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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулся как малый, так и
средний бизнес в период пандемии коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Актуальность вопроса очевидна, так как основа рыночной экономики — это предпринимательство, доказан этот постулат на примере экономически благополучных стран. Вопросы вызывают те меры поддержки, которые
оказываются малому и среднему предпринимательству на территории Российской Федерации. Пандемия оказала огромное влияние не только на экономику России, но и на мировую экономику. Основная
цель данной статьи заключается в том, чтобы оценить, как воздействовал на эти отрасли COVID - 19.
Ключевые слова: малый бизнес и средний бизнес, пандемия, коронавирусная инфекция, кризис, экономика.
Роль малого предпринимательства в государственной экономике современности очень велика, в
первую очередь она заключается в том, что граждане имеют полное право на применение своего имущества и своих способностей с целью реализации предпринимательской сферы. Отметим, что около
50% от внутреннего валового продукта составляет доля малого бизнеса в странах с благополучной
экономикой.
Пандемия коронавирусной инфекции, вызванной COVID - 19 оказала серьезное влияние на развитие и деятельность малого и среднего бизнеса, а значит необходимо найти такие решения, которые
позволят ему выжить в современных условиях. Предпринимательство, как вид деятельности, это всегда риск, который не подкреплён 100% гарантией. Проблемы, с которыми каждый день сталкиваются
малые предприниматели на территории России разнообразны, это и налоговый контроль деятельности, дефицит ресурсов, обман поставщиков и старших партнеров. В экономике Российской Федерации
слабо развит фундамент для достойного развития предпринимательской деятельности, такое положение сложилось с давних пор. Каждое десятилетие знаменуется кризисом или же происходят существенные изменения в законах [1].
Стимулирование малого и среднего бизнеса со стороны государства связано с предоставлением
льгот при оплате налогов, предоставлением кредитов, оформление первоочередного доступа к государственным заказам, таким образом выражается заинтересованность в развитии бизнеса такого рода.
Есть большое количество различных льгот, которые могут быть предоставлены со стороны государства [2]. В декабре 2019 года на арену мировой экономики вышла коронавирусная инфекция и основной удар на себя принял малый и средний бизнес, особенно пострадала сфера услуг во всех ее проявлениях. Существует ряд схем по компенсации потерь, но данная мера пока мало эффективна, на рис 1
рассмотрим наиболее острые проблемы, которые возникли из-за пандемии COVID - 19.
Аналитический центр НАФИ провел опрос среди представителей как малого, так и среднего бизнеса, были проанализированы уровни доходов, количество закрывшихся предприятий в связи с пандемией. Результаты представлены на рис 2.
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Рис. 1. Проблемы, возникшие у малого и среднего бизнеса во время пандемии COVID19
Результаты были получены в процессе опроса 1500 предпринимателей, которые работают на
территории всей страны, опрос состоялся в конце марта 2020 года и респондентам задавали такой вопрос как: «На Ваш взгляд, какие отрасли российской экономики, какие сферы бизнеса больше всего
страдают или могут пострадать от распространения коронавируса?».

Рис. 2. Отрасли, которые в большей степени пострадали от пандемии COVID 19 по мнению
предпринимателей
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Отметим, что почти каждый пятый отвечал, что пандемия затронет все отрасли в той или иной
степени, но было выделено 10 ключевых отраслей, которые упомянули респонденты. С убытками
столкнулись все: транспорт и спорт, культура и развлечения, туризм и индустрия красоты. В первую
очередь люди, после того как попали в режим карантина и самоизоляции, стали думать о товарах первой необходимости, в то время как досуг и развлечения отошли на второй план.
На рисунке 3 представлено влияние пандемии COVID19 на представителей малого и среднего
бизнеса в зависимости от рынка сбыта. Многие считают, что предприниматели, которые реализовывали свою продукцию онлайн только выиграли от пандемии, но это не так. На рисунке видно, что падение
затронуло все рынки сбыта. Для онлайн продаж падение оказалось существеннее роста.
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Рис. 3. Влияние пандемии на уровень продаж в зависимости от канала сбыта продукции
Подводя итоги количеству предприятий, которые смогли если не сохранить свои позиции, то
остаться участниками экономических процессов, то общее их число на конец 2020 года составило 6 033
501, что на 172 632 предприятия меньше, чем за период 2019 года, а значит отмечается падение активности предпринимателей, это общие цифры, в то время как количество число работников малого и
среднего бизнеса снизилось на 203 750 за год.
Изменились привычки потребителей, из-за страха заражения многие потеряли рабочие места,
потребители и предприниматели объединились под эгидой общих проблем и объединяет их страх потери доходов [3]. Очевиден тот факт, что негативные последствия пандемии коронавируса привели к
снижению разного рода показателей компаний, если государство останется в стороне, то из-за значительных потерь и финансового ущерба такие предприятия ждет банкротство.
Поэтому, Правительством Российской Федерации были предложены следующие меры поддержки в условиях осложнения эпидемиологической обстановки для поддержки среднего и малого бизнеса:
1. снижение страховых взносов (с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года);
2. мораторий на банкротство (с 7 октября по 7 января 2020 года);
3. мораторий на проверки бизнеса;
4. налоговые каникулы;
5. кредитные каникулы;
6. отсрочка арендных платежей (с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 годы);
7. беспроцентные кредиты на заработную плату (не позднее 30 ноября 2020 года).
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Стоит упомянуть Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», который должен был стать настоящей поддержкой, как для малого, так и для среднего бизнеса, где прописаны этапы развития и государственной
поддержки вплоть до 2024 года. Направлен этот проект на поддержки индивидуальной предпринимательской инициатив и в планах было увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек, по прогнозам к концу 2024 года ВВП полученный от предпринимателей должен был составить более 30% от всего уровня доходов. Планировалось, что 481,5
миллиардов рублей будет выделено из государственного бюджета на развитие.
Тем не менее пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и произошло смещение акцентов запланированного развития, основные силы были брошены на то, чтобы уберечь представителей малого и среднего бизнеса банкротства. Таким образом предпринимались шаги для экономической поддержки предпринимательства, сохранения занятости, следовало сделать все, чтобы
освободить доступ к ресурсам, которые в свою очередь дали бы возможность выплачивать заработные
платы, как первоочередные.
Кабинет министров выделил на поддержку бизнеса 2 трлн рублей, из которых 18 млрд рублей
было направлено в программу льготного кредитования, а объем предоставленных отсрочек по налогам, взносам и кредитам составляет 410 млрд рублей. Кроме того, отсрочку по арендным платежам
получат 22 500 объектов недвижимости, а компетентные ведомства отменили 19 000 плановых проверок.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал исследование на тему «Оценка эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства». Таким образом, результаты опроса
были следующие: 52% опрошенных указали, что по ОКВЭД (общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности) их организации относятся к перечню пострадавших отраслей.
Те представители малого и среднего бизнеса, которые остались за границами перечня поддержки выразили желание получить ее, как пострадавшая сторона. Доля тех, кто, обращались за поддержкой государства составляет 78%, из них 51% запрашивали или хотели бы запросить кредит для выплаты зарплат по ставке 0%, 42% – кредит по ставке 8,5% (74% столкнулись с отказом банков при оформлении льготного кредита по ставке 0%, 87% – с отказом банков по кредиту 8,5%). Опрос проводился с
22 по 29 мая 2020 г. В нем приняли участие 2746 предпринимателей из всех регионов России.
Подводя итоги проведённому исследованию следует сказать, что представители как малого, так
и среднего предприятий — это основа как национальной, так и международной экономики, а значит так
или иначе за ними наблюдает правительство [5]. Внешняя среда претерпела существенные изменения,
которые тесно связаны с экономическим кризисом, который в свою очередь вызван пандемией COVID19. Основные вызовы для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии – это финансовая неустойчивость, снижение спроса, риск заражения персонала, нарушение функционирования предприятия как
такового.
Государство предпринимало шаги для поддержки предпринимателей, вполне вероятно, что их
было недостаточно, так как отмечается существенное снижение представителей малого и среднего
бизнеса за прошедший год. Меры, предпринятые государством, смогли поддержать представителей
малого и среднего бизнеса, но всех проблем не решили, и многие предприниматели объявили о банкротстве, так же были потеряны рабочие места и отмечается снижение уровня ВВП полученной от данной сферы.
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Аннотация: в условиях современной высокой конкуренции в отрасли проведение анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности носит жизненно важный характер для организации
независимо от сферы функционирования. Проблемы оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия на текущем этапе связаны с определением набора критериев такой эффективности, получением максимально точной информации, а также со сложностями прогнозирования изменения различных факторов, влияющих на эффективность.
Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность, экономический анализ, комплексный подход, эффективность деятельности.
EVALUATION OF INDICATORS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
Churilova Maria Anatolyevna
Scientific adviser: Krivykh Nikolay Nikolaevich
Abstract: in the context of today's high competition in the industry, the analysis of the effectiveness of financial and economic activities is of vital importance for an organization, regardless of the sphere of operation.
The problems of assessing the financial and economic activities of an enterprise at the current stage are associated with the determination of a set of criteria for such efficiency, obtaining the most accurate information, as
well as with the difficulties of predicting changes in various factors affecting efficiency.
Key words: financial and economic activity, economic analysis, integrated approach, performance efficiency.
Анализ и оценка основных показателей финансово-хозяйственной деятельности как фактор повышения экономической безопасности представляет собой совокупность методов и приемов изучения
экономических процессов и явлений.
Предметом анализа показателей деятельности предприятия является анализ производственных
и экономических результатов, финансового состояния, результатов социального развития и использования трудовых ресурсов, состояния и использования основных фондов, затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), оценка эффективности.
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Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводится на основе
инструментария экономического анализа. Экономический анализ – это научный метод определения
сути экономических процессов и явлений, который основан на разделении составных частей и
изучении всего многообразия связи и зависимости между ними [1, c. 98].
Основные задачи анализа предприятия:
1) исследование экономических законов, определение закономерности и направления экономических процессов и явлений в существующих на данный момент условиях организации;
2) научное объяснение планов в краткосрочном и долгосрочном периоде;
3) контроль за исполнением поставленных целей и управленческих решений, за экономным
пользованием ресурсов. Экономический анализ необходимо проводить с целью установления фактов и
оценки полученных результатов, а также для выявления ошибок, недостатков и быстрого воздействия
на экономические процессы;
4) исследование влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних причин на результаты хозяйственной деятельности предприятия;
5) поиск резервов улучшения эффективности функционирования организации на основе
исследования опыта и достижений науки и практики.
Существует несколько научных подходов, которые можно применить при проведении экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. К их ряду можно отнести: комплексный, маркетинговый, системный, процессный, предметный, динамический, нормативный, функциональный подход и т.д. [2, c. 34]
Комплексный подход предполагает принятие во внимание экологических, экономических, политических, технических, социальных и многих других факторов, оказывающие непосредственное влияние на деятельность организации.
Суть маркетингового подхода - на первый план выходят потребности потребителя. Иначе говоря,
при выборе стратегии организация учитывает нынешние потребности потребителей и именно на их
основе делает прогноз на будущее, на какие же товары и услуги спрос будет высок. Данный подход
является одним из основных конкурентных преимуществ организации, и позволяет ей укрепить свои
позиции в отрасли.
При системном подходе организация рассматривается как объект, состоящий из множества элементов, имеющая задачи и цель, связь с окружающей средой и ответную реакция на свои действия. Данный
подход способствует скорому выявлению проблем и разработке стратегии для их устранения [3, c. 149].
Системный анализ представляет собой набор различных методов устранения возникших
проблем и рассматривает анализируемый объект, в данном случае организацию, как систему,
состоящую из отдельных элементов.
Ещё одним подходом, которым можно воспользоваться при комплексном экономическом финансово-хозяйственной деятельности организации, является предметный. При этом в качестве объекта
анализа выступает производимый товар. Данный подход эффективен тем, что производители стараются усовершенствовать свой товар, проводя маркетинговые исследования, находя его слабые стороны
и предпринимая все необходимые меры для их устранения.
Одним из эффективных подходов для усиления позиций организации в отрасли является динамический подход. Динамический подход означает проведение анализа поведения конкурентов, выявление их
сильных и слабых сторон, и на основе это построение прогноза своего развития на ближайшие 5-10 лет.
Суть нормативного подхода в том, что он устанавливает нормативы для всех подсистем
проводимого анализа.
Решение конкретных задач при анализе и оценке основных показателей финансовохозяйственной деятельности как фактора повышения экономической безопасности предполагает
применение целого комплекса специальных методов, с помощью которых возможно получение
количественной оценки по отдельным аспектам деятельности организации. В финансовой практике
выделяют несколько видов анализа в организации, основанных на применяемых методах:
1. Трендовый (или горизонтальный) финансовый анализ, основанный на отслеживании
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динамических показателей по отдельным финансовым направлениям во времени. Результаты анализа
в данном случае оформляют графически в виде линейных графиков или столбиковой диаграммы
изменения показателей в динамике.
2. Структурный (или вертикальный) финансовый анализ основан на структурном разложении по
отдельным показателям. В процессе осуществления такого анализа производится расчет удельного
веса в отдельных структурных составляющих финансовых показателей.
3. Сравнительный финансовый анализ представляет собой сопоставление значений отдельных
групп аналогичных финансовых показателей между собой. В результате подобного анализа определяются размеры абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей.
4. Анализ финансовых коэффициентов. Этот метод чаще используют при анализе финансовой
устойчивости с целью выявления уровня финансовых рисков, сопряженных со структурными особенностями источников формирования капитала организации, а, следовательно, и степенью финансовой
стабильности перспектив развития предприятия [4, c . 52].
Основополагающим фактором при решении аналитической задачи является объем и качество
исходной информации. В качестве ключевой исходной базы для оценки финансово-хозяйственной деятельности как правило выступают данные бухгалтерской отчетности, составляемой на базе оперативного бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учёта, изучение которых помогает
восстановить все значимые аспекты коммерческой деятельности и совершенных операций в обобщенной форме, то есть с необходимой для аналитика степенью агрегирования. При этом, проводимый им
финансовый анализ, должен быть завершен предложением мероприятий и рекомендаций по повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
В оценке основных показателей финансово-хозяйственной деятельности как фактор повышения
экономической безопасности данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
играют первостепенную роль. Расчеты абсолютных и относительных показателей различных видов
балансов позволяют сформировать объективное мнение о финансовом положении компании.
В условиях современной высокой конкуренции в отрасли проведение анализа эффективности
финансово-хозяйственной деятельности носит жизненно важный характер для организации независимо от сферы функционирования. Это проявляется в основном выявлением сильных, а также слабых
сторон организации, изучением факторов, способствующих их возникновению, степени влияния,
ибо комплексный экономический анализ сам по себе это взаимосвязь и единство знаний и навыков,
направленных на исследование экономических явлений.
Таким образом, проблемы оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущем этапе связаны с определением набора критериев такой эффективности, получением максимально точной информации, а также со сложностями прогнозирования изменения различных факторов,
влияющих на эффективность. Важно понимать, что финансовые возможности любого предприятия почти всегда ограничены, поэтому основная функция управления заключается в том, чтобы в рамках этих
ограничений использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы наилучшим способом, для чего требуется проводить соответствующую оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы проведения научных исследований в области логистических процессов и логистических систем, рассмотрены основные общенаучные методы,
основополагающие подходы в логистике и специализированные логистические методы.
Ключевые слова: эмпирические и теоретические методы, системный и ситуационный подход, принцип Парето, теория графов, KPI, BSC, GAP-модель, логистический аудит, стоимостно-функциональный
анализ, VSM.
METHODOLOGY OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF LOGISTICS
Tod Natalya Alexandrovna
Abstract: This article discusses the main methods of conducting scientific research in the field of logistics processes and logistics systems, considers the main general scientific methods, fundamental approaches in logistics and specialized logistics methods.
Key words: empirical and theoretical methods, systemic and situational approach, Pareto principle, graph
theory, KPI, BSC, GAP-model, logistic audit, cost-functional analysis, VSM.
Любые научные исследования, в том числе и в области логистики, предполагают использование
тех или иных научных методов. В процессе научных исследований логистических процессов и систем
применяются методы разного уровня. Можно выделить общенаучные методы решения научнотехнических проблем, основополагающие подходы в логистике и специализированные логистические
методы.
Если говорить об общенаучных методах, то принято выделять эмпирические и теоретические
методы. К эмпирическому относят знание, полученное в результате материальной практики. Эмпирическими методами познания являются: наблюдение, измерение, эксперимент, данные которых обрабатываются с использованием методов выборки и группировки показателей, сравнения, ретроспективного анализа, экспертных оценок и др. К теоретическим методам относят: аналогию, логическое обоснование, гипотезу, применение сравнительного анализа, моделирование, расчетно-конструктивные методы и др. [1] Отдельно хотелось бы выделить расчетно-конструктивные методы, т.к. большинство задач
в логистике решаются математическим путём. Основные из них: выборочный метод, метод группировки
показателей, балансовый метод, методы экстраполяции и др.
Если говорить об основополагающих подходах в логистике, стоит выделить системный подход,
который является методологической основой сквозного управления всеми видами потоков. В основе
системного подхода лежит идея рассмотрения объектов, как систем, состоящих из множества взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью. Он предполагает детальное изучение связей в системе и отношений между элементами, а также изучение интегративных свойств системы, синергетического эффекта. Среди основных методов системного подхода можно выделить: метод Дельфи, метод построения дерева целей, метод составления матрицы, метод сценариев и др.
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Ситуационный подход и его методы дополняют системный подход. Методы ситуационного анализа направлены на выявление тех факторов, которые в наибольшей степени влияют на развитие той
или иной ситуации, на её изменение, на логистическую систему и поведение её составляющих элементов. Среди основных методов данной группы можно выделить PEST и SWOT анализ.
Рассмотрим основные специализированные логистические методы.
Метод или принцип Парето «20 на 80» – эмпирическое правило, названное в честь экономиста и
социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата». Данный метод направлен на группировку
проблем системы, соответственно выявление группы для первоочередного внимания. Основное проявление данный метод находит в АВС-анализе. Он позволяет разделить общее множество целевого
параметра на группы. В качестве целевого параметра может выступать номенклатура товаров, номенклатура закупаемых материальных ресурсов, номенклатура запасов, номенклатура поставщиков, потребителей и т.д. Обычно его проводят в сочетании с XYZ-анализом, который позволяет провести
группировку по параметру равномерности спроса. В данном случае центральным критерием выступает
коэффициент вариации. Группа AX является самой стратегически важной и требует пристального внимания.
Метод теории графов. Наглядно демонстрирует движение потоков. Помимо возможности следить
за динамикой движения и управления материальным потоком, предполагает возможность оптимизации
хозяйственных связей. Среди основных направлений данного метода исследования можно отметить:
сетевые модели, графические методы и графы типа «дерево».
Методы оценки KPI и BSC. KPI – это ключевой показатель деятельности, показатель достижения
успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей. KPI – это количественно
измеримый индикатор фактически достигнутых результатов логистической системы. Выделяются следующие виды KPI: результата, затрат, функционирования, производительности, эффективности. Данный метод часто отождествляют с методов BSC. Однако, это мнение не совсем верно. Основатели метода BSC не использовали термин ключевого показателя, их методика предполагает термин measure –
«мера», «измеритель». По своей сути он очень близок KPI.
Метод оценки уровня логистического сервиса – GAP-модель Зейтгамла. GAP-модель Зейтгамла
иллюстрирует путь реализации ожиданий покупателя в качестве сервиса и причины возможного неудовлетворения. Возможные причины неудовлетворенности покупателей могут быть сформулированы как
разрывы («gaps») между выходом процессов поставок и входом процесса потребления услуг. GAPмодель Зейтгамла позволяет определить «узкие» места в логистической цепи «производство – дистрибуция – покупатель» и ориентировать персонал на принятие правильных решений по оценке и управлению качеством сервиса в логистической системе. [2]
Логистический аудит. Представляет собой всесторонний тщательный анализ внешней и внутренней среды логистической системы, с помощью анализа всех видов информации. В результате проведения качественного аудита можно выделить сильные и слабые стороны логистической системы, как
внутри предприятия, так и во взаимодействии со внешней средой, выявить наиболее «узкие№ места в
системе, где ресурсы используются нерационально, а также выявить резервы для оптимизации и
дальнейшего развития.
Стоимостно-функциональный анализ VA-анализ и VE-анализ. Стоимостно-функциональный анализ – это организованный творческий подход, идентифицирующий ненужные издержки, т.е. те расходы,
которые не приносят дополнительного качества, не улучшают внешнего вида, не добавляют продукту
характеристики, необходимые потребителям. Данный анализ приводит к упорядоченному использованию альтернативных, более новых процессов, связанных с материалами, и способностей специализированных поставщиков. Он фокусирует внимание специалистов на одной цели – обеспечении эквивалентных показателей при более низких издержках. VE-анализ – «инжиниринг ценности продукта» определение оптимальной величины добавленной стоимости продукта. Методы VA- и VE-анализа
можно соотнести следующим образом. Стоимостно-функциональный анализ – это вид деятельности,
как правило, осуществляемый после завершения этапа производства. Определение оптимальной вемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личины добавленной стоимости продукта – это применение стоимостно-функционального анализа на
этапах до начала производства продукта и его разработки. VA связан с коррекцией издержек, a VE – с
их недопущением.
Методы проектирования логистических систем на основе толкающего и тянущего принципа. Оба
метода направлены на оптимизацию используемых ресурсов в логистической системе, однако системы
толкающего типа работают на опережение, как следствие работы с будущим, прогнозным спросом, в то
время как системы тянущего типа работают с реальным спросом. Системы толкающего типа подразумевают организацию эффективно системы планирования ресурсов с учетом потребности в них и времени поступления их в производственный и вспомогательные процессы. Системы тянущего типа ориентированы на тотальную экономию ресурсов.
VSM-метод. Метод создания карты потока создания ценности, который заключается в подробной
визуализации любого бизнес-процесса в логистической системе с жесткой декомпозицией и подробным
указанием затрат всех видов ресурсов на каждую операцию, поиске «узких» мест в процессе, разработке предложений по их устранению, расчете экономического эффекта от предлагаемых улучшений.
В ходе научного исследования исследователь получает новое знание, опираясь на старое знание. Рассмотренные методы научного исследования позволяют исследователю получить новые факты.
Применение представленной методологии в области изучения логистических процессов и систем позволяет тщательно разобраться в объекте исследования, выявить проблемы и предложить способы их
решения.
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Аннотация: cлияния и поглощения всегда считались эффективным способом развития и роста предприятий, а также способом оптимизации распределения ресурсов между предприятиями. На фоне
стремительного развития экономического рынка все больше и больше предприятий выбирают путь
слияний и поглощений для достижения эффекта масштаба, повышения основной конкурентоспособности и увеличения экономической отдачи. Хотя деятельность по слияниям и поглощениям становится
все более и более активной, есть много примеров неудач этих процессов. Исследования финансового
состояния предприятий до слияний и поглощений и оценка во время этих процессов и интеграция после слияний и поглощений – все это факторы, которые могут отрицательно повлиять на ожидаемые
результаты.
Ключевые слова: слияния, поглощения, оценка стоимости, анализ эффективности, инвестиции.
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Cao Yingjia
Scientific adviser: Kalenteev Sergey Vital’evich
Abstract: Mergers and Acquisitions has always been regarded as an effective way for the development and
growth of enterprises, and a way to optimize the allocation of resources among enterprises. Under the background of rapid development of economic market, more and more enterprises choose the way of Mergers and
Acquisitions to achieve the scale effect, enhance core competitiveness and expand economic returns. Although Mergers and Acquisitions activities are becoming more and more active, there are many examples of
Mergers and Acquisitions failure. Because the investigation before Mergers and Acquisitions, the valuation
during Mergers and Acquisitions and the integration after Mergers and Acquisitions are all the factors that can
have a bad effect on the expected results.
Key words: Mergers, acquisitions, value evaluation, performance analysis, investment.
The upsurge of Mergers and Acquisitions was first set off in western countries at the end of the 19th century. So far, the West has experienced five Mergers and Acquisitions upsurges. Mergers and Acquisitions has
always been an important means for enterprises to expand business and capital and optimize resource allocation. In the context of economic globalization, enterprises in various countries are expanding through mergers
and acquisitions to enhance their core competitiveness. Nowadays, the Mergers and Acquisitions market is
becoming more and more active, and the demand for scientific and reasonable evaluation of enterprise value
is becoming more and more urgent.
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On the one hand, the international market usually takes the investment value as the type of evaluation at
present. Value evaluation is the value performance of an asset under specific conditions. Its value meaning is
different, and the result is also different. Rather than the specific value and intrinsic value of the asset itself.
There are still many unsolved problems in this method. Take China as an example, the research on Mergers
and Acquisitions mostly stays at the level of qualitative analysis, but the quantitative research is not systematic.
On the other hand, the lack of typical cases is also a big obstacle that the investment value has not been
widely recognized and used in the industry. The reason is that social impact activities usually cannot be tested
by the market, and there is no proper procedure to show that the determined ratio is objective. It is difficult to
measure social costs, social benefits, social assets and social liabilities [1, D, 12].
As a result, the appraisers in various countries still choose the market value type to evaluate. However,
the value evaluation in Mergers and Acquisitions needs to judge the value of the underlying assets from the
perspective of specific investors. The comprehensive income of M & A comes from the improvement of resource allocation efficiency, which is stimulated by collusion synergy, management synergy, operation synergy
and financial synergy [2, J, 3]. If we only use the evaluation based on market value type, it cannot reasonably
reflect the influencing factors of synergy effect in Mergers and Acquisitions activities, and it is difficult to meet
the value reference needs of Mergers and Acquisitions decision-makers, which restricts the development of
Mergers and Acquisitions market.
Nowadays, there are more and more Mergers and Acquisitions transactions aiming at strategic layout in
Mergers and Acquisitions market. When evaluating the value of the target enterprise, if we continue to use the
evaluation based on the type of market value, that is, to regard the target enterprise as a separate individual
form. As a result, the evaluation results will not reflect its real investment value in Mergers and Acquisitions
and cannot meet the value reference needs of decision-makers. Therefore, how to better serve the Mergers
and Acquisitions decision-makers and the economic behavior with the evaluation results is a problem that we
have to face now.
First of all, performance analysis is essential. Master the correct method of Mergers and Acquisitions performance evaluation to provide reference for decision-makers and investors in the decision-making process.
Performance evaluation mainly integrates the resources of the acquired enterprise, and the changes in the
production, operation and management of the acquired party. The evaluation of Mergers and Acquisitions performance is to see whether the initial purpose of Mergers and Acquisitions has been achieved, whether there
is a positive synergy effect, and whether it is moving in a good direction from the aspects of financial indicators, economic indicators and market indicators. It is usually for collecting financial samples to achieve data
analysis.
Secondly, in the process of Mergers and Acquisitions, enterprises should aim at reducing the cost and
keep the capital structure as steady as possible. Although many laws effectively ban or impose structural limits
on M&A [3, D, 29]. When Mergers and Acquisitions occurs among listed companies, it is most advantageous
to adopt non-cash acquisition methods such as stock exchange merger and asset replacement, especially
when the market valuation of the acquirer is relatively high. This is more important when the monetary policy is
tight or the financial market has liquidity problems. Nowadays, there is a lot of choice for M & A payment
methods. Enterprises should not only consider cash payment methods, but also make appropriate choices
based on their own development status, financing difficulty, capital structure, equity ratio and capital flow, so
as to realize different combinations of cash, debt and equity as far as possible [4, J, 39].
Last but not the least, for the financial management, establishing a prudent capital structure and maintaining financial flexibility is an important part of the merger process. Enterprises should strengthen the internal
integration and reallocate the internal industry and business of the company to achieve the optimal combination [5, D, 48]. Although we can use leverage tools such as high-yield bonds and industrial funds to achieve
Mergers and Acquisitions, we still need to have strong financial strength. Otherwise, it may not only cause liquidity problems, but also may let the company become a target of Mergers and Acquisitions. When enterprises are expanding, they should not only focus on optimize business processes to improve management efficiency, but also establish a stable capital structure.
International scientific conference | www.naukaip.ru

24

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
References

1. Fang X. Research on the correlation between corporate social responsibility and enterprise added
value [D]. Hefei University of technology, 2014
2. Lu C., Han H. Performance compensation commitment, synergy effect and M & A income distribution [J]. Audit and economic research, 2014,29 (06): 3-13
3. John C. C, Mergers, Acquisitions and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice
(Harvard John M. Olin Discussion Paper Series Discussion Paper No. 781, July 2014, Oxford Handbook on
Corporate Law and Governance, forthcoming). [D]. ISSN: 1936-5349.
4. Cao C., Wu S.. Empirical analysis on financial synergy effect of enterprise merger and acquisition
[J]. Friends of accounting, 2017 (24): 35-39
5. Li H. Research on financial strategy of H company based on financial performance [D]. Xi'an
University of science and technology, 2019

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

25

УДК 33
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Аннотация: В настоящей работе будут рассмотрены тенденции развития модели HR-маркетинга предприятий Оренбургской области (на примере отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности).
Кроме того, будут затронуты такие понятия как HR-бренд, ярмарка вакансий, амбассадор бренда.
Ключевые слова: HR-маркетинг, маркетинг персонала, HR-бренд, имидж работодателя.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE HR-MARKETING MODEL OF THE FOOD AND PROCESSING
INDUSTRY ENTERPRISES OF THE ORENBURG REGION
Vostrikova Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Shestakova Elena Valeryevna
Abstract: In this paper, we will consider the trends in the development of the HR marketing model of enterprises in the Orenburg region (on the example of the food and processing industry). In addition, such concepts
as HR-brand, job fair, ambassador of brand will be affected.
Key words: HR-marketing, personnel marketing, HR-brand, employer image.
В начале 2021 г. Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области организовало торгово-закупочные сессии, целью проведения
которых стало оказание поддержки местным товаропроизводителям. Другой стороной выступили популярные федеральные торговые сети. Глава Минсельхоза Балыкин С.В. подчеркнул, что Оренбургская
область в производстве основных продуктов питания является самодостаточной, т.к. производством
пищевых продуктов на территории региона занимается 391 предприятие. Объем выпущенной продукции за прошедший 2020 г. составил более чем 38 млрд. рублей [1].
На сегодняшний день в Оренбургской области производятся: мука, крупа, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо и мясо птицы, макароны, растительное масло, плодоовощные и мясные консервы, полуфабрикаты, мороженое, овощи, в т.ч. корнеплоды, пиво, алкогольные и безалкогольные
напитки. Действуют молокоперерабатывающие и мясоперерабатывающие предприятия, рыбные цеха.
По сравнению с 2019 г. увеличились объемы производства питьевого молока, масла подсолнечного,
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мяса, субпродуктов, сыров, кондитерских изделий, минеральной и питьевой воды [2].
Согласно опубликованной информации, в Оренбургской области с федеральными торговыми сетями работают более 70 товаропроизводителей, более 30 из которых являются поставщиками сети
«Пятерочка», а 38 сотрудничают с сетью «Магнит» [1]. Ситуация складывается следующим образом,
что на прилавках самых распространенных магазинов «вблизи дома» находится всего 20% продукции,
выпускаемой местными предприятиями. Объясняется это существующими трудностями при выходе
местного товаропроизводителя на уровень сети. Правительство региона владеет данными показателями, предпринимаются соответствующие меры.
Проблема в продвижении на рынке Оренбуржья продукции местного товаропроизводителя
накладывает отпечаток и на формирование модели HR-маркетинга предприятия. В том числе, это сказывается на продвижении HR-бренда, а соответственно, формировании его привлекательности для
внешних кандидатов, а также работающего персонала, не говоря уже об эффективности деятельности
организации и рентабельности бизнеса в целом. Имидж предприятия – это образ, который складывается в сознании потребителей. И состоит он из: социального, внутреннего, визуального, имиджа продукции, бизнес-имиджа, имиджа руководителя, имиджа персонала, имиджа покупателя.
Говоря иными словами, оренбургскому работодателю-производителю в условиях современного
нестабильного мира приходится сражаться за возможность существования на рынке, в том числе за
найм высококвалифицированного персонала в условиях жесточайшей конкуренции, используя различные HR-маркетинговые технологии. То предприятие, которое не имеет собственной модели HRмаркетинга, проигрывает, а значит, подрывает собственное финансовое состояние.
Важно подчеркнуть, что привлекательность бренда продукции для покупателя напрямую связана
с привлекательностью HR-бренда. Так, рекрутинговый портал «HeadHunter», опросив более 3 000 работающих жителей России, выяснил, как часто любимый бренд продукта вызывает желание трудоустроиться в компанию, которая его производит. И, наоборот, насколько привлекательна продукция
работодателя мечты. Согласно результатам, у абсолютного большинства опрошенных (85%) есть на
примете компания, в которой они хотели бы работать. При этом половина из них (47%) признались, что
их предпочтение основано ни на чем ином, как на лояльности к продукции этой компании. Этот фактор,
как показывает исследование, является даже более весомым, чем, например, лидерство на рынке или
положительные отзывы друзей [3].
Что же знает среднестатистический местный житель о торговых брендах своего региона? Можно
предположить, что наименования большей части оренбургских предприятий в этой отрасли ему просто
неизвестны. Причина заключается в том, что продукция большинства производителей знакома, как
правило, узкому кругу потребителей (скорее, по территориальному признаку), а на прилавках в сетевых магазинах расположены товары крупных производителей общегосударственного масштаба. Ни
смотря на это, в Оренбургской области существует пласт фундаментальных предприятий продукцию,
которых знают и любят. Анализируя информацию о действующих предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности региона, ниже представлена их малая часть (табл. 1):
Тенденциями развития модели HR-маркетинга предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области являются [4]:
1) формирование позитивного HR-бренда на рынке труда;
2) совершенствование программ сотрудничества с ВУЗами (СУЗами);
3) участие в проведении ярмарок вакансий;
4) развитие аутентичной организационной культуры;
5) продвижение HR-бренда в соцсетях, медиа-пространстве;
6) оформление вакансий в корпоративном стиле на job-сайтах;
7) формирование имиджа амбассадора бренда;
8) интернет-реклама, sms- и интернет-рассылки.
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Таблица 1
Предприятия Оренбургской области
Наименование предприятия
Сфера деятельности
Бренд
ООО «Оренбургский молочный
Молочные продукты
«Летний Луг»,
комбинат»
«Молоко Оренбуржья»
ООО «Бузулукское молоко»
Молочные продукты
Бузулукское молоко»,
«7 благ» и «Добрица»
ООО «Молокоперерабатывающий
Молочные продукты, мука, МПЗ «Ташлинский»
завод «Ташлинский»
колбасные изделия
ООО «Новотроицкий мясокомбинат»
Колбасы и мясные
«Новотроицкий
деликатесы
мясокомбинат»
ООО «Орский Мясокомбинат»
Консервы мясные,
«Орский Мясокомбинат»
полуфабрикаты
ООО «Мясокомбинат «Сорочинский» Мясные и колбасные
«мясокомбинат
изделия, полуфабрикаты
«Сорочинский»
АО «Уральский бройлер»
Яйцо и мясо птицы
«Наш Золотой
Цыпленок»
СПК «Птицефабрика Гайская»
Яйцо, живая птица
«Гайфа», «Деревенское»
ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» Хлебобулочные и
«Оренбургский
кондитерские изделия
хлебокомбинат»
ЗАО «Хлебопродукт-1»
Мука
«СТЕКО:
степная королева»
ЗАО «Хлебопродукт-2»
Мука
«Мелина»
ООО «Винни-Пух»
Кондитерская
Торты «Винни-Пух»
ООО «Экоферма «Кушкульские
Овощи
Экоферма «Кушкульские
теплицы»
теплицы»
ООО «СОРДЕС»
Снековая продукция
«Деревенские»,
(семечки, арахис,
«Жарыныч»,«С.М.А.К.»
фисташки)
ООО «Руссоль»
Пищевая и
«СОЛЬ Илецкая»,
техническая соль
«Руссоль»

Каждое предприятие индивидуально подходит к выбору инструментов коммуникаций и продвижения HR-бренда. Их набор зависит от объема функций, закрепленных за службой управления персоналом, а также от объема финансирования.
Так, HR-брендинг (employer branding) представляет собой совокупность усилий компании по взаимодействию с существующими и потенциальными сотрудниками, которое делает её привлекательным
местом работы, а также активное управление имиджем компании в глазах партнёров, потенциальных
сотрудников и других ключевых стейкхолдеров (заинтересованных сторон).
Сотрудничество с ВУЗами (СУЗами) предполагает своей основной целью взаимодействие работодателей с образовательными учреждениями по поиску высокопотенциальных (Hi-Po) студентов.
Другими актуальными задачами являются: пополнение кадрового резерва, привлечение студентов на
практику, формирование узнаваемости HR-бренда компании на рынке труда, повышение его привлекательности.
Ярмарка вакансий дает возможность соискателям и работодателям быстро найти общий язык и
установить контакт. Так, в Оренбургской области в 2020 г. службой занятости населения проведено более 580 такого рода мероприятий. В условиях ограничительных мер, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, ярмарки прошли в онлайн-формате. В общей сложности вакансии
представили 654 работодателя, соискателям предложены 2324 вакансии. Участниками стали почти 5
000 оренбуржцев, которым была представлена возможность непосредственно переговорить со служInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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бами управления персоналом, оставить свои резюме, пройти собеседование [5].
Организационную культуру следует рассматривать как единое социально-экономическое пространство, расположенное внутри компании, в рамках которого взаимодействие работников осуществляется на основе общих идей, представлений и ценностей, определяющих особенности их трудовой
жизнедеятельности и обусловливающих своеобразие философии, идеологии и практики управления
человеческими ресурсами компании. Это некое социально-духовное поле компании, формирующееся
под воздействием материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала компании и позволяющих организации продвигаться к успеху
[6, с. 8].
Амбассадором является человек, который нанят некой компанией для представления ее бренда
и повышения его привлекательности во внешней среде. Он не является ее официальным представителем, который разрешает вопросы, связанные с продукцией и претензиями. Скорее, он – «лицо»
бренда, человек, который сам пользуется продукцией или услугами компании и активно об этом рассказывает. Как правило, амбассадор открыто, постоянно демонстрирует собственную любовь к бренду.
Так, для предприятия важно проводить регулярный анализ развития модели HR-маркетинга на
основе маркетинговой методики «7P», которая включает в себя следующие компоненты:
«product» - рабочие места;
«price» - определенная заработная плата;
«place» - распределение работы и сотрудников в организации;
«promotion» - деятельность по подбору персонала;
«people» - люди, персонал, «маркетинг отношений», реализ. в оргкультуре;
«process» - процесс, предполагающий, что работник и работодатель включены в единый процесс
по достижении целей организации, предполагающих удовлетворение потребностей людей;
«physical evidence» - физическое окружение услуги – это физическая обстановка на рабочем месте – достаточная оснащенность рабочего места, его соответствие эргономическим требованиям.
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Аннотация: в статье предполагается рассмотреть вопросы, связанные с управлением качества перевозок путем снижения эксплуатационных затрат в ОАО (ПАО) «РЖД» за счет применения технологий
бережливого производства, проанализировать основные этапы внедрения в практическую деятельность железных дорог инструментов ЛИН-технологий.
Проблема заключается в постоянно растущем уровне затрат и издержек на фоне снижающейся рентабельности перевозок. Для решения данной проблемы была рассмотрена возможность более активного
использования некоторых инструментов бережливого производства, таких как картирование, система
5S, всеобщий уход за оборудованием, визуализация. В процессе исследования использовались следующая методология: анализ, классификация и описание. Результаты могут быть использованы при
внедрении инструментов ЛИН-технологий на многих предприятиях различных отраслей экономики.
Ключевые слова: Бережливое производство, картирование, система 5S, визуализация, снижение эксплуатационных затрат.
PRACTICAL ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF LEAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES IN
RUSSIAN RAILWAYS
Chertkov V. A.
Scientific adviser: Popov Viktor Leonidovich
Abstract: the article is intended to consider issues related to the management of the quality of transportation
by reducing operating costs in JSC (PJSC) "Russian Railways" through the use of lean production technologies, to analyze the main stages of the introduction of LEAN technology tools into the practical activities of
railways.
The problem is the ever-increasing level of costs and expenses against the background of declining profitability of transportation. To solve this problem, the possibility of more active use of some lean production tools,
such as mapping, the 5S system, universal equipment care, and visualization, was considered. The study
used the following methodology: analysis, classification, and description. The results can be used in the implementation of LEAN technology tools at many enterprises in various sectors of the economy.
Key words: Lean manufacturing, mapping, 5S system, visualization, reduced operating costs.
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Железнодорожный транспорт – это одна из первых отраслей народного хозяйства в стране, где
начали активно внедрять технологии бережливого производства в начале 2000 гг., когда стало очевидным, что необходимо повышать уровень конкурентоспособности перевозок за счет снижения издержек
и затрат. Проблема стала весьма актуальной в этот период, по причине того что, если речной транспорт находился в стадии стагнации, то автомобильный активно расширял свою нишу на рынке грузоперевозок. А именно за счет грузовых перевозок формируется основная часть прибыли ОАО (ПАО)
«РЖД».
Отдельные инструменты и механизмы системы бережливого производства ОАО (ПАО) «РЖД»
(Компания) начало использовать еще в докризисный период. В частности, повышение конкурентоспособности услуг и внутренней эффективности Компании в начале 2007 года были обозначены в «Функциональной стратегии управления качеством в ОАО (ПАО) «РЖД» как приоритетные задачи разработки и внедрения корпоративной многофункциональной системы менеджмента качества. Был выдвинут
достаточно интересный тезис, что «бережливая» компания должна, прежде всего, понять, что является
важным для конкретного потребителя, что в оказываемых услугах железнодорожного транспорта
наиболее актуально. Все процессы, что не привели в итоге к созданию «ценности» для потребителя,
являются потерями - потерями рабочего времени, невостребованного оборудования, производственными мощностями, материально-техническими ресурсами. Инструментарий бережливого производства
был направлен в помощь сотрудникам Компании для проведения поэтапного поиска и снижению уровня затрат на всех стадиях производственного процесса [1]. К началу 2010 года в некоторых структурных
подразделениях ОАО (ПАО) «Российские железные дороги» был накоплен достаточный опыт, связанный с внедрением инструментов бережливого производства. Но для получения эффекта в рамках всей
Компании необходимы структурированные взаимосвязанные действия по функционированию внутрифирменной производственной системы, базовой частью которой является применение инструментов
бережливого производства. В итоге была принята Концепция применения технологий бережливого
производства в ОАО (ПАО) «РЖД». Проанализируем основные этапы проведения мероприятий в рамках данной Концепции, достигнутые результаты, как позитивные, так и негативные.
Рассмотрим корректировки, которые были внесены в Концепцию по итогам внедрения некоторых
инструментариев.
Целью программы было заявлено развитие технологической системы ОАО (ПАО) «РЖД» и повышение ее эффективности за счет применения инструментов бережливого производства, направленных на выявление и сокращение потерь в организации перевозок, в технологии ремонта и эксплуатации инфраструктуры, вагонного и локомотивного состава, в процессах материально-технического
обеспечения и в других процессах. Для достижения цели необходимо было выполнить следующие задачи:
1) создание системы внутрифирменных нормативных локальных актов и методических материалов для использования инструментов бережливого производства, в том числе:
- директив и стандартов;
- практических руководств по применению инструментов бережливого производства по отраслевым направлениям;
2) формирование и обучение рабочих групп на уровне центральных дирекций, на уровне пилотных дорог и выбранных объектов;
3) выбор пилотных железных дорог для реализации проектов: Куйбышевская, Октябрьская и
Приволжская железные дороги.
4) формирование базы типовых решений на основе результатов, полученных в ходе реализации
программы.
5) расширение проектов в рамках всей сети железных дорог.
Также одной из целей программы заявлялось получение экономического эффекта при реализации проектов на конкретных объектах пилотных дорог.
Особое внимание следует обратить на то, что помимо традиционных показателей производственной деятельности (таких как производительность труда, коэффициент использования оборудовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, себестоимость, качество и т.д.) при оценке эффекта от бережливых преобразований предлагалось
рассмотреть «новые» показатели, характеризующие состояние потоков создания ценности и их улучшение, а именно:
• суммарная стоимость потока создания ценности (ПСЦ)
• стоимость запасов ПСЦ
• время выполнения заказа
• время цикла и время добавления ценности
• эксплуатационная готовность технологического оснащения
• общая эффективность использования оборудования (ОЕЕ - Overall Equipment Effectiveness)
• количество предложений по улучшению, реализованных практически и др.
Вместе с данными показателями предполагалось изучить их изменения в динамике. Итогом изучения должно стать увеличение скорости движения объектов через потоки создания ценности, то есть
уменьшение временных интервалов при прохождении циклов с одновременным сокращением стоимости как потока в целом, так и его компонентов.
Концепцией были выделены семь базовых разновидностей потерь, уменьшение и устранение
причин возникновения которых, лежат в основе технологий бережливого производства:
1) перепроизводство - разновидность потерь, связанная с избыточным выпуском готовой продукции;
2) излишние запасы - разновидность потерь, при которой на предприятии хранятся изделия в количестве сверх установленных нормативов. К запасам относится сырье и материалы, незавершенное производство, полуфабрикаты, запасные части. Чаще всего хранение таких запасов говорит о нестабильности производственного процесса либо об ошибках при планировании хозяйственной деятельности;
3) транспортировка - разновидность потерь, связанная с нерациональным перемещением сырья,
материалов, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и готовых изделий;
4) потери из-за дефектов - разновидность потерь, связанная с появлением дополнительных затрат, появляющихся при обнаружении и исправлении дефектов, которые возникают или при недостаточном уровне квалификации персонала или нарушении технологического процесса;
5) потери при излишней обработке появляются при выполнении операций и процессов, которые
не нужны в технологическом процессе;
6) потери при излишних перемещениях - разновидность потерь, возникающая в связи с излишним передвижением сотрудников, оборудования;
7) простои - разновидность потерь, связанная с ожиданием сотрудников, производственных
мощностей из-за несвоевременного предоставления материалов и комплектующих изделий, поломок
оборудования [1].
Также Концепцией предложены принципы, направленные на сокращение потерь:
1. Установить ценность промежуточного и конечного продукта;
2. Сформировать поток, необходимый для создания ценности продукта;
3. Обеспечить непрерывность формирования потока при создании ценности продукта;
4. «Вытягивание» продукта: услуга должна быть запрашиваема потребителем, а не быть навязанной поставщиком;
5. Стремление к совершенству;
6. Прозрачность производственных и управленческих процессов [2].
К приоритетам отнесены проектирование и развитие технических средств железнодорожного
транспорта и инфраструктуры.
Рассмотрим основные этапы внедрения Программы, виды мероприятий направленные на реализацию каждого этапа, документы для сопровождения содержания детальности. Для наглядности представим материал в виде таблицы (табл. 1).
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Наименование этапа
1.Организация
реализации программы

2. Выбор и классификация
объектов

3. Создание и реализация
подпрограмм внедрения
бережливого
производства

4. Формирование
компетенций у участников
рабочих групп
5. Корпоративные правила
применения бережливого
производства
6. Контрольные
мероприятия по
выполнению программы

7. Формирование
корпоративных
требований к
производственной
системе

Основные этапы внедрения Программы
Виды мероприятий
1.1 Разработка "Концепции применения
технологий бережливого производства в
ОАО (ПАО) "РЖД".
1.2 Создание команды проекта и рабочих
групп.
2.1 Выбор объекта при ремонте подвижного
состава, в перевозочном процессе, в
организации текущего содержания пути и
материально-технического обеспечения.
2.2. Оценивание и анализ потерь
3.1 Подпрограмма по ремонту подвижного
состава.
3.2 Подпрограмма по инфраструктуре.
3.3 Подпрограмма по управлению
движением.
3.4 Подпрограмма материальнотехнического обеспечения.
3.5Создание рабочих групп в структурных
пилотных подразделениях.
3.6 Описание данных, характеризующих
результаты внедрения проекта,
4.1 Обучение рабочих групп на уровне
центральных дирекций и департаментов.
4.2 Обучение рабочих групп на уровне
региональных дирекций, служб и
подразделений.
5.1 Формирование корпоративных
стандартов.
5.2 Создание кейс-стади по внедрению и
базы типовых решений
6.1 Создание аудитов соответствия и
аудитов реализации выполнения проектов.
6.2 Разработка и утверждение методики
"Оценка экономического эффекта
внедрения требований производственной
системы и бережливого производства в
дирекциях и структурных подразделениях
ОАО (ПАО) "РЖД"
7.1 Требования к организации производства
и рабочих мест
7.2 Требования к технологическим
процессам, обеспечению надежности и
стабильности.
7.3 Требования к технологическому
оборудованию.
7.4 Требования к управлению персоналом

Таблица 1

Документальное
сопровождение
Концепция

Методика

Положение о рабочей
группе, план
мероприятий,
ежеквартальный отчет с
оценкой достижений

Корпоративные
стандарты, практические
пособия
Методические указания,
график аудитов проектов

Директивы по качеству
(«Планирование
производственных площадей»,
«Организация и
аттестация рабочих мест»,
«Контроль
соблюдения
технологической
дисциплины»…)
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Наименование этапа

Виды мероприятий

8. Внедрение требований 8.1 Создание рабочих групп по внедрению
производственной
требований.
системы
8.2 Классификация текущих норм
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Продолжение таблицы 1
Документальное
сопровождение
Реестр действующих
нормативных требований
к производственной
системе
ОАО
(ПАО)
"РЖД", отчет с полным
перечнем применяемой в
подразделениях
ОАО
(ПАО) «РЖД» технической
документации,
предложения по
пилотному объекту (не
более 3). График
последующего внедрения
требований
производственной
системы на всей сети
железных дорог

Максимальное значение в программе было уделено определению методов и принципов управления, формированию рабочих групп по внедрению бережливых технологий, выбору объектов, оценке
и анализу потерь. В специальные подпрограммы были выделены особые аспекты технологической деятельности железной дороги, а именно:
 ремонт подвижного состава,
 управление движением,
 эксплуатации подвижного состава и материально-техническое обеспечение [3].
В отдельное направление деятельности вынесено обучение персонала рабочих групп, но только
на уровне центрального аппарата и региональных дирекции. Предполагалась разработка корпоративных правил бережливого производства за счет введения стандарта «Применение технологий бережливого производства при организации производственных и технологических процессов, и эксплуатация
технических средств», внедрения практических руководств по каждому технологическому направлению
и формированию базы типовых решений. Помимо стандартов предполагалось создание директив, где
должны быть установлены требования к технологическим процессам, обеспечению стабильности и
надежности (например, директива «Планирование производственных площадей», «Организация и аттестация рабочих мест» и др.).
Некоторое внимание уделялось требованиям к управлению персоналом, где предполагалось
внедрение стандартов по качеству «Развитие персонала», «Квалификационные матрицы сотрудников», «Регулярное собеседование сотрудников». И одним из важных видов деятельности признавалось
внедрение электронной базы технологической документации и обеспечение доступа к ней всех структурных подразделений, а также выбор пилотных проектов для внедрения требований в систему бережливого производства в технологический процесс. Предполагалось выбрать не более трех пилотных
проектов по каждому направлению деятельности: ремонт подвижного состава, ремонт и содержание
инфраструктуры, управление движением, эксплуатация тяги и подвижного состава, материальнотехническое обеспечение.
Хочется отметить, что в ОАО (ПАО) «РЖД» комплексно подошли к реализации концепции бережливого производства, одновременно используя проектную методику [4] и полигон внедрения технологий бережливого производства, причем в 2010 году программу реализовывали 47 предприятий, в
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2013 – 982 подразделения, а в 2016 – 1995 структурных подразделений.
Полигон внедрения проекта «Бережливое производство» в 2012 году расширен более чем
в 5 раз, а на текущий момент охватывает более 2500 структурных подразделения на всех железных
дорогах и все направления хозяйственной деятельности ОАО (ПАО) «РЖД».
В 2012 году было реализовано 1 628 проектов улучшений, пересмотрено 1 640 нормативов
и технологических процессов. Накопленный экономический эффект от реализации проекта превысил
260 млн. руб., но главное — сформировались рабочие группы неравнодушных и заинтересованных
в улучшениях работников Компании.
Итак, на начальном этапе внедрения Lean-технологий в ОАО (ПАО) «РЖД» в проекте участвовало 47 пилотных линейных предприятии железных дорог, в том числе 5 локомотиворемонтных депо, 5
предприятий по ремонту и обслуживанию подвижного состава, 4 региональные дирекции и 23 предприятия инфраструктурного комплекса. Базой для внедрения проекта было признано усиление инженернотехнологического состава. Для чего было проведено очное обучение инструментам бережливого производства более 500 сотрудников. Предполагалось, что при реализации проекта в пилотных подразделениях будут отработаны элементы новой производственной системы, которые в дальнейшем будет
использоваться во всей системе сети железных дорог.
В итоге в рамках реализации пилотных проектов были подтверждены основные постулаты теории бережливого производства, среди которых можно выделить следующее:
1. Устранение потерь
2. Эффективное использование инструментов бережливого производства
2.1. Картирование потока создания ценностей
2.2. 5S технология создания рабочего места
2.3. Всеобщий уход за оборудованием
2.4. Визуализация
2.5. Канбан
2.6. SMED
2.7. Just in time (точно в срок)
Устранение потерь
Целью бережливого производства является устранение потерь, под которыми принято принимать любую деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности (рис. 1).

Рис. 1. Виды потерь
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Рассмотрим основные виды потерь, выделенные при внедрении Lean-технологий, а также причины их появления и примеры устранения потерь (табл. 2) [5].
Таблица 2

Виды потерь и причины их возникновения
Причины возникновения
Примеры устранения
- перебои с поставкой
В одном из цехов предприятия
сырья и полуфабрикатов;
оборудование долго простаивало из-за
- поломка оборудования;
поломок. Время простоя удалось
- отсутствие документации; сократить за счет внедрения системы
- ожидание приказов
ТРМ. При поломке станка рабочий
руководства;
обращался к ремонтникам, которые
- проблемы с программным устраняли проблему немедленно. В
обеспечением.
результате простои сократились на 26
человеко-часов в месяц.
Ненужная обработка: этот вид - изготовление продукции с На одном из предприятий окраска всех
потерь возникает в том
функциями, которыми не поверхностей производилась по 3
случае, если какие-то
нужны потребителям;
классу покрытия. В результате опроса
свойства товаров
- необоснованное
потребители указали, что им это не
оказываются ненужными для усложнение
конструкции нужно. В результате изменения
конечного потребителя.
какого-либо изделия;
технологического процесса и снижение
- чрезмерно дорогая
класса покрытия при окраске издержки
упаковка.
сократились на сотни тысяч рублей в
месяц.
Ненужное перемещение
- не рациональная
На одном из участков предприятия
рабочих.
организация рабочих мест; инструмент находился в общем шкафу,
- лишнее движения рабочих причем в начале смены рабочие брали
в поисках необходимых
1 инструмент, а в течение дня меняли
инструментов.
на другой. В результате 10-15%
рабочего времени тратилось на
хождение к шкафу и обратно. Решили
за каждым рабочим закрепить
небольшую тумбу для инструментов. В
итоге сократились перемещения, и
производительность труда выросла на
15%.
Интеллектуальные
потери: - выполнение
данный вид потерь выделяют высококлассным
не все эксперты, но под ними специалистом не квалифипринято понимать не
цированной работы;
востребованность
- непринятие руководством
предложений и идей
предложения работников;
работников, направленных на
улучшение
деятельности
предприятия
Дефекты и их устранение:
- недостаточный уровень На предприятии были применены
потери возникают из-за
качества, Входящих
новые методы контроля качества в хопеределок продукции и
материалов;
де производства, при обнаружении не
устранение проблем,
- несоответствие заготовок качественных материалов или заготовозникшие в ходе эксплуата- технологическим требова- вок срабатывает устройство оповещеВиды потерь
Время ожидания: этот вид
потерь вызван простоем
машин, оборудования, либо
работников в ожидании
последующей операции,
необходимых материалов или
информации.
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Виды потерь

Причины возникновения
ниям.

Необоснованная транспортировка материалов: это движение материалов, которое не
добавляет ценности конечному
продукту.

- не эффективная планировка
производственных
помещений;
- транспортировка материалов между подразделениями, которые находятся на
большом расстоянии друг
от друга.

Скрытые потери от перепроизводства: это производство
продукции в больших объемах,
чем необходимо заказчику.

- производство объема
продукции, который превышает уровень спроса;
- изготовление продукции,
которая не пользуется
спросом;
- работа большими партиями
- планирование полной загрузки оборудования и рабочей силы.

Лишние запасы

- неудовлетворительный
уровень планирования;
- нарушение логистических
процессов.

ции.

Примеры устранения
ния, процесс останавливается и проблема решается немедленно. В результате количество бракованных изделий снижено на 80%.
По технологии, принятой на предприятии, крупногабаритную корпусную деталь дважды перемещали на сварочный участок. Сначала, чтобы сварить
сам корпус, а затем приварить сборную
единицу. Для сокращения потерь было
решено разместить сварочный пост
непосредственно на участке механической обработки. Следовательно, была
исключена транспортировка объекта.
Экономия времени составила 409 минут в месяц, что равноценно времени
производства 2 корпусов.
На предприятии планирования по производству запасных частей исходили из
численности персонала и загрузки
оборудования. Объемы выпускаемой
продукции увеличивались, но некоторая ее часть спросом не пользовалась.
Проведя анализ рынка, решили отказаться от выпуска некоторых видов товара, а освободившиеся ресурсы использовать для изготовления конкурентоспособных товаров. В итоге удалось
увеличить прибыль на десятки миллионов рублей.
На предприятии незавершенное производство составляло 16 дней, причем
одни комплектующие были в наличии
всегда, а других постоянно не хватало.
После применения методов бережливого производства удалось организовать ежедневную поставку комплектующих в необходимом количестве.

Считаем необходимым отметить, что при внедрении методов бережливого производства выяснилось, что виды потерь, причины их возникновения и возможности устранения являются аналогичными практически на всех предприятиях РЖД, независимо от направленности их деятельности, географической расположенности и выполняемого функционала.
Эффективное использование инструментов бережливого производства
Аналогичный вывод можно сделать и при анализе использования наиболее популярных инструментов бережливого производства. Рассмотрим самые актуальные:
1) картирование потока создание ценности.
Картирование, то есть составление карты – это создание весьма функциональной, но простой и
наглядной графической схемы, которая изображает материальные и информационные потоки, необхомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димые для того, чтобы предоставить конечному потребителю продукт или услугу. Карта позволяет
увидеть проблемные места, выявить все затраты, проследить процессы и при необходимости разработать план улучшения (рис. 2,3) [6].
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Рис. 2. Карта потока создания ценности цикла отработки документа в техническом отделе.
Октябрьская железная дорога. ШЧ-14

Рис. 3. Карта текущего оборота узловых локомотивов станции Санкт-Петербург
сортировочной Московский из парка №1 в парк №6
2) 5S технология.
Система 5S является базовым инструментом бережливого производства, то есть дальнейшие
преобразования на предприятии невозможны без ее внедрения. Но, если система 5S фактически внедрена – это говорит о том, что компания готова к дальнейшему использованию других инструментов бережливого производства [7]. Система включает 5 взаимосвязанных принципов организации рабочего
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места: сортировка, соблюдение порядка, содержание в частоте, стандартизация и совершенствование.
Основными результатами применения системы 5S можно считать:
 повышение производительности труда и как следствие прибыли предприятия и уровень дохода рабочих.
 высвобождение площадей.
 снижение количества невостребованной продукции.
 повышение доверия к компании к ее продукции и услугам.
 вытягивающее поточное производство. При данной организации производства последующие
операции сообщают о своих потребностях предыдущим операциям. То есть, выполняются только те
заказы, которые поступают от следующей операции. Если для следующей операции ничего производить не требуется, то работа останавливается.
3) всеобщий уход за оборудованием (Total Productive Maintenance – ТРМ). Этот инструмент
был разработан в начале 1970 годов в Японии. Причины – большие потери, вызванные простоем оборудования. Центральное место отводится человеку, так как считается, что только полное изменение
трудового поведения работника позволит внедрить систему ТРМ, при этом у сотрудников должно
сформироваться личное стремление к совершенствованию производства. Основным направлением
внедрения ТРМ является отказ от традиционного метода организации производства, где рабочий занимается только непосредственно изготовлением продукции, а обслуживание и наладку оборудования
осуществляют другие лица. При этом ремонты носят плановый характер, а реальная потребность не
учитывается. А системой ТРМ предусмотрено, что рабочий помимо выпуска продукции должен сам обслуживать оборудование [7]. Для выполнения этих действий работников необходимо обучить и обеспечить необходимыми инструментами и материалами. В результате внедрения системы ТРМ можно ожидать:
 снижение затрат на обслуживание оборудования.
 привлечение к обслуживанию производственных рабочих.
 сокращение простоя производственного оборудования.
4) визуализация – это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться работа за счет специального размещения инструментов, деталей, тары. Вводится система индикаторов состояния производства, по которым можно определить, система работает в нормальном состоянии или
с отклонениями. Используют следующие методы визуализации:
 оконтуривание: контуром обводятся места, где должны храниться инструменты и приспособления. Контур всегда укажет нужное место для хранения.

Рис. 4. Стеллаж для хранения инструмента (ШЧ-15, Восточно-Сибирская ж.д.).
 цветное маркирование: дает указания для конкретного использования инструментов и деталей. В частности, если они необходимы для производства одного изделия, они могут быть окрашены в
один и тот же цвет.
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 метод дорожных указателей. Этот способ указания на предметы, которые находятся перед
рабочими (что, где и в каком количестве).
 «было-стало». Это изображение рабочего места до и после внесенных изменений. Оно
наглядно демонстрирует наступившие улучшения, повышает мотивацию работников и поддерживает
новый порядок (рис 5.).

Рис. 5. Восточно-Сибирская железная дорога, ШЧ-5
 маркировка краской. Этот метод применяют, чтобы выделить место нахождения чего-нибудь
на полу или в проходах, обозначить разделительной линией между рабочими зонами и транспортными
проездами (рис. 6).

Рис. 6. Применение маркировки краски на автотормозном участке
 графические рабочие инструкции. В предельно простой форме описывают рабочие операции. Находятся непосредственно на рабочих местах. Предлагает оптимальный способ выполнения работ, обеспечивая соблюдения стандарта.
5) канбан. Термин Канбан переводится кан - «видимый», бан - «карточка» или «доска». На заводах эти карточки используются для того, чтобы не загромождать рабочие места излишними запасными частями. А с помощью карточек заказывать только те комплектующие, которые непосредственно
необходимы, то есть запчасти производятся только по запросу или необходимости.
6) быстрая переналадка оборудования (SMED) – это набор инструментов, как теоретических,
так и практических, которые позволят сократить время наладки и настройки оборудования до 10 минут.
7) точно в срок (Just-in-time) – это способ организации производственного процесса, при котором перемещение запасных частей, полуфабрикатов и заготовок строго спланированно по времени на
каждом этапе технологического процесса. Следующая партия для обработки пребывает только в тот
International scientific conference | www.naukaip.ru
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момент, когда закончилась предыдущая. В результате отсутствуют запчасти, ожидающие обработки;
оборудование, которое ожидает изделия для обработки и простаивающие рабочие [8].
Первые результаты внедрения системы бережливого производства были отмечены как положительные итоги деятельности компании уже в годовом отчете перед акционерами за 2012 год (табл. 3).

№
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Таблица 3
Примеры применения инструментов бережливого производства в хозяйствах ОАО (ПАО)
«РЖД» (выдержка из годового отчета перед акционерами)
Принцип
Примеры по
Примеры по
Примеры по
производственной
подвижному
путевому хозяйству
управлению
системы
составу
движением
Выравнивание
Своевременная
Планирование «окон» с Сквозное
загрузки
подача
учетом минимизации планирование
локомотива на
количества
тягового состава и
ремонт
пересылаемых
локомотивных бригад
путевых машин
на точку отправления
Выстраивание потока
Исключение
Согласованные
Управление струями
противопотоков
работы хозяйств в одно плана формирования,
«окно», работы в ство- маршрутные отправки
ре
Организация
Пополнение МТР Подача
материалов Станция назначения
вытягивания
по мере
верхнего строения пути вытягивает поезд со
потребления
точно к началу
станции
использования
формирования
Автономность
Автоматическая
Автоматическая
Альтернативы плану
работа
корректировка
формирования
испытательных
перегонных
времен предусмотрены в
станций без
хода и режимных карт техпроцессе станции и
присутствия
ведения поездов при не требуют решения
сотрудников
установке ограничений ДЦУП
Упорядочение 5С
Поддержание
Поддержание порядка Эргономика рабочего
порядка на рабочих на рабочих местах
места диспетчера
местах
Визуализация
Доски заданий и
Сетевые графики
Электронные
табло
контроля
ярлыки
выполнения ремонта
и цветовая индикация
Предотвращение
Приспособления и Регламентация работ
Автоматический
ошибок
механизмы
контроль
Всеобщее
Карты
ППО/ППР ТОиР путевых машин
—
обслуживание
оборудования
оборудования
Стандартизация
Контроль
Регламентация
Согласованное время
технологических
соблюдения
процедуры
передачи планов
процессов
технологических
планирования и
работы между
карт
согласования «окон»
диспетчерами

Но, несмотря на положительную динамику необходимо отметить, проблемы, с которыми столкнулась Компания при внедрении системы бережливого производства:
1) недостаточное внимание было уделено мотивации персонала. В частности, хочется отметить,
что непосредственными пользователями инструментов бережливого производства является рабочий
персонал, с которым необходимо вести разъяснительную работу и повышать их уровень квалификации в
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данной сфере. А обучение прошли только сотрудники центральной дирекции и управленческий персонал.
2) проекты носят сугубо прикладной, «точечный» характер и не являются сквозным процессом.
3) отсутствуют прозрачные механизмы и критерии расчета эффективности от внедренных технологий.
4) недостаточно четко установлены инструменты контроля.
Но, тем не менее, в ОАО (ПАО) «РЖД» бережливое производство является активнейшим
направлением деятельности, и в 2016 году в компании была разработана Комплексная программа инновационного развития холдинга на период развития до 2020 года, где указано, что одно из приоритетных направлений стратегии – бережливое производство. К 2016 году за счет использования Leanтехнологий было улучшено 5419 процессов, а экономический эффект составил 5668 млн. рублей [9].
К основным направлениям деятельности в последующие периоды были отнесены новый порядок мотивации персонала, внедрение мультифункциональных проектов и аудиторского контроля.
Итак, в статье рассмотрены основные этапы внедрения технологий бережливого производства в
ОАО (ПАО) «РЖД», приведена детализация процесса снижения эксплуатационных затрат с вовлечением
нового фактического материала. Указаны некоторые проблемы, возникшие в результате применения инструментов бережливого производства, предложены направления деятельности для их устранения.
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Аннотация: В данной статье дается определение дебиторской задолженности. В том числе подробно
рассматриваются и предлагаются основные правила для избежания дебиторской задолженности в организациях, а также даются советы по минимизации рисков, связанных с данным типом задолженности.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, дебиторская задолженность, обязательства, дебиторы, риск.
HOW TO AVOID THE ORGANIZATION'S ACCOUNTS RECEIVABLE?
Grishkina Anastasia Dmitrievna,
Kostina Olga Ivanovna

Abstract: This article defines accounts receivable. In particular, the basic rules for avoiding receivables in organizations are discussed in detail and proposed, as well as tips for minimizing the risks associated with this
type of debt.
Key words: accounting, accounts receivable, liabilities, debtors, risk.
Термин «дебиторская задолженность» — чисто бухгалтерский термин, который обозначает долги
сторонних лиц перед какой-либо организацией. Очень часто ее определяют, как составляющую оборотного капитала, которая представляет собой требования к физическим или юридическим лицам относительно оплаты товаров, продукции, услуг. [1]
Согласно стандартам бухгалтерского учета, дебиторская задолженность - это сумма задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторами могут быть как юридические, так и
физические лица, которые задолжали предприятию денежные средства, их эквиваленты или другие
активы. По данным бухгалтерского учета можно определить сумму задолженности на любую дату, но
обычно такая сумма определяется на дату баланса.
Целью является изучение избежания дебиторской задолженности организации.
Как избежать дебиторской задолженности?
Для этого нужно следовать нескольким правилам:
Правило 1: Всегда проверяйте потенциального контрагента. Каждый раз, заключая договор с
контрагентом, вы прогнозируете получение прибыли. Однако риск того, что вы столкнетесь с фирмойоднодневкой или просто недобросовестным партнером, всегда очень высок. Итог таких отношений –это
имущественные, финансовые и иные потери. Сбор и анализ информации о предполагаемом контрагенте, вы сможете самостоятельно. Для этого обращайте внимание на следующие признаки: непродолжительное время существование компании, юридическом адресом является жилой дом или квартира, а фактический адрес отсутствует, минимальная информация в интернете, отсутствие налоговых
отчислений с момента открытия, наличие судебных исков, наличие налоговых задолженностей, отриInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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цательные отзывы о компании или руководстве. Все эти признаки свидетельствуют о том, что при возникновении отношений с такой компанией, вас ожидают существенные проблемы. Что касается самостоятельной проверки: положительная сторона самостоятельной проверки заключается в экономии
средств на оплату деятельности привлеченного специалиста, но не стоит забывать, что экономия
средств будет минимальной. Есть еще и отрицательная сторона. В следствие недостатка опыта, вы
можете неправильно интерпретировать некоторую информацию, и подвергнуться предпринимательскому риску.[2]
Правило 2: Оформляйте все сделки документально. Почему очень важно оформлять сделку документально и начинать взаимоотношения только при наличии оригинала договора. Оформление договора в бумажном виде- это легитимная цивилизованная форма бизнес-отношений. кроме того в ней
явно проявлено все намерения, которые проявляются в договоренности между компаниями. Если ваш
потенциальный партнер уверяет вас «я все сделаю, обещаю, отвечаю и т.д.», но пытается отсрочить
срок заключения договора или вообще избежать этого. Подумайте, нужен ли вам такой риск и такой
партнер. Также есть случаи, когда вы едва успели обменяться подписанными договорами только с вашей стороны, а контрагент уже торопит вас отправить ему товар, перечислить денежные средства, оказать услугу, но по факту подписанный договор со своей стороны еще не предоставил, подумайте о последствиях, которые также могут наступить, если вы так и не получите свой экземпляр оригинала, а
контрагент забудет о своих обязательствах по отношению к вам, либо и вовсе перестанет идти с вами
на контакт. Единственное, что вам останется в этом случае –это верить в добросовестное отношение
должника. О документальном оформлении взаимной договоренности вы получаете только преимущества. Это и максимальные детализированные условия сделки, и управляемый риск, заранее определите размер неустоки, обязательно определите удобную вам подсудность, процедуру регулирования споров и конечно же порядок расчетов. Кроме того, имея в наличии подписанный договор, вы получаете
возможность отстаивать свои интересы в суде.[3]
Правило 3: Не верьте устным обещаниям. Что делать если задолженность организации все же
возникла? Здесь очень важно узнать должен ли ваш контрагент кому-либо еще. Практика показывает,
что долго возвращается тем кредитором, то начал взыскание раньше других. Впоследствии, под давлением других кредиторов, должник и вовсе может обанкротиться, а это означает только одно- вероятность возмещения причинённых вам убытков равна нулю. Не стоит расценивать устное обещание погасить долг завтра, на следующей неделе, после того как оплатят дебиторы за обязательства, если в
течении 30 дней такие обещания не повлекли за собой конкретных действий погашения долга-они ложные, а ваша задолженность стала проблемой. В этом случае вам необходимо предпринять экстренные
меры. Самое главное –проведите процедуру досудебного урегулирования спора. Обязательно
направьте уведомление на официальном бланке с печатью и подписью, не ограничивайтесь переписках в электронной почте. Направляйте официальный документ, который вы можете предъявить в качестве доказательства в суде. Кроме того, выражение четкого намерения обратиться в суд с иском,
вполне может отрезвить вашего должника, замотивировать на исполнение обязательств. Если в требованиях к должнику задержались сроки вашего обращения в суд не ждите пока должник проявит сознательность, этого не случится. Кроме того, подачи иска в суд можно заменить соглашение о погашении
задолженности с отсрочкой платежа не более 30 дней, графиком частичного погашения долга. Заключать соглашения на условиях крайне нарушенного договора не имеет смысла. Не забывайте про такой
важный момент, как обращении в компании, специализирующиеся на возврате дебиторской задолженности. Очень часто даже сам факт привлечение 3 стороны для разрешения споров мотивирует должника на погашении задолженности.[4]
Правило 4: Принимайте все возможные меры. Что делать в случае, если обещание должником
так и не было исполнено, судебное регулирование не принесло никаких результатов, а соглашении о
погашении не было заключено в связи с отказом должника-несомненно подавайте в суд. Не забывайте
к исковому заявлению приложить подтверждение проведения досудебного регулирования спора и в
обязательном порядке заявление в обеспечении иска. В этом случае на расчетные счета имущества
должника будет наложен арест еще до получения вами решения суда и в тот момент, когда вы получимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те решение суда, вам останется только списать денежные средства со счетов должника. Получив исполнительный лист смело сдавайте его на исполнение, добивайте от судебного исполнителя полного
применения, каждое обращение к судебному исполнителю сопровождайте заявлением, получайте отметку о принятии таком заявлении. В этом случае при бездействии судебного исполнителя у вас всегда
будет возможность подать на него жалобу в суд. Используя даже такие крайние меры, вы получаете
возможность оказывать законное давление на должника. [5]
Дебиторская задолженность - это всегда проблема для фирмы. Но в реалиях дня сегодняшнего
нередки случаи, когда оплачивать счета не могут даже старые и надежные партнеры.
Для того чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолженностью, фирме необходимо постоянно держать ее под контролем. [6]
Секрет эффективности здесь кроется в комплексном подходе. Так, своевременный контроль и
анализ позволят вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее
взысканию. Воздействие на дебитора может быть жестким или мягким: можно сразу подать в суд, а
можно и поддержать контрагента, предложив ему более доступные методы погашения обязательств,
например, бартер или отсрочку платежа.
Работа с дебиторской задолженностью организации требует планирования и четко выстроенного
процесса управления риском неплатежей. Нужно обязательно рассмотреть меры поощрения, мотивирования сотрудников на достижение минимальных установленных показателей задолженности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются те трудности, с которыми столкнулся китайский фондовый рынок на текущем этапе своего развития. Авторы выделяют наиболее существенные из данных
проблем – и рассматривают причины, которые обусловливают данные проблемы. По мнению авторов,
основные из них связаны с недостатками в организации размещения капитала, системой поощрения
менеджеров корпораций и неосмотрительной политикой ряда компаний.
Ключевые слова: китайский фондовый рынок, листинг, система раскрытия информации, рынок акций.
FEATURES AND PROBLEMS OF THE STOCK MARKET OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Feng Puyuan,
Sysoev Philipp Igorevich
Abstract: this article examines the difficulties faced by the Chinese stock market at the current stage of its
development. The authors identify the most significant of these problems – and consider the reasons that
cause these problems. According to the authors, the main ones are related to shortcomings in the organization
of capital allocation, the system of incentives for corporate managers and the imprudent policies of a number
of companies.
Key words: Chinese stock market, listing, information disclosure system, stock market.
Введение в проблематику. История фондового рынка Китая насчитывает всего около 30 лет. В
течение этих 30 лет фондовый рынок Китая значительно развивался, но в процессе развития также
выявилось также множество проблем. Именно из-за наличия этих проблем серьезно пострадала уверенность инвесторов и снизилась эффективность распределения ресурсов на фондовом рынке, что в
совокупности стало препятствовать дальнейшему развитию фондового рынка Китая – а следовательно, и всей китайской экономики. Ниже мы обрисуем те проблемы, которые, на наш взгляд, являются
ключевыми.
Нерациональность системы распределения капитала. В соответствии с существующим в КНР
устройством рынка акций акции китайских компаний делятся на государственные акции, акции юридических лиц, акции физических лиц и акции иностранного капитала. Это приводит к переусложнению
структуры рынка акций – а также соответствующего законодательства. При этом около 2/3 государственных акций и акций юридических лиц запрещены к обращению на вторичном рынке, а поскольку
цена выпуска государственных акций обычно ниже, чем цена выпуска акций физического лиц, а при
получении дивидендов они дают одинаковые права, то реализация эффективного распределения ресурсов путём передачи акционерных прав становится затруднительной.
Далее, общее количество акций, которыми владеют десять крупнейших акционеров, превышает
60% от общего акционерного капитала. Такая структура капитала может вызывать дисбаланс в распределении капитала. В то же время критерием оценки результатов деятельности руководителей государмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных компаний часто являются масштабы их капитализации, а не уровень прибыльности. Это стимулирует руководителей государственных компаний выпускать больше акций, накапливать денежные
средства, а последствием этого часто является снижение прибыльности компаний и передача риска
через фондовый рынок малым и средним инвесторам, которые покупают акции на первичном и вторичном рынках по высоким ценам, что в последствии приносит этим инвесторам огромные убытки.
Снижение прибыли листинговых компаний. До конца 2019-го года на фондовых биржах КНР
обращались бумаги 4107 листинговых компаний; и при постоянном росте количества листинговых компаний дальнейший рост их доходности был не только связан с интересами инвесторов, но также имел
важное значение для экономического развития Китая. В рамках данного исследования мы сформировали список листинговых компаний с отрицательной доходностью, а также определили количество листинговых компаний, у которых прибыль снизилась по сравнению с предыдущим годом. Показатели
представлены ниже:
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Представленные графики демонстрируют, что за период с 2015 по 2019 год доля компаний, получивших убытки, колебалась на уровне 10%, а доля компаний со снизившимися прибылями колебалась на уровне 30%. Все эти показатели демонстрируют, что прибыльность листинговых компаний невысока, а снижение прибыли компаний является довольно частым явлением на фондовом рынке КНР,
и способность противостоять такого рода рискам невысока.
У данной ситуации есть множество причин. Основная из них заключается в том, что листинговые
компании неосмотрительно расширяют масштабы своей деятельности и проводят множество дополнительных выпусков акций, что приводит к снижению прибыльности и дисбалансу между спросом и предложением на рынке ценных бумаг. Помимо этого, существует еще одна важная причина: многие листинговые компании, особенно те компании, у которых прибыльность снизилась, начинают неосмотрительно диверсифицировать свою деятельность и выходить на рынки новых товаров, что ослабляет
конкурентоспособность их основных продуктов. В новых же сферах они несут убытки из-за недостатка
знаний, практического опыта и т.д. – поэтому прибыльность этих листинговых компаний снижается.
Недостатки в системе раскрытия информации листинговых предприятий. Система раскрытия информации – это система, в соответствии с которой предприятия, котирующиеся на бирже, регулярно объявляют надзорным органам и инвесторам о финансовых отчетах и результатах операционной деятельности. Эта система должна действовать в интересах инвесторов – и, таким образом, уровень совершенствования системы раскрытия информации напрямую определяет инвестиционную эффективность фондового рынка.
В то же время текущая система по раскрытию информации на рынке ценных бумаг Китая не является достаточно современной, а листинговые предприятия не раскрывают в достаточной степени
информацию о своей деятельности, что напрямую влияет на суждения инвесторов о рынке и предприятиях. При всём этом менеджеры предприятий, компании по управлению ценными бумагами, аналитики ценных бумаг и т. д. могут получить инсайдерскую информацию раньше, вызывая информационную
асимметрию с малыми и средними инвесторами и серьезно затрагивая их интересы.
Другая проблема состоит в том, что фактическое время по раскрытию информации листинговыми компаниями существенно отличается от предписанного. По правилам, годовая финансовая отчетность должна быть раскрыта в январе-апреле следующего года, но большинство компаний, как правило, раскрывают финансовую отчетность поздно. Ниже представлено время по раскрытию годовой финансовой отчетности с 2015 по 2019 г.
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Из графика видно, что большинство компаний предпочитают раскрывать финансовую отчетность
в марте или апреле, и лишь несколько компаний предпочли раскрыть финансовую информацию в течение первых двух месяцев; некоторые компании даже нарушили правила и раскрыли информацию
после апреля. Поэтому своевременность раскрытия информации о компаниях представляет из себя
достаточно значимую проблему.
Заключение. В данной статье мы постарались обрисовать основные проблемы, с которыми сталкивается на данном этапе своего развития китайский фондовый рынок. К наиболее серьёзным из них
мы причислили следующие:
 нерациональность системы распределения капитала;
 снижение прибыли листинговых компаний;
 недостатки в системе раскрытия информации листинговых предприятий.
Относительно каждой из указанных проблем мы привели перечень причин, обусловливающих
данные проблемы. На наш взгляд, их необходимо принимать во внимание при рассмотрении актуального состояния китайского фондового рынка – а также при построении любых макроэкономических прогнозов, связанных с китайской экономикой.
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Abstract: Today, almost all spheres of society are on the cusp of the blockchain revolution. It is this technology of the future that covers all, without the slightest exception, a layer of economic activity, and also has a
large field of application.
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С каждым годом появление новых IT-технологий в любой профессии вызывают массу вопросов.
Данная проблема и не обходит стороной такую уже известную всем специальность, наука, как бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет претерпел довольно многих изменений в своей сфере и с каждым
разом появляются все новые и новые инновации, которые стараются привнести миру экономики абсолютную простоту в использовании. Однако появление такой многофункциональной и не без той многоуровневой информационной технологии, как блокчейн, вызвало беспокойство бухгалтеров. Действительно, автоматизация процессов часто ассоциируется с угрозой того, что люди из-за этого могут потерять работу. Если разобраться в этом вопросе более подробно, то все окажется не так страшно, а
наоборот может помочь упростить трудоемкую работу.
Блокчейн представляет собой вид базы данных, состоящих из цепи связанных блоков данных [1,
с. 27]. Обычно в бухгалтерском учете крупные аудиторские фирмы рассматривают блокчейн как особые возможности. А именно, для аудитора и бухгалтера использование этой технологии позволяет
предоставить возможность в отношении владения различными активами и обязательствами, тем самым повысить эффективность работы бухгалтерского учета. Блокчейн создает новые возможности для
поиска, организации, оценки и передачи любых дискретных единиц.
Blockchain сможет помочь работникам бухгалтерии получить точную информацию о будущих ресурсах и обязательствах своих организаций, а именно освободить ресурсы, чтобы сосредоточиться на
планировании и оценке, но не на прямом учете. Более того, блокчейн уже внедряется в бухгалтерский
учет - например, в системы планирования ресурсов (ERP), что упрощает ряд задач, включая регулирование поставщиков и закупки.
Рассмотрим основные принципы блокчейн, применимые к бухгалтерскому учету.
Во-первых, эта технология считается основным нововведением, потому что именно она служит
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механизмом проверки всех транзакций в сети. Кроме того, новшества блокчейна заключается в предоставлении возможностей для децентрализованных транзакций, не требующих доверия. Вместо того
чтобы устанавливать и поддерживать доверительные отношения с партнером по транзакции или третьей стороной, например с банком, пользователи полагаются на общедоступную распределенную базу
данных, которая может сохраняться во многих децентрализованных участках и обслуживается бухгалтерами. Также, предоставленная IT-технология выявляет в глобальной сети интернет абсолютно новое
звено в поддержке финансовых транзакций - как мгновенные валютные платежи в универсальной
форме, так и более трудные экономические контракты.
Во-вторых, данные системы будут доступны всем пользователям.
В-третьих, это необратимость. Правонарушитель не сможет управлять транзакциями, исходя из
принципа децентрализации.
В-четвертых, консенсус. Данные, которые добавляются в систему при помощи специального алгоритма. Блокчейн заменяет работу по конкретному ведению бухгалтерских счетов и их согласованию,
что может угрожать работе бухгалтеров в этих областях, одновременно делая более ценными тех специалистов, которые сосредоточены на работе в других областях бухгалтерского учета. В частности, при
должной осторожности, а именно при слияниях и поглощениях консенсус на основе блокчейна по ключевым атрибутам может сэкономить время, которое разрешено тратить на аналитическую оценку и дополнительные консультации, в то время как общий ход слияния или поглощения может закончиться
быстрее. Таким образом, блокчейн может стать средством учета и обмена материальных и нематериальных активов.
Переход к экономической системе с существенным использованием схемы блокчейн предоставляет много возможностей для бухгалтерской профессии. Профессия бухгалтер рассматривают как
специалистов в области трудоемкого законодательства и разработки стандартов бухгалтерского учета.
У них есть потенциал для внедрения и влияния на то, как блокчейн будет реализован и, использоваться в будущем, а также для разработки решений и услуг на основе этой технологии, предвосхищая
определенные потребности бухгалтерского учета, не затрагивая деталей автоматизации. В этой области существует много блокчейн-стартапов, но не все они выходят за рамки концептуальных или экспериментальных исследований. Бухгалтеры сейчас принимают участия в исследованиях, но бухгалтерский учет может сделать больше для продвижения новых методов автоматизации.
Бухгалтеры по-прежнему могут работать консультантами для компаний, которые рассматривают
вероятность использования блокчейна, например, в связи с оценкой цены и преимуществ новой системы. Совокупность знаний о бизнесе и финансах делает бухгалтеров ключевыми консультантами компаний, использующих новые бухгалтерские технологии.
Сфера бухгалтерского учета в сочетании с обеспечением гарантий правдивости транзакций и
оформления передачи права собственности будет изменена процедурой перехода на так называемые
электронные контракты. Климов А.А. утверждает, что «будучи само исполняющимися и имеющим
встроенную информацию о собственности, такие контракты могут решить проблемы доверия контрагента» [2, с. 83]. Тем самым, Генкин А.С. говорит о том, что «споры о правах собственности будут решаться путем регистрации сделок в распределенном реестре, где каждая сделка может быть проверена всеми заинтересованными сторонами, имеющими доступ к данным» [3]. Ограничение необходимости примирения и управления спорами, которые должны разрабатываться с возросшей уверенностью в
отношении прав и обещаний, позволит уделять больше внимания тому, как учитывать и обрабатывать
транзакции, и, кроме того, увеличивает возможности в областях, которые могут быть учтены.
В конечном итоге навыки, необходимые для профессионального бухгалтерского учета, изменятся. Некоторые виды деятельности, будут сокращены или исключены, в то время как другие области,
такие как консалтинг и другие виды деятельности, увеличивающие стоимость, будут возрастать. Бухгалтеры не обязательно должны быть инженерами с глубокими знаниями о том, как работает блокчейн,
но им необходимо знать, для каких целей необходимо внедрять эту технологию, а также учитывать ее
влияние на бизнес компании. Кроме того, бухгалтеры должны действовать в качестве связующего звена, объединяя специалистов по блокчейну с заинтересованными лицами бизнеса. В будущем навыки
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бухгалтеров должны расшириться, чтобы понять ключевые возможности и функции блокчейна, ведь
чем больше сможет познать работник бухгалтерии, тем грамотнее и профессиональнее он будет.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию применения услуг аутсорсинга в бухгалтерском учете. Разделение учетных функций способствует снижению затрат и повышению эффективности
учетного процесса за счет привлечения квалифицированных специалистов. Оформление договоров на
аутсорсинговое обслуживание затруднено отсутствием законодательно-правовой базы в данной сфере.
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FINANCIAL STATEMENTS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING OUTSOURCING
Penno Tatyana Maksimovna
Scientific adviser: Adintsova Natalia Petrovna
Abstract: This article is devoted to the study of the use of outsourcing services in accounting. The separation
of accounting functions helps to reduce costs and increase the efficiency of the accounting process by attracting qualified specialists. Execution of contracts for outsourcing services is complicated by the lack of a legal
framework in this area.
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Рыночная экономика подразумевает под собой конкуренцию в сфере производств товаров и оказания услуг, что сказывается на целях и профили организаций. Так, на производительность предприятий оказывают негативное влияние неосновные виды деятельности. Именно поэтому в настоящее время часто используют услуги аутсорсинга.
Понятие «аутсорсинг» произошло от английского «outside resource using», что означает – использование внешних ресурсов.
В общем значении аутсорсинг – перераспределение внутренних обязанностей какого-либо подразделения организации на стороннего поставщика услуг в соответствии с договором (контрактом). В
бизнес сфере в понятие «аутсорсинг» вкладывают принятие организационных решений, что означает
перенос некоторых функций организации на внешнюю организацию (аутсорсера).
В отношении бухгалтерского учета аутсорсинг применяется в оказании услуг по восстановлению
бухгалтерского и налогового учета, оптимизированию налоговых выплат, коммуникации и взаимодействию с налоговыми органами, а также составлению и сдачи промежуточной и годовой финансовой отчетности. Следовательно, бухгалтерский аутсорсинг означает полную или частичную передачу ведения
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бухгалтерского и налогового учета компании-аутсорсеру в соответствии с заключенным договором.
На основании пункта 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации заключается договор возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой отчетности, в котором обозначаются предмет договора (полный или частичный бухгалтерский учет), точное
описание и технические характеристики всех действий с обеих сторон (предоставление документации –
со стороны заказчика, ведение достоверного учета и сдача отчетности – со стороны аутсорсера), способы взаимодействия, ответственность сторон, сроки действия, способы контроля, а также форма
оплаты услуг.
На заказчика и аутсорсера возлагаются определенные обязанности. В частности, первому необходимо своевременно предоставлять достоверную информацию и документацию для корректного ведения бухгалтерского учета, второму – правильное оформление финансовой отчетности, а также сдача
в соответствующие органы. Важно отметить, что за достоверность, полноту и точность первичной документации отвечает заказчик, и несет соответствующую ответственность. Также, договором должно
быть определено, что все издержки, пени и штрафы, выставленные налоговым органом на заказчика,
за несвоевременную подачу деклараций, неверный расчет сумм налоговых платежей и иные, возлагаются на компанию-аутсорсера. При продолжительном сотрудничестве и уточнении особенностей работы и учета, оговоренных договором, может сложиться ситуация, при которой ответственность за все
ошибки в учете и отчетности ляжет на аутсорсера.
Организация вправе выбирать для ведения своего бухгалтерского и налогового учета аутсорсера, в качестве которого может выступать, либо компания, либо частное лицо. От данного выбора зависит качество предоставляемых услуг: квалификация специалистов, наличие опыта и отзывов о работе,
ответственность за нарушение договора и так далее.
Использование услуг бухгалтерского аутсорсинга дает организации возможность снизить затраты
и риски штрафных санкций за некорректное ведение учета и неправильную сдачу финансовой отчетности, а также способствует переложению всех финансовых вопросов на профессиональную организацию, что гарантирует получение стабильных результатов и направленность на развитие производства
и бизнеса в целом.
До обращения к компании-аутсорсеру могут возникать ситуации, когда учет велся неправильно,
документы находятся в ненадлежащем состоянии или неполном комплекте, соответственно, финансовая отчетность не отражает достоверных данных. Следовательно, в начале сотрудничества, сразу после оформления договора, необходимо провести ревизию и инвентаризацию финансовых и нефинансовых активов, а также отображения хозяйственных операций в учетной документации, что позволит
избежать проблем и конфликтов при взаимодействии заказчика и аутсорсера. Доверенность, выданная
на руководителя организации-аутсорсера, поспособствует предоставлению и заверению финансовой
отчетности заказчика, что упростит и ускорит взаимодействие с государственными и налоговыми органами. Копия такой доверенности должна прикладываться к финансовой отчетности.
Затраты на аутсорсинговые услуги заказчик в балансе относит на управленческие расходы и
принимаются к учету в той сумме и в том отчетном периоде, когда данные услуги были оказаны, вне
зависимости от даты фактической оплаты. В финансовой отчетности (квартальной или годовой) на аутсорсинговые услуги обращают особое внимание контролирующие органы, в связи с чем важно точно и
правильно отражать в отчетности данный вид деятельности.
У организаций есть выбор: самостоятельного ведения бухгалтерского учета либо получении
услуг аутсорсинга. Выделяют некоторые преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга,
представленные на рис. 1.
Ведение бухгалтерского учета на аутсорсинге способствует перед каждой сдачей финансовой
отчетности прохождению документации еще одной ступени контроля – внутреннему аудиту.
Среди недостатков аутсорсинга важно отметить трудности при взаимодействии с другими отделами организации. Для их предотвращения заказчику и аутсорсеру необходимо утвердить регламент
взаимодействия, а также график документооборота и ответственного за предоставление сведений, документов и так далее.
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Рис. 1. Преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга
Таким образом, корректный учет, правильность ведения хозяйственных операций и, соответственно, достоверная финансовая отчетность остаются приоритетными для развития бизнеса и экономики. Упор на основной вид деятельности организации и переложение финансовых вопросов на профессиональную аутсорсинговую бухгалтерскую фирму позволят сократить затраты и избежать штрафных санкций.
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Аннотация: Многие предприятия, реализующие подверженные обесценению запасы, не начисляют
резерв под обесценение производственных запасов из-за того, что испытывают трудности с определением его размера. В этой связи в статье предложена методика определения размера обесценения производственных запасов на отечественном металлургическом предприятии, которая включает в
себя тестирование отдельных групп производственных запасов на предмет наличия признаков обесценения при помощи трех методов.
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METHODOLOGY FOR DETERMINING THE AMOUNT OF INVENTORY IMPAIRMENT
Leykovskaya Ksenia Konstantinovna
Scientific adviser: Smirnova Larisa Dmitrievna
Abstract: Many companies that sell inventory that is subject to impairment do not charge a provision for the
impairment of production stocks due to the fact that they have difficulties in determining its size. In this regard,
the article proposes a method for determining the amount of impairment of production stocks at a domestic
metallurgical enterprise, which includes testing individual groups of production stocks for signs of impairment
using three methods.
Key words: production stocks, impairment, reserve, net realisable value, turnover.
Многие предприятия, реализующие подверженные обесценению запасы, не начисляют резерв
под обесценение товарно-материальных ценностей из-за того, что испытывают трудности с определением его размера. Значительное число компаний начисляет резерв методологически неверно. У малых
предприятий в силу ограниченности человеческих и временных ресурсов нет возможности самостоятельно разработать приемлемую процедуру обесценения. В этой связи разработка методики определения величины резерва под обесценение производственных запасов имеет большое практическое
значение для повышения достоверности бухгалтерской отчетности предприятия.
Большинство отечественных авторов изучали практические вопросы формирования резервов
под обесценение товарно-материальных запасов, вопрос же определения размера резерва оставался
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вне сферы их интереса. Это свидетельствует об актуальности и практической значимости данной темы.
На данный момент отечественное металлургическое предприятие Филиал №3 «Макеевский металлургический завод» ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» не начисляет резерв под обесценение производственных запасов. В связи с этим в целях совершенствования порядка определения размера обесценения производственных запасов для обеспечения достоверного предоставления финансовой отчетности на Макеевском металлургическом заводе предлагаем принять «Методику определения размера
обесценения запасов». В соответствии с данной Методикой расчет размера обесценения запасов производится ежемесячно.
Согласно этой Методике производственные запасы обесцениваются в случае, если их себестоимость превышает чистую цену продажи, т.е. является невозмещаемой.
Себестоимость производственных запасов считается невозмещаемой если цена на эти запасы
уменьшилась в связи с:
 повреждением производственных запасов;
 частичным или полным устареванием производственных запасов;
 изменением рыночных цен на производственные запасы;
 увеличением возможных затрат на завершение доведения производственных запасов до готовности или на осуществление их продажи.
Запасы тестируются на предмет признака обесценения в разрезе отдельных позиций номенклатуры. В ситуации, когда производственные запасы относятся к одному и тому же ассортименту изделий, имеющих одно и тоже предназначение, и которые практически не могут быть оценены отдельно,
возможно начисление резерва в отношении сгруппированных позиций.
Тестирование отдельных групп производственных запасов на предмет наличия признаков обесценения осуществляется по следующим методам (рис.1).
Методы определения размера обесценения производственных запасов
Метод,
основанный на
определении
чистой цены
продажи

Метод, основанный на
показателе оборачиваемости
производственных запасов

Метод, основанный
на оценке
физического
состояния
производственных
запасов

«Сырье и
основные
материалы»
(счет 201),
«Твердое топливо» (счет 203),
которые могут
быть легко
реализованы
предприятием на
рынке.

«Сырье и основные материалы» (счет
201), «Покупные полуфабрикаты»
(счет 202), «Топливо» (счет 203), «Тара и тарные материалы» (счет 204),
«Материалы, переданные в
переработку» (счет 206), «Запасные
части» (счет 207), «Прочие
материалы» (счет 209), которые не
могут быть протестированы методом,
основанном на чистой цене продажи
(активно не реализуются
предприятием)

«Запасные части»
(счет 207), а также
может использоваться в качестве
дополнительного
метода тестирования
на обесценение для
всех остальных
групп
производственных
запасов.

Рис. 1. Методы определения размера обесценения производственных запасов
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1) Метод определения размера обесценения по методу чистой стоимости реализации (ежемесячно).
Данный метод применяется для определения размера обесценения производственных запасов,
входящих в группы «Сырье и основные материалы» (счет 201), «Твердое топливо» (счет 203), которые
могут быть легко реализованы предприятием на рынке.
Если нет информации о возможной чистой стоимости реализации данных запасов, то они тестируются на обесценение методом, основанным на показателе оборачиваемости запасов.
Данные производственные запасы тестируются на обесценение путем сравнения:
 оценочной стоимости готовой продукции, в производстве которой они будут использованы, с
чистой ценой продажи такой готовой продукции; или
 балансовой стоимости производственных запасов с их чистой ценой продажи (если эти запасы
могут быть легко реализованы предприятием (существует активный рынок), в т. ч. реализованы не по
прямому назначению (например, как лом)).
В случае, если оценочная стоимость готовой продукции, в производстве которой будут использованы производственные запасы, не превышает чистую цену продажи такой продукции, или себестоимость производственных запасов не превышает их чистую цену продажи, резерв под обесценение на
такие запасы не начисляется.
Оценочная стоимость готовой продукции определяется путем добавления к балансовой стоимости производственных запасов плановых расходов, необходимых для их доведения до состояния готовой продукции.
Расчет обесценения остатков запасов сырья и основных материалов и твердого топлива по методу чистой стоимости реализации (табл.1), на основании которого сумма обесценения отражается в
бухгалтерском учете предприятия, производится отделом учета счетов к оплате бухгалтерии и 9-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляется на утверждение финансовому директору.
Таблица 1
Расчет размера обесценения остатков производственных запасов, оборачиваемость
которых свыше 1 года, с использованием чистой стоимости реализации
Наименование
ТМЦ
Промсырье
Руда кусковая

Ед.
изм.
т
т

Сумма по чистой цене
реализации
Цена,
Цена,
Сумма,
Кол-во
Сумма, руб. Кол-во
руб.
руб.
руб.
счет 201 "Сырье и основные материалы"
213,00
52,00
11 076,00
213,00
41,67
8 875,71
618,00 354,15 218 864,70
618,00
380,00
234 840,00
Балансовая стоимость

Размер
обесценения
2 200,29

2) Метод определения размера обесценения по методу оборачиваемости запасов (ежемесячно).
Данный метод используется для определения размера обесценения отдельных видов производственных запасов, входящих в группы «Сырье и основные материалы» (счет 201), «Покупные полуфабрикаты» (счет 202), «Топливо» (счет 203), «Тара и тарные материалы» (счет 204), «Материалы,
переданные в переработку» (счет 206), «Запасные части» (счет 207), «Прочие материалы» (счет 209),
которые не могут быть протестированы методом, основанном на чистой цене продажи (активно не реализуются предприятием), путем применения процента снижения первоначальной стоимости в зависимости от сроков оборачиваемости.
Для определения суммы резерва по методу оборачиваемости в расчете учитываются производственные запасы, хранящиеся на складе более 3 месяцев с даты поступления (т.е. в расчете не учитываются производственные запасы, поступившие в течение трех месяцев до отчетной даты).
Согласно данному методу все запасы группируются в зависимости от показателя оборачиваемости или срока хранения на складе следующим образом (табл. 2) [1, с.166].
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Таблица 2
Группировка производственных запасов в зависимости от показателя оборачиваемости
или срока хранения на складе

Группа
оборачиваемости
1
2
3
4

5

Показатель оборачиваемости производственных запасов

% снижения
первоначальной
стоимости

Хранятся на складе до 12 месяцев, или при отсутствии информации
по сроку хранения на складе - показатель оборачиваемости
производственных запасов >=1
Хранятся на складе от 12 до 24 месяцев, или при отсутствии информации по сроку хранения на складе - показатель оборачиваемости
производственных запасов >=0,5 <1
Хранятся на складе от 24 до 36 месяцев, или при отсутствии информации по сроку хранения на складе - показатель оборачиваемости
производственных запасов >=0,33 <0,5
Хранятся на складе от 36 до 60 месяцев, или при отсутствии информации по сроку хранения на складе - показатель оборачиваемости
производственных запасов >=0,2 <0,33
Производственные запасы, предназначенные для списания.
Хранятся на складе дольше 60 месяцев, или при отсутствии
информации по сроку хранения на складе - показатель
оборачиваемости производственных запасов <0,2

0
25
50
75

100

Срок хранения по каждой номенклатуре производственных запасов определяется исходя из последней даты поступления таких ТМЦ (от поставщиков, из производства, от ремонтов и содержания
основных средств, демонтажа и т.п.) и не учитывает внутреннее перемещение при создании новых
структурных подразделений, передачу между материально-ответственными лицами в пределах предприятия.
Все запасы с нулевым показателем оборачиваемости (т.е. запасы, по которым отсутствует кредитовый оборот) анализируются по срокам хранения.
Оборачиваемость запасов рассчитывается следующим образом:
Оборачиваемость запасов (по каждой номенклатуре) = Кредитовый оборот по номенклатуре запасов (передача в производство, продажа и др. выбытие, не учитывая внутреннее перемещение при
создании новых структурных подразделений, передачу между материально-ответственными лицами в
пределах предприятия) за последние 12 месяцев/ Средняя балансовая стоимость по номенклатуре
запасов (за последние 12 месяцев).
В случае, если запасы, попавшие в группы оборачиваемости 2 – 5, не могут быть легко реализованы на рынке, резерв под обесценение начисляется в сумме, рассчитанной как процент от их балансовой стоимости. Проценты резерва для каждой группы оборачиваемости приведены в табл. 2.
Расчет обесценения по методу оборачиваемости запасов (табл. 3), на основании которого сумма
обесценения отражается в бухгалтерском учете предприятия, производится отделом учета счетов к
оплате бухгалтерии и 9-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляется на
утверждение финансовому директору.
В случае, если производственные запасы, попадающие в группы оборачиваемости 2 – 5, могут
быть легко реализованы на рынке в качестве, отличном от того, в котором изначально планировалось
их использовать/продавать (например, металлосодержащие запасы можно легко реализовать на рынке
в качестве лома), размер обесценения начисляется в сумме разницы между балансовой стоимостью
таких запасов и возможной чистой ценой их продажи (например, ценой лома), то расчет суммы обесценения осуществляется по форме согласно методу определения размера обесценения, основанного на
анализе физического состояния производственных запасов.
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Таблица 3
Сводная таблица результатов обесценения производственных запасов по методу
оборачиваемости запасов
№
счета

Название
счета

Кредитовый
оборот
за период
20ХХ г.

Средняя
балансовая стоимость за
период
20ХХ г.

Коэффициент
оборачиваемости

Оборачиваемость в
месяцах

204

Тара и
тарные
материалы
БАЛЛОНЫ
ГЕЛЕВЫЕ
БАЛОН
УГЛЕК

21960,39

306053,21

0,07

167,24

0100
0101

96,53
119,68

59,84

% снижения
первоначальной стоимости по отношению к
чистой стоимости реализации

100
2,00

Размер
обесценения,
руб.

Остаток
по счету
на 31.12.
20ХХ г.

287828,
51

297178,73

97,06

97,06

6,00

3) Метод определения размера обесценения, основанный на анализе физического состояния
производственных запасов (ежегодно).
Данный метод используется для определения размера обесценения производственных запасов,
входящих в группы «Запасные части» (счет 207), а также может использоваться в качестве дополнительного метода тестирования на обесценение для всех остальных групп производственных запасов.
Данный метод заключается в организации физического обследования производственных запасов
с целью выявления конкретных видов производственных запасов, которые повреждены или фактически устарели и не могут быть использованы по назначению. Оценка физического состояния производственных запасов осуществляется не реже одного раза в год в рамках проведения годовой инвентаризации (в случае необходимости при наличии большого накопления производственных запасов– на любую отчетную дату по решению финансового директора).
Данный метод не используется для расчета резерва под обесценение производственных запасов, приобретенных до начала проведения ремонтов и в период проведения ремонтов.
Производственные запасы, которые повреждены, устарели и признаны непригодными к дальнейшему использованию по назначению, уцениваются до нуля или до стоимости, по которой они могут
быть реализованы, если есть информация о такой стоимости.
Под такими запасами следует понимать производственные запасы:
 которые не могут быть использованы на заводе для обеспечения текущей и инвестиционной деятельности;
 которые могут быть использованы на заводе для обеспечения текущей и инвестиционной деятельности и содержатся на балансе структурных подразделений более года с момента их приобретения/образования.
Обесценение производственных запасов, которые признаны устаревшими/непригодными к их
дальнейшему использованию по назначению по результатам оценки их физического состояния, отражается в учете следующим образом:
 для производственных запасов, которые не могут быть использованы на заводе для обеспечения текущей и инвестиционной деятельности, - путем уценки и перевода их в другую категорию (бухгалтерский счет);
 для производственных запасов, которые могут быть использованы на заводе для обеспечения
текущей и инвестиционной деятельности и содержатся на балансе структурных подразделений более
года с момента их приобретения/образования,− путем начисления резерва под обесценение.
Уцененные производственные запасы должны выделяться в отдельную позицию номенклатуры,
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отдельно от производственных запасов, находящихся в нормальном физическом состоянии и пригодных к дальнейшему использованию по назначению. Уцененные запасы в дальнейшем не дооцениваются.
Сумма уценки относится на расходы отчетного периода в состав статьи себестоимость реализованной продукции.
Расчет суммы уценки осуществляется по форме согласно табл. 4.
Таблица 4
Расчет суммы потерь от обесценения запасов по методу физического обследования
Счет

МОЛ

1
2071

2
Склад
инструментов и
подшипников
Склад
инструментов и
подшипников

2071

Номенклатурный
номер

Наименование
ТМЦ

Ед.
изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

3
131701240

4
Подшипник
NU218E.TVP

5
шт

6
2,00

7
1 217,03

8
2 434,06

131701241

Подшипник NU
234

шт

6,00

12 280,29

73 681,75

Техническое состояние
составляющие
%
Год
лом
лом
изновыстальной, латуса
пуска
т
ни, кг
9
10
11
13
0
2010
30
1996
108
12

Направление
использования
ТМЦ

Цена
возможной
реализации,
руб.

Стоимость
возможной
реализации,
руб.

Сумма
уценки
ТМЦ,
руб.

14
используется
реализация

15
1 014,20
4 093,30

16
2 028,40
24 559,80

17
405,60
49
120,20

Дата
проведения
уценки
18
30.12.ХХ
30.12.ХХ

Таким образом, крайне важно, чтобы предприятие имело возможность сформировать отчет о
суммах начисленного резерва под обесценение запасов за отчетный период, а также о суммах уценки
запасов. Для этого оно может протестировать отдельные группы производственных запасов на предмет наличия признаков обесценения с помощью одного из вышеперечисленных методов:
 метода, основанного на определении чистой цены продажи;
 метода, основанного на показателе оборачиваемости запасов;
 метода, основанного на оценке физического состояния производственных запасов.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ АУДИТОРСКИХ
ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ
СОСТАВЛЕННОЙ ПО ПРАВИЛАМ НАЛОГОВОГО
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Батырхан Диляра Бақытжанқызы
Магистрант
Университет Международного Бизнеса
Научный руководитель: Изекенова Асель Кулынтаевна
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Аннотация. В представленной статье рассматривается актуальность ведения налогового учёта на современном предприятии и существующие проблемы, а также регулирование методик аудиторской деятельности в сфере налогового учёта. Определены основные задачи и проблемы аудита при осуществлении налогового учёта, требующие разработки методики применения аудиторских процедур на предприятии.
Ключевые слова: аудит, налоги, налоговый учет, аудиторская деятельность, предприятие, международные стандарты аудита, ведение налогового учета, Налоговый Кодекс.
METHODOLOGY FOR THE APPLICATION OF AUDIT PROCEDURES FOR THE PURPOSE OF AUDITING
STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH TAX ACCOUNTING RULES
Batyrkhan D.B.
Scientific adviser: Izekenova A.K.
Abstract. The presented article examines the relevance of tax accounting at a modern enterprise and the
existing problems, as well as the regulation of audit methods in the field of tax accounting. The main tasks and
problems of audit in the implementation of tax accounting have been identified, requiring the development of a
methodology for applying audit procedures at the enterprise.
Key words: audit, taxes, tax accounting, audit activity, enterprise, international audit standards, tax
accounting, Tax Code.
Введение
Налогообложение является жизненно важным средством, с помощью которого компании вносят
свой вклад в развитие общества по всему миру. По мере того, как бизнес выходит за пределы границ,
правительства должны обеспечивать прозрачность и недискриминацию налогообложения, чтобы выгоды от открытой торговли и инвестиций текли для всех и во всяких случаях экономических обстоятельств.
В период чрезвычайного положения в стране Президент РК К. Токаев поручил оказать беспрецемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дентную поддержку малому и среднему бизнесу [1]. Казахстанские предприниматели нуждались в дополнительной поддержке в части снижения налогового бремени. Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших
секторах экономики на 6 месяцев отменились начисление и уплата налогов и других платежей с фонда
оплаты труда. И в соответствии с Указом Главы государства «О дальнейших мерах по стабилизации
экономики» приняты налоговые стимулы для поддержки бизнеса, где одним из стимулов являлся приостановление сроков проведения проверок, осуществляемых органами госдоходов на период чрезвычайного положения (1406 проверок) [1].
Тем не менее, налоги должны сыграть ключевую роль в обеспечении устойчивого и справедливого роста , особенно в контексте кризиса COVID-19, а также посредством таких усилий, как цифровизция
налоговых систем и борьба с уклонением от уплаты налогов. После поручения Главы государства о
налоговых льготах в период пандемии, во многих организациях могли паявиться существенные изменения в ведении налогового учета. И для сохранности правильного ведения налогового учета в организациях важную роль играет служба внутреннего налогового контроля.
Как правило, предприниматели, активно развивающие свой бизнес, вместе с этим воспроизводят
и налоговые риски, поэтому наиболее дальновидные и опытные компании, в частности средние и крупные, стали создавать у себя отдельные подразделения, которые занимаются управлением налоговых
рисков. Несмотря на общую актуальность проблемы управления налоговыми рисками, казахстанские и
зарубежные риск-менеджеры эти риски видят поразному. Для отечественных компаний самым важным
является снижение угрозы предъявления претензий со стороны налогового комитета и доначисления
налогов, а также наложения штрафов. Иностранные компании под риском понимают еще и риск переплаты налогов. Именно такое, более широкое понимание налогового риска стимулирует внедрение в
организации полноценной системы внутреннего контроля (далее – СВК), направленной не только на
избежание доначислений, но и на выбор оптимальной системы налогообложения.
Литературный обзор
Основные аспекты налогового процесса отмечены в статьях А. Т. Окановой, С. Пиппин [10], Э.
Асен, Н.Т. [11] Мамбеталиева [12]. Для наглядного отражения процесса определения налога на прибыль в качестве исследовательской базы были проанализированы данные финансовой и налоговой
отчетности строительной компании. Приведен пример определения налога на прибыль и расчета авансовых платежей. Разработаны рекомендации по налоговому учету, в том числе для строительных организаций, указаны специфические аспекты налогообложения данной отрасли.
В статьях Е. Кубиева, Панкова В.В. [2], Махашова М. [3], Каширина М.П. [4], Мякинькая В.В. [5],
Романова, В. В. [8], М.А. Готыжев, Е.Н. [7] Егорова раскрывается необходимость совершенствования
методологии аудита налогового учета и разрабатываются предложения по достижению поставленной
цели исследования. Практическая значимость статьи позволяет бухгалтерским и аудиторским службам
учитывать ключевые моменты при определении налоговой базы и составлении налоговой учетной политики в части налога на прибыль организаций. Особенности налогового учета в строительстве позволяют раскрыть специфику определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций для казахстанских компаний.
Выделенные статьи требуют, чтобы служба внутреннего налогового учета был отдельной функциональной единицей в структуре организации, что позволит вывести из тени все операции, осуществляемые внутри компании, в порядке налогообложения. Исследования в этой области послужат толчком
для уточнения некоторых моментов или разработки других методических рекомендаций по минимизации недостатков и неоднозначных толкований налогового законодательства.
Результаты и обсуждение
С развитием налогового учета формируется комплекс внутреннего аудита налогового учета и отчетности организации. Он включает в себя мероприятия, ориентированных на обнаружение, корректировку, устранение просчетов в налоговых расчетах, оценку налоговых результатов операций организации и избежание налоговых рисков.
Условием налогового риска является риск неблагоприятных налоговых последствий, таких как
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претензия и доначисления. В особенности, возможность финансовых потерь. Исключением не может
быть ситуация наоборот, когда организация переплатила государству.
Значимость налогового аудита содержится в проделывании анализа налоговой и бухгалтерской
отчетности компании на предмет раскрытия упущений в исчислении и уплате налогов, при этом как
скрытых недоплат, так и переплат. Обнаружение недоплат позволяет раньше предостеречь себя от
начисления штрафов, предоставив налоговым органам уточненные декларации, оплатив при этом
недоимку и пени. Выявление ошибок, приведшие к переплате налогов, зависящих часто от различных
вариантов интерпретации налогового законодательства, допускает или вернуть из бюджета деньги, или
уменьшить текущие и будущие налоговые обязательства[3].
Преимущественными целями внутреннего аудита налогового учета и отчетности являются реализация норм налогового законодательства, предоставление точного расчета сумм налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджет государства, своевременности и правильности их уплаты. Это
способствует формированию финансовоустойчивой, постоянной основы для функционирования организации без крупных финансовых и моральных затрат.
Среди конкретных задач внутреннего аудита налогового учета и отчетности можно перечислить
следующие [3]:
– уменьшение всех категорий налоговых рисков (включая риск доначислений и риск переплаты
налогов);
– создание эффективной и прозрачной системы налоговых обязательств и расчетов, четкий для
непосредственных исполнителей и руководителей компаний;
– уведомление и предотвращение ошибок при исчислении налогов;
– своевременную подготовку, достоверность и полноту всех форм налоговой отчетности.
Для эффективного результата поставленных целей внутреннего аудита налогового учета и отчетности нужно сформировать методику, правила и мероприятия, приводящие в порядок деятельность
отдела и сотрудников организации, определить обязательные инструменты и стандарты.
Методика аудита – это регулярная, координированная и логически предопределенная последовательность реализации комплекса мероприятий обработки информационной базы.
Методика контроля налоговых расчетов:
– метод повторного пересчета, расчет полученных показателей другими возможными способами;
– составление актов сверки взаиморасчетов с налоговыми органами;
– контроль используемого порядка расчета налогов в соответствии с нормами действующего законодательства и налоговой учетной политикой. Комплекс налогового учета формируется плательщиком налогов самостоятельно, используя принцип последовательности применения норм и правил бухгалтерского учета. Налогоплательщики пользуются регистрами бухгалтерского учета в связи с несовпадением налогового периода с календарным годом. Могут быть созданы самостоятельные регистры
налогового учета;
– проверка правильности применения налоговых льгот, специальных налоговых ставок, вычетов. Частью такого является проверка наличия документов, доказывающие обоснованность применения налоговых льгот и налоговых вычетов в соответствии с условиями Налогового кодекса Республики
Казахстан;
– обзор форм налоговой отчетности за предыдущие периоды. Контроль исключения ошибок в текущем периоде, выявленных в прошлом периоде;
– контроль правильности оформления и заполнения документов налоговой отчетности. В том
числе проверка полноты заполнения необходимых реквизитов, четкости их заполнения;
– контроль достоверности учета налогооблагаемых объектов;
Внутренний аудит налога на прибыль. Предварительный контроль для целей планирования.
Внутреннему аудитору необходимо:
1) рассмотреть учетную политику организации для целей налогообложения, чтобы оценить ее
соответствие законодательству, структуре и особенностям хозяйственной деятельности. Следует
учесть, что корректировка учетной политики для целей налогообложения осуществляется только при
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изменении законодательства или методов налогового учета. Если были изменения, то они применяются только с начала налогового периода;
2) проверить наличие и осуществление внутреннего контроля бухгалтерского учета процесса
начисления и своевременной уплаты налога;
3) оценить риски существенного искажения налога на прибыль;
4) определить направления и объем контроля в соответствии с оцененными рисками.
Плановый контроль (проверка по существу). Внутренний аудитор:
1) изучает правильность расчетов в соответствии с законодательством (доходов, расходов и
возникших разниц);
2) проводит проверку аналитических счетов на соответствие первичной документации;
3) осуществляет пересчет данных с целью проверки арифметической точности ведения учета;
4) рассматривает правильность заполнения налоговых деклараций. Налоговые искажения могут возникать вследствие следующих причин:
 большое число изменений в законодательную базу, которые не позволяют оперативно и качественно их изучить;
 нарушения установленного порядка учета доходов и расходов;
 низкая квалификация персонала в вопросах налогообложения;
 нарушения при ведении счетов реализации (несвоевременность, неполнота отражения);
 невнесение в учет исправлений нарушений по актам налоговых проверок;
 арифметические ошибки.
Приведенные примерные направления контроля налога на прибыль носит очень общий характер.
Внутреннему аудитору следует ее раскрыть с учетом характера деятельности организации и проводимых финансово-хозяйственных операций. Кроме того, оцененные внутренним аудитором риски могут
существенно изменить и дополнить направления контроля.

№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1
Примерные направления контроля налога на прибыль
Контрольные действия
Провести анализ соответствия учетной политики для целей налогообложения законодательству,
в том числе:
 закрепление в учетной политике организации системы регистров налогового учета и первичных учетных документов, являющихся подтверждением данных налогового учет;
 ведение раздельного учета по деятельности, облагаемой налогом на прибыль и деятельности, облагаемой в соответствии со специальными налоговыми режимами
Проанализировать способы ведения бухгалтерского учета и их влияние на образование постоянных и временных разниц
Убедиться в том, что ведется аналитический учет постоянных и временных разниц
Убедиться, что в учетной политике выбран способ определения величины текущего налога на
прибыль
Проверить наличие изменений в учетной политике для целей налогообложения
Проанализировать внутренний контроль, осуществляемый бухгалтерией, в отношении налога на
прибыль
Оценить риски существенного искажения налога на прибыль
Проанализировать порядок ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций и объектов налогообложения, отраженный в учетной политике
Провести контроль полноты и правильности отражения в бухгалтерском учете финансовохозяйственных операций, влияющих на формирование налоговой базы, (особенно по счетам реализации продукции, выручки и произведенных затрат)
Провести проверку правильности применения цен на товары и услуги по сделкам со связанными
сторонами
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12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
24
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Продолжение таблицы 1
Контрольные действия
Проверить правильность определения постоянных налоговых разниц и постоянных налоговых
обязательств (активов)
Провести контроль ведения аналитического учета постоянных разниц на соответствие первичной
документации (полнота, точность, своевременность)
Проверить правильность формирования отложенных налоговых активов и обязательств
Провести контроль ведения аналитического учета временных разниц на соответствие первичной
документации (полнота, точность, своевременность)
Убедиться, что отражение в аналитическом учете отложенных налоговых активов и обязательств
осуществляется соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств
Убедиться, что отражение в бухгалтерском учете задолженности либо переплаты по текущему
налогу на прибыль за каждый отчетный период осуществляется соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога
Проверить правомерность применения налоговых ставок
Проверить применение налоговых льгот
Провести контроль правильности расчета суммы налога на прибыль, определяемой исходя из
бухгалтерской прибыли (убытка) - условного расхода (дохода)
Провести контроль правильности расчета текущего налога на прибыль
Проверить тождественность показателей в регистрах бухгалтерского учета и данных в налоговой
декларации
Проверить тождественность показателей в налоговых регистрах и данных в налоговой декларации
Провести проверку своевременности уплаты налога на прибыль
Проверить, что при наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрыты отдельно:
 условный расход (условный доход) по налогу на прибыль
 постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль
 постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие
корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода
 суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
 причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным
периодом
 суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в
связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или
вида обязательства

Выводы
Предприятиям, консультантам, аудиторам и налоговым органам необходимо знать о том, что
налоговый контроль означает необходимость контролирования налоговых последствий всех процессов
и операций на предприятии, а не только налоговых процессов. Таким образом, целью «Системы налогового контроля» стать внутренним контролем всех процессов и операций с возможными налоговыми
последствиями. Это означает, что конкретное требование «обеспечения контроля» всех налоговых вопросов - возможность своевременно обнаруживать, документировать и сообщать о любых соответмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующих налоговых рисках налоговому органу, должно распространяться на все процессы в рамках
СВК. Совет Правления любого предприятия несет ответственность за разработку, внедрение и эффективность системы налогового контроля своего предприятия и, по запросу, должен предоставлять «заявление о нахождении под контролем» в отношении соблюдения налогового законодательства. Такой
подход соответствует большинству законов о корпоративном управлении, за соблюдение которых Совет Правления несет ответственность для соблюдения эффективности службы управления рисками
предприятий и СВК.
Предполагается, что предприятия, работающие над улучшением системы налогового контроля,
будут обладать более низким профилем риска, поскольку они работают над устранением таких соответствующих налоговых рисков, которые являются результатом допущения ошибок и ненадлежащего
контроля. Разумеется, действительность такого профиля риска должна проверяться налоговым органом, выполняющим собственные проверки в отношении целостности и надежности структуры налогового контроля. Налоговый орган должен быть открыт для налогоплательщиков в отношении профиля
риска налогоплательщиков и в отношении того, как он подтверждает, что системы налогового контроля
достигает уровня уверенности на практике, которую системы налогового контроля обеспечивает теоретически. Это можно выполнить, используя хорошо разъяснённые и понятные методы системного аудита.
Список литературы
1. Налоговые стимулы, ограничение проверок и льготное кредитование: какие меры принимаются
в
РК
для
поддержки
бизнеса
в
период
ЧП.
11
Апрель
2020//
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/nalogovye-stimuly-ogranichenie-proverok-i-lgotnoe-kreditovaniekakie-mery-prinimayutsya-v-rk-dlya-podderzhki-biznesa-v-period-chp-1134527 [1]
2. Панков Виктор Васильевич, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова; Кожухов Владимир Леонидович, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского
учета и налогообложения РЭУ им. Г.В.Плеханова ( 9 января 2020) Трансформация института аудита в
условиях
применения
цифровых
технологий/ Журнал
“Аудит”
№12-2019//
https://gaap.ru/articles/Transformatsiya_instituta_audita_v_usloviyakh_primeneniya_tsifrovykh_tekhnologiy/ [2]
3. У. Б. Юсупов, Г. С. Тусибаева, М. А. Алтынбеков, Методика внутреннего аудита налогового
учета и отчетности // https://articlekz.com/article/20199 [3]
4. Каширина М.П. Методика аудита налогового учета и отчетности налога на прибыль организаций// https://www.dissercat.com/content/metodika-audita-nalogovogo-ucheta-i-otchetnosti-naloga-na-pribylorganizatsii [4]
5. Мякинькая В.В. РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ НАЛОГОВОГО АУДИТА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (ГУВПО БРУ, г. Могилев, РБ)// http://www.sciencebsea.bgita.ru/2007/ekonom_2007_2/mjakinkaja_razv.htm [5]
6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ АУДИТА
ПРЕДПРИЯТИЯ/Волошинова Н. А., Синельникова О. А., Купцова Е. Г.//г.Луганск: Экономический вестник
ГОУ
ВПО
ЛНР
«ДонГТУ»
2020.
№
3,
УДК
336.226.1,
С.25-30//
http://journal.dstu.education/articles/RU/32.pdf [6]
7. М.А. Готыжев  СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО АУДИТА КАК ОТДЕЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО АУДИТА/ISSN 2223-4047 Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102)
УДК 330 (Научный журнал), 115 с. – С. 71-72// http://www.magisterjournal.ru/docs/VM102_3.pdf#page=72
[7]
8. Романова, В. В. Теоретико-методические аспекты аудита налогообложения / В. В. Романова.
— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 40 (226). — С. 161-165. — URL:
https://moluch.ru/archive/226/52914/ (дата обращения: 21.02.2021). [8]

International scientific conference | www.naukaip.ru

70

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

9. Е.Н. Егорова канд. экон. наук, доцент ОГУ г. Оренбург, РФ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА // Сборник статей Международной
научно - практической конференции 19 февраля 2020 г. – 260 с. –С.132-142. УДК 657.6 [9]
10. Налоговые системы в мире: сравнение/Соня Пиппин, профессор бухгалтерского учета, Колледж
бизнеса,
Университет
Невады,
Рино/21
июля
2020
г.//
https://www.unr.edu/business/international/blog/tax-systems [10]
11. Ставки корпоративного налога в мире, 2020/Эльке Асен/ 9 декабря 2020 г.//
https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/ [11]
12. Налоговые системы зарубежных стран
https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/ [12]
13. Обзор налоговых систем государств-членов Евразийского экономического союза. Под редакцией Н.Т. Мамбеталиева, к.т.н., начальника отдела налоговой политики Департамента финансовой
политики Евразийской экономической комиссии/2019 г., город Москва [13]
14. Международная передовая практика и руководство ICC по внедрению НДС
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/03/icc-international-best-practices-and-guidance-for-vatimplementation.pdf [14]
15. Махашова М. Совершенствование методики проведения налогового аудита (Электронный
ресурс)// https://articlekz.com/article/21388 [15]

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СТРАХОВАНИЕ

International scientific conference | www.naukaip.ru

71

72

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 33

РАЗРАБОТКА НОВОГО СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Ким Игорь Андреевич

Магистрант
Университет Международного Бизнеса

Аннотация: Статья посвящена разработке и активизации профессиональной ответственности работников медицинской деятельности
Ключевые слова: страхование профессиональной ответственности, ответственность врачей, медицинских работников, страховые организации, профессиональная деятельность, страхование.
MODELING OF BUSINESS PROCESSES IN THE COMPANY
Kim Igor Andreyevich
Abstract: The article is devoted to the development and enhancement of professional responsibility of medical
workers.
Key words: professional liability insurance, liability of doctors, medical workers, insurance organizations, professional activity, insurance.
Страховой рынок Казахстана сегодня активно развивается. Проходят времена, когда страхование означала продажу полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) агентами в киосках или под так называемыми зонтиками.
Сегодня страховые компании все больше стремятся завоевать не агента, а самого клиента без посредников. Для достижения этой цели постоянно улучшается сервис страховых компаний, сокращаются
сроки выплат и разрабатываются новые страховые продукты. Обычным полисом ОГПО ВТС уже никого
не удивишь и некоторые страховые организации даже выпускают договора страхования от болезней
COVID-19. Один из актуальных на сегодня продуктов страхования это страхование профессиональной
ответственности медицинского работника. Данный продукт хоть и не является новым продуктом для
некоторых страховых организаций, но все же далеко не каждый Страховщик его старается продавать,
да и сами врачи и медицинские организации не так активно проявляют интерес к подобному виду страхования.
Время от времени в новостных источниках можно увидеть довольно неприятную информацию о
том, что по ошибке врача скончался пациент или ухудшилось его здоровье. Еще в 2020 году поднимался вопрос о страховании работников медицинских организаций и как кажется автору, именно работники
медицинской деятельности сегодня нуждаются в страховой защите по профессиональной ответственности. Сегодня на рынке страхования активно продаются такие виды страхования как страхование ответственности частного судебного исполнителя, оценщика, аудитора, а относительно недавно появился еще и страхование ответственности юридических консультантов. И как правило, эти виды страхования не обладают большой убыточностью, в связи с этим страховые организации активно выпускают
договора страхования, покрывающие ответственность работников этих профессий. Но разве у врача
меньше ответственности? Именно работники медицинской деятельности постоянно находятся в зоне
риска, когда ошибка этого работника может стоить жизни его пациенту.
Почему же на страхование профессиональной ответственности частного судебного исполнителя,
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оценщика, аудитора, юриста или даже таможенного представителя больше спроса, чем на страхование
ответственности врача? Все это связанно с требованием законодательства, иметь страхование ответственности этих направлений. Тот же таможенный представитель не может осуществлять свою деятельность без договора страхования ответственности. Но что же делать врачу, ошибки которого могут
стоить гораздо дороже? Претензии за восстановление здоровья пациента могут оказать непосильными
материальными трудностями для данного работника профессиональной отрасли.
Страхование профессиональной ответственности было добавлено в перечень классов страхования, регламентированных Законом о страховой деятельности в 2019 году. До этого ошибки и упущения
профессионалов различных направлений страховались по классу страхование гражданско-правовой
ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9), 10), 11), 11-1) и 11-2) пункта 1,
статьи 6 Закона о страховой деятельности.
Сегодня, когда законодательством позволяется страховать именно профессиональную деятельность, как раз необходимо поднимать вопрос о разработки и активизации страхования профессиональной ответственности работников медицинской деятельности. Но страховым организациям может быть
неинтересен продукт, в силу отсутствия на него спроса. А если на продукт не будет спроса, то соответственно так называемый страховой пул для покрытия возможных страховых случаев будет набрать
очень сложно. Как уже давно известно, что страхование работает тогда, когда в страховом пуле набирается достаточное количество однородных договоров страхования. Тогда страховая организация будет иметь возможность выплачивать по своим обязательствам согласно заключенного договора страхования с клиентом, и чем больше таких однородных договоров, тем лучше финансовый результат
данного проекта и соответственно у страховой организации будет интерес в работе с данным продуктом. Согласно данных интернет источника, только в городах Алматы и Нур-Султан, насчитывается более 550 медицинских государственных и коммерческих организаций. В случае заключения договоров
страхования профессиональной ответственности с данными организациями, работники медицинской
деятельности получают защиту своих имущественных интересов, связанных с осуществлением своей
профессиональной деятельности. Другими словами, медицинскому работнику, при совершении профессиональной ошибке, в результате которой третье лицо, а именно пациент получил травмы, увечья,
ухудшения здоровья или наступила смерть пациента, не нужно будет отвечать перед потерпевшей
стороной за счет собственных средств. Страховая компания, заключившая договор страхования профессиональной ответственности с организацией, где работает застрахованный медицинский работник
осуществит выплату, которая может покрыть:
- расходы на восстановления здоровья;
- сумму, обусловленную договором страхования (в случае смерти), а также расходы на погребение.
Другими словами, врач получает финансовую защиту в случае совершения своей профессиональной ошибки. Без заключения данного договора страхования, расходы на восстановления здоровья
или же расходы на погребения могут лечь непосредственно на самого врача.
Показав количество медицинских организаций в городах Алматы и Нур-Султан, мы можем понимать, что у страховых организаций уже есть потенциальных пул рисков, с которым с самой страховой
компании будет уже интересно работать с данным видом страхования.
Что же необходимо для активизации данного продукта и соответственно повышения финансовой
защиты работников медицинской деятельности? По мнению автора, несомненно спрос появится после
внедрения в Закон о здоровье народа и системе здравоохранения требования о заключении медицинской организацией договора страхования профессиональной ответственности с установлением минимальных лимитов ответственности. А страховые организации в свою очередь должны просчитать тариф, который будет адекватным для заключения такого договора страхования.
Заключение
В завершение краткого описания хочется отметить, что разработка страхового продукта — это
достаточно трудоемкий процесс, который может занять определенное время. Как правило, над разработкой продукта, со стороны страховой организации подключаются различные специалисты (актуарий,
International scientific conference | www.naukaip.ru

74

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

андеррайтер, работник подразделения по урегулированию убытков, работник юридического подразделения). Но поскольку описанный вид страхования имеет социальное значение для такой важной профессии как врач, а также вероятнее всего необходимость заключения договора страхования будет регламентироваться законодательством, то к разработке данного вида страхования будут подключены
работники Министерство здравоохранения и АСК (Ассоциация страховщиков Казахстана).
Несомненно, страхование профессиональной ответственности медицинского работника как вид
страхования должен получать развитие на рынке страхования Казахстана. В ином случае со временем,
молодые специалисты в будущем могут не захотеть продолжать работать в системе здравоохранения,
когда профессиональная ошибка может стоить огромных финансовых средств (не говоря уже о карьере
и многом другом).
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Аннотация: Новости о пандемии COVID-19 появляются постоянно, в Китае вспышка находится под
контролем, а вакцинация растет, как и планировалось. Основное беспокойство вызывают завозные
случаи, поскольку ощутимое состояние напряжения появляется после пика 3-й волны в Индии. Оптимистические прогнозы эпидемии и открытия границы в будущем переходят в то, что открытие границ
должно быть условным. В целом негативное влияние на китайские внешнеторговые компании может
длиться дольше, а также усугубить проблему. Спад в торговле является прямым следствием пандемии, но это не единственная причина изменений в образе жизни и психологии людей. Кроме того, влияние эпидемии включает социальные противоречия и т. Д. Исследования макросреды, политики и развития предприятий служат сигналами внешнеторговым компаниям о выборе направления развития,
чтобы определить причину устойчивости. Ограничения в основном из-за беспрецедентно сложной ситуации и неуверенности международного сообщества, находящегося под сильным давлением, сигналы
рынка и международной среды быстро обновляются.
Ключевые слова: внешняя торговля, устойчивое развитие, малый и средний бизнес, Covid-19, Китай.
FOREIGN TRADE COMPANIE’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT DURING THE PANDEMIC
He Rui
Scientific adviser: Kalenteev Sergey Vital’evich
Abstract: There’s a constant occurrence of the news about the covid-19 pandemic, for China, the outbreak is
under control and the vaccination is rising as planned. The main concern is imported cases, as a palpable
state of tension appears after the 3rd wave in India peaked. The optimistic predictions of the epidemic and the
open of the border in the future transferred into that, the opening of the borders have to be conditional. As a
whole, the negative impact on Chines foreign trade companies may last longer, also make the challenge larger. The decline in trade result straightly from the pandemic, but it’s not the only reason, there' re changes in
people’s lifestyle and psychology. Also, the impact of the epidemic includes social contradictions etc. The research on the macro environment, policies and enterprise development deliver signals to foreign trade companies about the choice of development direction, to cohere the reason for sustainability. The limitation mainly
because of the unprecedented complicated situation and the uncertainty of the international community under
intense pressure, the signals from the market and international environment is quick-update.
Key words: Foreign trade, Sustainable development, SMEs, Covid-19, China.
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From the outbreak of the COVID-19 pandemic to now, the import and export of China underwent all kinds
of trade controls at the beginning, for example, all rail services between Russia and China have been suspended, the transport of fish and aquatic life into and through Russia is prohibited, then after the epidemic was
brought under control, many social problems have emerged, and some export commodity industries have suffered from the storm of public opinion. In 2020, though the total volume of foreign trade and the GDP growth,
obtained satisfactory results, there is a big gap between the moderate growth and ideal growth, as the growth
of the total volume of foreign trade was about 1.9% in 2020 and it was 3.5% in 2019.

Pic. 1. Business confidence of China in 5 years
Similar to the capacity utilization, the business confidence of China showed in picture 1 faced a sharp
drop at the early outbreak [1, p ,9]. According to incomplete information statistics, there was more than 1 million Chinese companies closed down in 2019, and 90% of them are SMEs, in 2020 there were 800,000 companies have closed down in the first two quarters, they are mainly of tourism, catering, and foreign trade industry. According to the list of the top 200 foreign trade companies in China in 2019 (ranking by import value and
export value separately), foreign trade companies in China mostly are SMEs, they have limited liability and
relatively small-scale operation. SMEs may face a problem of financing with the weak guarantee capacity, an
increase in unemployment reflects that foreign trade companies also lack support of working capital. Generally
speaking, the SME s are more fragile facing a crisis.
According to the industry distribution of China’s foreign trade companies showed in picture 2, China’s export industry is still dominated by labour-intensive products, this creates jobs, but the rise and fall of the enterprise directly affects employment.
Because of the epidemic, the Canton Fair was not held as scheduled. Similar events have brought great
pressure to foreign trade enterprises. More complicated is, China's response to the outbreak has drawn some
international attention, some of these behaviours are different from China's goal of promoting the common
progress of all countries. Therefore, China has entered into a storm of public opinion, which has a certain impact on China's international enterprises. For example, Xinjiang cotton and tomato export business are facing
adjustment. However, there are always opportunities in crisis, so it’s treated as a good chance for traditional
brands to rise. Of course, it is a result of the market, it shows the consumer willingness, so companies could
know that subtle psychological changes are taking place [2, p. 9].
There’s a lack of a systematical methodology for foreign trade companies to achieve sustainable development, including achieve the sustainable development of the organization as well as achieve and promote
the sustainable development of the whole society. However, there' re plenty of cases that environmentally
friendly projects have been successfully implemented. To summarize their experiences first and combined with
the 2060 carbon-neutral target policy set by the Chinese government not long ago, foreign trade companies
International scientific conference | www.naukaip.ru
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could achieve sustainable development and contribute to the sustainable development of the society in terms
of cultural construction, products and logistics.

INDUSTRY DISTRIBUTION OF CHINA'S FOREIGN TRADE
COMPANIES

5%

Wholesale and retail

9%
Manufacturing

8%

Scientific research and technical services
9%

51%
Leasing and business services
18%

Information, software and information services
Other

Pic. 2. Industry distribution of China's foreign trade companies
Cultural construction could be a good start for companies to implement the new development idea, also
it’s momentous because the entrepreneurs and employees act as kind of opinion leaders, from the perspective
of society as a whole. If the sustainable development concept becomes a part of the company’s culture, it will
help to reduce the incomprehension and work friction among employees, improve work efficiency, and achieve
the goal as soon as possible. Corresponding to this, foreign trade companies not only need to hire staff skilled
in foreign trade operations, but they also need to cultivate the right values in their employees, so that sustainability is recognized and cohesion is enhanced.
For SMEs, the form of most foreign trade companies in China, they seldom have their own complete production line, still have a certain power to choose the product they sell. Transferred from totally decided by the
market to chase the maximum profit, to guide consumption to a certain extent. For example, import of the
beeswax preservative cloth instead of plastic wrap, which is popular outside China. There might be risks like
short-term income [3, p. 17], but it could be eliminated by excellent marketing.
Logistics is mentioned because the cross-border e-commerce boom exists. SMEs could develop their
own logistics network while actively carries out cooperation and applies cloud logistics technology to improve
service quality. Logistics becomes the link between enterprises and customers, becomes a factor in customer
evaluation of the product and the enterprise. Enterprises should reasonably plan the logistics routes and the
combination of different transportation modes, to improve the efficiency of resource utilization. Also, product
packaging improvement in logistics transportation makes assistant sustainable development a focus, but not a
difficulty. Given the quantity of logistics demand in China, the packaging materials should be replaced with
degradable materials as far as possible, at the same time, companies could make use of this chance to express product concept, to make it a part of the whole packaging.
In the short and medium-term, we have to lower our expectation of a full recovery in foreign trade, however, enterprises should have a long-term perspective, and improve the development potential of enterprises
from the original perspective while solving the current survival problems. Foreign trade still will be the core activity to promote the development of the international community, the trade cooperation agreement is also on
schedule, and the international trade environment will be more open and optimistic in the future. Perhaps it is
the crisis that reminds us and urges enterprises to make a series of radical changes. We should actively embrace changes, embrace new technologies and new development concepts, assume social responsibilities
and make contributions to the sustainable development of the whole society.
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ЕАЭС В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С
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Аннотация: Продолжительность ограничительных мер и скорость восстановления мировой экономики
в период пандемии оказывает влияние на развитие экономик стран–участниц ЕАЭС. Безусловно, в
странах отмечается снижение внешнего спроса на различные товары и услуги, в частности на сырье.
Возможности страны-участницы ЕАЭС по поддержке развития экономик различны: Россия и Казахстан
обладают пространством для фискального стимула прямого субсидирования секторов экономики, в то
время как Армения, Кыргызстан и отчасти Беларусь вынуждены искать внешние источники поддержки
и обращаться к международным организациям (ЕФСР и ЕАБР).
Главным приоритетом для стран-участниц ЕАЭС является сдерживание распространения COVID-19.
Так, в Армении, Казахстане и Кыргызстане изначально был введен режим чрезвычайной ситуации, а в
России – режим самоизоляции. В Беларуси введение ограничительных мер не было введено, и для
перемещения граждан границы остались открытыми. Но тем не мене внешние границы закрыты. В результате частичного снятия ограничений в Казахстане и Кыргызстане был отмечен резкий рост количества заболевших, в связи с чем власти вернулись к режиму самоизоляции. В дополнение к мерам по
сдерживанию распространения COVID-19 во всех странах-участниц ЕАЭС были повышены расходы на
здравоохранение с целью обеспечения адекватной подготовки систем здравоохранения для обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации [2].
Ключевые слова: евразийский экономический союз, кризис, государственная поддержка, экспорт.
MEASURES TAKEN BY THE EEU MEMBER STATES TO COMBAT THE ECONOMIC AND SOCIAL
CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC
Sumarokova Arina Valerievna,
Alyabyev Vadim Pavlovich,
Chapkina Nadezhda Anatolyevna
Abstract: The duration of restrictive measures and the speed of recovery of the world economy during a pandemic have an impact on the development of the economies of the EAEU member states. Of course, in the
countries there is a decrease in external demand for various goods and services, in particular for raw materials. The capabilities of the EAEU member country to support economic development are different: Russia and
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Kazakhstan have room for a fiscal incentive to directly subsidize sectors of the economy, while Armenia, Kyrgyzstan and partly Belarus are forced to seek external sources of support and turn to international organizations (EFSD and EDB).
The main priority for the EAEU member states is to contain the spread of COVID-19. So, in Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan, an emergency regime was initially introduced, and in Russia - a regime of self-isolation.
In Belarus, no restrictive measures were introduced, and the borders remained open for the movement of citizens. But nevertheless, the outer borders are closed. As a result of the partial lifting of restrictions in Kazakhstan and Kyrgyzstan, a sharp increase in the number of cases was noted, in connection with which the authorities returned to the regime of self-isolation. In addition to measures to contain the spread of COVID-19 in all
EAEU member states, health care costs have been increased in order to ensure adequate preparation of
health systems to ensure a favorable sanitary and epidemiological situation.
Key words: eurasian economic union, crisis, government support, export.
На протяжении 2020-2021 гг. Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) принимает меры оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Принятые
решения способствуют стабилизации экономической ситуации в ЕАЭС (далее – Союз) и имеют главное
значение для населения стран Союза. Данные меры носят как временный характер, так и среднесрочное направление действия. Далее отметим, как развивается экономическая ситуация в период пандемии в странах-участниц ЕАЭС и какие меры предпринимают правительства.
В Армении правительство объявило о пакете помощи на сумму 300 млн. долл. США (2,3 % ВВП),
предполагающий использование таких инструментов как: софинансирование, рефинансирование и
субсидирование процентных ставок; введение нулевой процентной ставки для кредитов с целью наращивания потенциала сферы сельского хозяйства и АПК (включая лизинг); страхование и субсидирование процентных ставок для компаний с оборотом в 24–500 млн драмов [1, с. 70].
Правительство Беларуси объявило о своих планах направить почти
110 млн белорусских руб. (0,08 % ВВП) на поддержание экономической ситуации. Предполагается реализовать целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержки реального сектора
экономики и защиты потребительского рынка. Прорабатывается вопрос использования инструмента
быстрого реагирования МВФ.
Правительство Казахстана объявило об антикризисном пакете в размере 4,4 трлн тенге (10 млрд
долл. США, почти 6,4 % ВВП), не считая налоговых преференций и мер, которые принимаются на
местном уровне, включая регулируемые цены на товары первой необходимости и адресную помощь. В
частности, пакет мер подразумевает следующие меры: финансовую поддержку предприятий малого и
среднего предпринимательства (МСП) через снятие отраслевых ограничений с помощью программы
«Дорожная карта бизнеса (ДКБ)-2025» и аграрного сектора через национальный холдинг «Казагро»,
программу «Экономика общих товаров»; поддержку обрабатывающей промышленности и сферы услуг
в рамках программы «Экономика простых вещей», в т. ч. через коммерческие банки; освобождение
МСП пострадавших секторов от НДФЛ и социальных платежей в течение 6 месяцев; отсрочку по уплате всех налогов и других обязательных перечислений на 3 месяца, временное неприменение штрафов
и пени при просрочке выплат и др.
Для поддержки экономики в условиях пандемии Кыргызстану одобрено выделение чрезвычайного финансирования МВФ в размере 120,9 млн долл. США (почти 1,4 % ВВП). Правительством был
введен в действие комплекс антикризисных мероприятий. В числе косвенных мер поддержки такие как:
пролонгация и реструктуризация выплат по кредитам; льготы национальным поставщикам при процедуре государственных закупок; отсрочка и рассрочка налоговых выплат; временное неприменение
санкций и пени; временный запрет на проведение процедур банкротства и др. Предусмотрено активное
участие Национального банка КР в обеспечении реального сектора экономики.
Правительство Российской Федерации зарезервировало 3,1 трлн руб. (почти 2,8 % ВВП) на
борьбу с кризисными явлениями (Банк России выделяет почти такую же сумму). В качестве мер подInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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держки секторов экономики, следующие: туризм, строительство, сфера отдыха, развлечений и т. д.
Косвенными мерами являются: отсрочка по налогам и кредитным платежам для предприятий наиболее
пострадавших отраслей; запрет на взыскание долгов по кредитам; временный запрет на банкротство и
др. [1, с. 71].
Следует отметить, что 14.04.2020 г. было принято Совместное заявление членов Высшего
Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19. Главы государств-членов ЕАЭС
со своей стороны подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы по устранению негативных последствий пандемии, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития стран–участниц ЕАЭС, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в этих странах, а также поддержания деловой и инвестиционной активности. Правительствам, центральным (национальным) банкам стран–участниц ЕАЭС и ЕЭК было поручено осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения пандемии
COVID-19, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования
внутренних, в т. ч. продовольственного рынков, поддержке граждан стран-участниц ЕАЭС и бизнеса
для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.
Важнейшим совместным документом стран-участниц ЕАЭС с целью снижения негативных последствий распространения COVID-19 является распоряжение Евразийского межправительственного
совета от 10.04.2020 г. № 6 «О предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах,
направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19».
Странами-участниц ЕАЭС утвержден ряд мер по созданию условий для восстановления и обеспечения дальнейшего развития экономик: создание необходимых условий для цифровизации торговли;
усиление взаимодействия национальных (центральных) банков по вопросам макроэкономической и
финансовой устойчивости; осуществление мониторинга и оперативное принятие мер по предотвращению необоснованного роста цен; ускорение торговых переговоров ЕАЭС с третьими странами по соглашениям о свободной торговле и их последующей имплементации; оказание ЕФСР кредитного и
грантового содействия странами-участницами ЕАЭС в целях макроэкономической стабилизации; рекомендация ЕАБР проработать с странами-участницами ЕАЭС реализацию проекта по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В результате совместного реагирования на угрозы на уровне ЕАЭС в период пандемии отмечено
решение ряда неотложных проблем. Для адекватной оценки этих сценариев и выработки стратегии
развития в усложняющейся турбулентной обстановке требуется сохранение достигнутого высокого
уровня взаимодействия, реализация согласованных Стратегических направлений интеграции.
ЕЭК в апреле-мае 2020 г. была проведена оценка динамики развития экономик стран-участниц
ЕАЭС в случае реализации двух сценариев: «Рецессия» (развитие пандемии ограничено I-III кв. 2020 г.)
и «Депрессия» (более продолжительный спад и возможно новые вспышки пандемии). Различия в сценариях основаны на допущениях, которые заложены в каждом из них. Эти допущения включают в себя:
интенсивность и эффективность ограничительных мер; масштаб перебоев с поставками; потери производительности вследствие реализации мер сдерживания; ужесточение условий на глобальном финансовом рынке; изменение моделей потребления; изменение в поведении населения; эффекты доверия
и нестабильные цены на сырьевые товары.
Таким образом, снижение ВВП ЕАЭС может составить от 3,2 % ВВП в рамках сценария «Рецессия» до 7,2 % по сценарию «Депрессия». Следует отметить, что в сценарии «Рецессия» стабилизация
ситуации в мировой экономике и на сырьевых рынках, а также ожидаемая реализация внутренних
структурных преобразований в ряде стран региона станут ключевыми факторами увеличения темпов
роста ВВП стран-участниц ЕАЭС в 2021–2022 гг.
Национальные (центральные) банки большинства стран-участниц ЕАЭС перешли к циклу ослабления денежно-кредитной политики в течение 2020 г. в условиях слабости внутреннего спроса и его
дезинфляционного воздействия в среднесрочной перспективе. Сценарий «Депрессия» предполагает,
что негативные тенденции в мировой экономике будут только усугубляться, что может быть причиной
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дальнейшего снижения цен на ключевые товары экспорта стран-участниц ЕАЭС (в частности на энергетическое сырье и металлы). В результате от стран-участниц ЕАЭС потребуются большие ресурсы
для поддержки экономической ситуации, что усилит риски бюджетной устойчивости на фоне тяжелого
процесса восстановления экономик. По данным ЕЭК определены следующие сценарии экономического
развития стран-участниц ЕАЭС (табл. 1).
По оценкам ЕЭК, в Кыргызстане и России объемы поддержки экономики запланированы на том
уровне, который соответствует периодам предыдущих кризисов 2008-2009 г. и 2014-2015 г. и ориентированы на преодоление спада в экономике соответствующего сценариям «Рецессия» и «Базовый».
Таблица 1
Основные параметры прогноза развития стран-участниц ЕАЭС
Показатель
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Факт
Сценарий «Рецессия»
Сценарий «Депрессия»
(II квартал 2020 г.)
(II квартал 2020 г.)
ВВП, %
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС
Среднегодовая инфляция, %
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС

7,6
1,2
4,5
4,5
1,3
1,6

-1,2
-4,4
-2,8
-2,4
-3,2
-3,2

4,0
2,6
3,6
5,0
2,2
2,4

5,9
2,0
4,2
5,0
2,3
2,5

-4,1
-9,0
-4,1
-5,2
-7,5
-7,2

-2,2
-7,0
-4,4
2,0
-4,9
-4,9

-0,8
-1,2
-0,5
2,5
-0,9
-0,9

1,4
5,6
5,3
1,1
4,5
4,4

1,3
5,1
7,1
6,1
3,3
3,8

1,6
3,8
5,8
4,2
4,0
4,1

3,2
4,0
3,8
4,3
3,2
3,3

1,4
5,0
7,2
6,9
3,4
3,9

1,4
5,2
6,2
3,0
3,1
3,5

1,2
3,6
4,6
2,8
1,1
1,6

В Армении, Казахстане и России меры поддержки экономики значительно расширены с учетом
глубины и ожидаемой продолжительности спада по сценарию «Депрессия», что должно позволить
быстрее преодолеть снижение в экономике. В случае реализации неблагоприятного сценария «Депрессия» текущие меры поддержки в Беларуси, Кыргызстане должны быть значительно увеличены.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ: ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ

Рудницкий Святослав Борисович
магистрант
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «инвестиционная привлекательность территории». В
статье анализируются подходы к определению инвестиционной привлекательности территории, рассматривается взаимосвязь категорий «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат», а также выделяются основные составляющие и факторы инвестиционной привлекательности
территории.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционная активность, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY: CONCEPT AND FACTORS
Rudnitskiy Svyatoslav Borisovich
Abstract. The article is devoted to the study of the concept of "investment attractiveness of the territory". The
article analyzes the approaches to determining the investment attractiveness of the territory, considers the relationship between the categories "investment attractiveness" and "investment climate", and also highlights the
main components and factors of investment attractiveness of the territory.
Key words: investments, investment attractiveness, investment climate, investment activity, investment potential, investment risks.
В условиях рыночной экономики инвестиции играют ключевую роль в ее развитии и нормальном
функционировании. Их целью является выгодное вложение капитала или денежных средств с условием получения определенной прибыли. В экономической науке под инвестициями понимают совокупность денежных и иных материальных ресурсов, направленных на восстановление или расширение
производства, а также на повышение качества товаров и услуг [2, c.16].
Проблемам трактовки понятия «инвестиционная привлекательность» посвящено достаточное количество экономической литературы. Важно отметить, что в соответствующих работах нет единого
мнения по вопросу определения данного термина. Согласно самому общему определению, инвестиционная привлекательность – совокупность различных показателей, определяющих спрос на вложения в
основной капитал в отношении конкретной территории. Можно отметить, что данное понятие характеризует субъективную оценку, складывающуюся на основе анализа существующих характеристик возможного объекта вложения средств в ходе принятия решения об инвестировании. При этом важно заметить, что наиболее широкой характеристикой потенциально инвестируемой территории является ее
инвестиционный климат.
В современной экономической литературе нет единой точки зрения и по вопросу определения
термина «инвестиционный климат». Значительная часть исследователей считает, что под инвестиционным климатом можно понимать совокупность тех условий, которые оказывают влияние на желание
субъекта вкладывать.
Так, позиция Всемирного банка гласит, что инвестиционный климат представляет собой совокупInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ность индивидуальных для каждой территории факторов, формирующих у компаний стимулы к продуктивному инвестированию, расширению своей деятельности и созданию новых рабочих мест [3, c. 17].
Выделяют два основных подхода к соотношению понятий «инвестиционная привлекательность»
и «инвестиционный климат». К сторонникам перового подхода относятся, в частности, специалисты
рейтингового агентства «Эксперт РА», согласно мнению которых данные понятия являются тождественными. Более того, на официальном сайте данного рейтингового агентства отмечено, что инвестиционная привлекательность территории включает в себя инвестиционный потенциал (объективные
возможности) и инвестиционный риск (вероятность обесценивания инвестиций).
Второй подход наиболее распространен и основан на том, что инвестиционная привлекательность является составной частью инвестиционного климата, который также включает в себя инвестиционную активность – интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал территории. Следовательно, можно сделать вывод, что инвестиционный климат – это, скорее, объективное понятие, отражающее тенденции инвестиционного процесса, в то время как инвестиционная привлекательность –
скорее, субъективное, зависящее от целей инвестора.
Таким образом, анализ различных подходов к соотношению понятий «инвестиционный климат» и
«инвестиционная привлекательность» позволяет сделать следующий вывод: инвестиционная политика, воздействуя на инвестиционный потенциал и риски территории, может сделать благоприятным ее
инвестиционный климат и повысить ее инвестиционную привлекательность.
Как было отмечено ранее, инвестиционная привлекательность часто выражается через инвестиционный потенциал и инвестиционные риски [1]. Благодаря высокому уровню инвестиционного потенциала и низкому уровню инвестиционных рисков территория может характеризоваться благоприятным
инвестиционным климатом, что способствует спросу со стороны потенциальных инвесторов. Именно
масштабы спроса со стороны инвесторов на ту или иную территорию определяют ее инвестиционную
привлекательность. Данный подход позволяет выявить факторы, на основании которых инвестор принимает решение о вложении средств.
Раскрывая сущность инвестиционного потенциала территории, важно отметить, что он представляет собой совокупность имеющих значимость для привлечения инвестиций черт территории. Соответственно, основными факторами инвестиционного потенциала являются:
– природно-ресурсный потенциал (наличие природных ресурсов);
– производственный потенциал (результат хозяйственной деятельности);
– инфраструктурный потенциал (состояние инфраструктуры территории);
– трудовой потенциал (количество и качество трудовых ресурсов);
– финансовый потенциал (состояние бюджетно-налоговой системы);
– потребительский потенциал (покупательная способность населения территории);
– институциональный потенциал (уровень развития институтов рыночной экономики);
– инновационный потенциал (использование достижений научно-технического прогресса);
– туристический потенциал (наличие интересных мест для отдыха и развлечения).
Второй составляющей инвестиционной привлекательности территории выступают инвестиционные риски, т.е. вероятность возникновения потерь для инвестора ввиду определенных социальноэкономических и иных проблем. Важно заметить, что при наличии инвестиционных рисков возникает
вероятность недоиспользования инвестиционного потенциала территории.
Управленческие и законодательные риски оказывают влияние на политическую составляющую
деятельности инвестора (изменения в политической ситуации внутри региона, несовершенство нормативных правовых актов и др.).
С политическими рисками тесно связаны криминальные, среди которых стоит выделить высокий
уровень преступности в регионе, деятельность организованных преступных группировок и др.
Немаловажными являются и экономические риски, к которым следует отнести нестабильность
курса государственной валюты, высокий уровень безработицы и инфляции, чрезмерную долговую
нагрузку, неэффективность структуры экономики региона и ее зависимость от одной отрасли и т.д.
Определяя финансовые риски, необходимо оценить адекватность фискальной политики, а также
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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состояние и эффективность функционирования банковской системы.
Социальным риски (например, уровень социальной напряженности) обусловлены стремлением
личностей создавать социальные связи, придерживаться взятых на себя взаимных обязательств, оказывать друг другу помощь и т.д. Их предельным случаем является личностный риск, который связан с
невозможностью точного предсказания поведения отдельных личностей в процессе их деятельности.
Экологические риски, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность и учитывающие
состояние окружающей среды, связаны с такими факторами неопределенности, как радиационная обстановка, экологические катастрофы, наличие экологических программ и т.д.
Таким образом, привлекательность территории для инвесторов напрямую зависит от правильного выбора органами власти эффективных механизмов управления инвестиционной привлекательностью территории.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ реализации предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указывается категория граждан, которая имеет право
на данную выплату, а также описываются необходимые условия для получения субсидии.
Ключевые слова: Субсидия; бюджет; расходы; льготополучатели; муниципальные районы; статьи
расходования средств.
ANALYSIS OF THE EXPENDITURE OF SUBSIDIES PROVIDED TO THE BUDGETS OF MUNICIPAL
DISTRICTS OF THE VOLGOGRAD REGION FROM THE REGIONAL BUDGET FOR THE PROVISION OF
SUBSIDIES TO CITIZENS TO PAY FOR HOUSING AND UTILITIES
Karpushina Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Dubovik Vladimir Vladimirovich
Abstract: This article analyzes the implementation of the provision of subsidies to citizens for the payment of
housing and utilities, indicates the category of citizens who are eligible for this payment, and describes the
necessary conditions for receiving subsidies.
Key words: Subsidy; budget; costs; beneficiaries; municipal areas; items of expenditure.
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Граждане РФ имеют право на получение субсидии, если стоимость их жилищно-коммунальных
услуг, исчисленная в зависимости от величины областных нормативов площади жилья, принимаемой
для подсчета субсидий, и величины областных нормативов стоимости ЖКХ услуг, превышают размер
предельно возможной части затрат граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в суммарном достатке семьи.
При этом, если среднедушевой доход у семьи не достигает размера прожиточного минимума, тогда предельно возможная доля затрат снижается с учетом поправочного коэффициента. Он рассчитывается как частное от среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Установление права на получение выплаты и ее величины производится в зависимости от расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размеров региональных стандартов, которые предназначены и используются только для расчета субсидий.
На получение выплаты могут рассчитывать следующие категории лиц:
собственники жилья;
съемщики в частном фонде жилых помещений;
жители домов и квартир в фонде жилых помещений муниципального образования;
члены жилищного кооператива кооператива;
При назначении и выплате субсидии учитываются члены семьи льготополучателя, живущие с
ним на постоянной основе. При этом, обязательным условием назначения выплаты является отсутствии у семьи задолженности по оплате жилья и услуг ЖКХ.
В случае наличия задолженности, обязательным требованием будет заключение или выполнении гражданами обязательств по ее закрытию.
Расходы по выплате субсидий ЖКХ в Волгоградской области представлены в рисунке 1.

Расходы, связанные с предоставлением гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Поступило средств из
областного бюджета бюджету
муниципального района
Произведено кассовых
расходов из бюджета
муниципального района
Возвращено
неиспользованных остатков
субсидий

Расходы, связанные с доставкой гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе:

Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области в связи с осуществлением
переданных им государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе:

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1 151 324,400

1 126 044,830

1 227 068,451

12 015,324

11 648,050

12 541,839

86 532,874

81 419,869

89 841,957

1 151 561,955

1 125 779,109

1 226 127,024

11 790,857

11 649,831

12 486,985

84 592,670

80 760,152

87 408,922

0,000

265,721

941,427

224,467

0,000

54,853

1 940,204

659,717

2 433,034

Рис. 1. Отчет Комитета социальной защиты населения Волгоградской области по расходованию
субвенций на услуги ЖКХ гражданам за 2018-2020 года (млн.руб.)
Как видно из рисунка 1, поступление средств из бюджета Волгоградской области по всем трем
статьям расходов имеет цикличный характер: количество выделяемых средств в 2019 году снижается,
по сравнению с 2018 годом, но в 2020 году вновь возрастают и перегоняют показатель, установившийся в 2018 году. Данные по показателям темпа роста расходов из областного бюджета муниципальным
районам представлены на рисунке 2.
Вероятнее всего, данная цикличность вызвана изменением числа получателей субсидии (малоимущих лиц), в виду внесения на протяжении этого периода 7 поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», которые корректируют порядок получения данных выплат и
уточняют список необходимых документов и сведений, и изменяют критерии попадания той или иной
категории населения к статусу малоимущего.
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Рис. 2. Темп роста расходов на субсидии ЖКХ гражданам за 2018-2020 года.
Согласно отчета Комитета соцзащиты населения Волгоградской области, муниципальные районы не всегда расходуют все выделенные им по запросу средства. Неиспользуемые по тем или иным
причинам средства подлежат возврату в областной бюджет, в случае превышения суммы выделенных
средств над потраченными, а в случае превышения расходов над суммой выделенных средств – муниципальные районы направляют уведомление о перерасходовании средств в Комитет соцзащиты, который принимает решение о необходимости дополнительного выделения средств. Дополнительное выделение средств возможно только в том случае, если суммы выделенных средств не хватило на компенсацию услуг ЖКХ гражданам, то есть только по первой статье расходования средств.
Процент возврата денежных средств от общего объема выделенных средств по всем трем статьям расходования средств представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Темп роста расходов на субсидии ЖКХ гражданам за 2018-2020 года
Как видно из рисунка 3, показатели процента возврата не превышают 3 %, а в случае с 2018 годом по статье расходования средств на оплату субсидий гражданам и в 2019 году – по доставке этот
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

91

субсидии, можно наблюдать нулевое значение возврата. Это вызвано тем, что суммы выделенных для
них средств на хватило на покрытие все расходов по данной субсидии.
Подводя итог, следует сказать, что практически все выделяемые из областного бюджета Волгоградской области средства используются по целевому назначению в полном объеме, что говорит об
успешной и продуктивной работе учреждений социальной защиты населения нашего региона.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию конотации термина «конкурентоспособность макрорегиона». Предложена авторская трактовка данной категории. Обощены и представлены основные элементы, составляющие конкурентоспособность территориальный системы. Апробирован комплекс показателей оценки уровня конкурентоспособности макрорегиона и предложены перспективные меры по его
повышению.
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COMPETITIVENESS OF THE MACROREGION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE
NATIONAL ECONOMY
Ermachenko Filipp Mikhailovich,
Gorbunova Elena Igorevna
Abstract: The article is devoted to the study of the conotation of the term "competitiveness of the macroregion". The author's interpretation of this category is proposed. The main elements that make up the competitiveness of the territorial system are summarized and presented. A set of indicators for assessing the level of
competitiveness of the macroregion has been tested and promising measures for its improvement have been
proposed.
Key words: competitiveness, macro-regional economy, macro-region, gross macro-regional product, level of
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В условиях обострения проблемы ограниченности ресурсов территории страны вынуждены вступать в конкуренцию между собой за человеческий капитал и привлечение инвестиций для развития.
В настоящее время важнейшим условием развития и функционирования территории является
обеспечение ее конкурентоспособности. Для активизации факторов повышения конкурентоспособности
в разных странах мира формируются крупные территориальные образования – макрорегионы. Макрорегион объединяет несколько соседних регионов, способствует их взаимодействию во многих сферах и
создает возможности для появления новых факторов социально-экономического развития за счет кумулятивного синергетического эффекта.
Экономическое развитие территории связано с его привлекательностью для закрепления ресурсов. Поэтому важно, развивать инфраструктуру и создавать условия для эффективного функционирования предпринимательских структур. Исследование особенностей конкурентных преимуществ территорий и возможных направлений их расширения и углубления играет важную роль для обеспечения
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экономического роста.
Вклад макрорегиона в развитие экономики страны непосредственно обусловлен уровнем конкурентоспособности территории и наличием конкурентных преимуществ.
Конкурентоспособность макрорегиона – это способность территории выдерживать конкуренцию с
аналогичными территориями.
Николаева Е.Е. определяет конкурентоспособность региональной системы как привлекательность
территории как ресурса для бизнеса, для жителей, для инвесторов, для туристов. Эта привлекательность
выступает в социально-экономическом, природно-экологическом, историко-культурном аспектах [1, с. 136].
Волков Ю.В. считает, что основными составными элементами конкурентоспособности макрорегиона:
- производство на территории востребованных потребителями товаров;
- развитие на территории энергосберегающих технологий, в том числе позволяющих экономно
расходовать трудовые, природные и капитальные ресурсы;
- потенциальная способность создания технологического превосходства в отдельных отраслях [2, с. 8].
Конкурентоспособность территории любого уровня – итоговое проявление огромного числа факторов, суммарное выражение которых определяет либо конкурентные преимущества, либо конкурентное отставание территориальной системы в сравнении с ее аналогами на конкретном типе рынка в
данный момент времени [3, с. 57].
Шумахов Р. В., Шумахова К. С. выделяют, что конкурентоспособность территории необходима
для обеспечения стабильной занятости, роста экономического благополучия и получения дохода от
внешнего взаимодействия [4, С. 252].
По нашему мнению, конкурентоспособность макрорегиона – это свойство территории быть привлекательной для трудовых и других ресурсов. Соответственно данному определению, базовыми
условиями для достижения и обеспечения конкурентоспособности макрорегиона являются высокий
уровень доходов населения, благоприятные условия для жизни, развитый производственнотехнологический комплекс.
Проведем оценку основных индикаторов конкурентоспособности на примере Центральночерноземного макрорегиона. Динамику показателей его конкурентоспособности представлена в табл. 1.
Как видно из таблицы 1, на территории Центрально-Черноземного макрорегиона в исследуемом
периоде проживало около пяти процентов населения Российской Федерации. Наблюдалось снижение
численности населения Центрально-черноземного макрорегиона, что является негативным фактором
конкурентоспособности территории. Положительная динамика наблюдалась по показателю валового
макрорегионального продукта (ВМП) и его значению, исчисленного на душу населения. Экспорт макрорегиона в страны дальнего зарубежья и СНГ в исследуемом периоде составлял около 20%, то есть как
минимум пятая часть товаров и произведенной продукции является конкурентоспособной на мировых
рынках. Уровень инвестиций в основной капитал составлял чуть более четверти валового макрорегионального продукта, наблюдалось незначительное снижение показателя. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в макрорегионе ежегодно возрастал, но ее уровень был ниже среднероссийского показателя и составлял около 70%. Это свидетельствует о недостаточно высокой конкурентоспособности территории в борьбе за трудовые ресурсы. При этом норма безработицы в макрорегионе сокращалась и была ниже среднего уровня по стране.
В целом, можно констатировать, что в 2015-2019 гг. Центрально-Черноземный макрорегион обладал удовлетворительным уровнем конкурентоспособности и требуются меры по его повышению.
Принято считать, что на современном этапе развития социально-экономических систем ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности территорий являются:
- создание и функционирование региональных кластеров;
- наличие инновационной системы;
- условия для формирования конкурентоспособной среды такие, как: выгодное природногеографическое положение, приемлемая региональная политика, инвестиционная привлекательность,
маркетинг территории.
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Таблица 1
Динамика показателей конкурентоспособности Центрально-черноземного макрорегиона в
2015-2019 гг.
Показатель
Абс.
изм.,
2015
2016
2017
2018
2019
(+,-)
2019 к
2015
Численность населения макрорегиона, тыс. чел.
7209
7207
7181
7143
7123
-86
Доля населения Центрально-Черноземного
макрорегиона в общей численности населения
РФ, %
4,92
4,91
4,89
4,87
4,85
-0,07
ВМП на душу населения региона, тыс. руб./чел.
361,01 373,27 396,32 441,01 474,51 113,5
ВМП на одного занятого в регионе, тыс. руб./чел.
240,0
758,36 784,35 830,27 924,96 998,44
8
Отношение ВМП к стоимости основных фондов
отраслей экономики региона, коэф.
0,52
0,49
0,47
0,48
0,36
-0,16
Отношение инвестиций в основной капитал к
ВМП, коэф.
0,28
0,28
0,27
0,24
0,26
-0,02
Отношение экспорта макрорегиона к ВМП, %
21,30 19,13 24,04 26,76 20,35
-0,95
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работающих в экономике, руб. 24106 24552 27411 30255 32804 8698
Отношение среднемес. номинальн. начисленн.
заработной платы в макрорегионе к
аналогичному показателю РФ, коэф.
0,71
0,67
0,70
0,69
0,69
-0,02
Объем платных услуг на душу населения
региона, руб.
45719 48463 50718 52910 55726 10007
Уровень безработицы в макрорегионе, %
4,30
4,30
4,10
3,90
3,80
-0,5
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
Данный перечень факторов будет объективным и для формирования конкурентоспособности территории макрорегионального масштаба. При этом интеграционный характер макрорегиона создает предпосылки для возникновения дополнительных факторов конкурентоспособности от сотрудничества регионов.
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Сектор общественного питания является одним из самых динамично развивающихся отраслей в
народном хозяйстве Российской Федерации. В соответствии со статистическими данными оборот общественного питания (см. Табл. 1) в Российской Федерации в 2019 году составил 1 665 млрд. рублей,
что на 9% больше, чем в 2018 году. Однако в 2020 году падение оборота общественного питания в РФ
составило 20% к уровню 2019 года [1].
Таблица 1
Динамика оборота общественного питания в регионах РФ в 2007-2020 гг., млн. руб.
(сортировка по убыванию показателя по федеральным округам РФ в 2020 году)
Регион
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ЦФО
255,1
284,6
321,2
346,9
367,9
377,4
405,9
432,3
471,2 376,2
ПФО
173,5
188,4
208,3
217,5
237,6
241,7
259,9
276,8
301,8 240,9
УФО
106,9
114,8
131,2
143,0
150,2
154,6
166,3
177,1
193,1 154,1
СЗФО
97,9
109,0
111,9
117,4
131,2
131,3
141,2
150,4
163,9 130,9
СФО
80,8
94,3
104,7
113,4
120,7
123,4
132,7
141,3
154,1 123,0
СКФО
69,0
90,6
103,1
115,2
119,1
122,9
132,2
140,8
153,5 122,5
ЮФО
79,5
91,1
98,5
113,4
117,0
119,7
128,7
137,1
149,4 119,3
ДВФО
41,0
46,9
52,5
59,0
61,1
62,9
67,6
72,0
78,5
62,7
Итого
903,6 1 019,6 1 131,5 1 225,8 1 304,8 1 333,7 1 434,6 1 527,7 1 665,4 1 329,6
Темп, %
15,6% 12,8% 11,0% 8,3%
6,4%
2,2%
7,6%
6,5%
9,0% -20,2%
Источник: Федеральная служба государственной статистики // Гостиницы, рестораны (общественное
питание) // Оборот общественного питания // https://fedstat.ru/indicator/31258#
Даже в кризис 2008-2009 гг. рынок упал лишь на 2%. В посткризисный период 2010-2016 гг. оборот общественного питания в РФ рос ежегодно в среднем на 10,0%. Однако в последние годы наблюдалось сокращение темпов прироста рынка, так в сложный 2016 год оборот общественного питания
показал лишь 2,2% прирост. В 2017-2019 наблюдалось восстановление рынка, но пандемия и карантинные меры, усилившие кризис 2020 года, ударили по рынку и компаниям сектора общественного питания. Количество закрывшихся предприятий превысило 1 тыс. ед.

ЦФО

ПФО

УФО

СЗФО

СФО

СКФО

ЮФО

ДВФО

Рис. 4. Структура оборота общественного питания в РФ по регионам в 2020 году
Источник: Федеральная служба государственной статистики // Гостиницы, рестораны (общественное
питание) // Оборот общественного питания // https://fedstat.ru/indicator/31258#
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В структуре оборота общественного питания почти 30% приходится на Центральные регионы,
около 20% – ПФО, примерно по ~10% на УФО и СЗФО. Для построения прогнозов развития сектора
общественного питания в России используется ретроспективный анализ и построение моделей развития данного сектора на основании выявленных зависимостей показателей сектора от различных социально-экономических факторов. Проведем ретроспективный анализ. Так, период 2000-х годов является
периодом перехода ресторанного рынка к стабилизации после неспокойных 90-г годов. Основными
тенденциями 2000-х годов является рост качества обслуживания, появления ресторанов среднего
класса, а также формирования новой культуры потребления за счет роста платежеспособного спроса
населения. Посещение ресторанов перестало быть только по торжественным случаям, но и по выходным, а также распространился такой вид досуга как проведение времени в ресторане за чашкой кофе.
Рестораны стали доступны таким категориям населения как семьи с не очень высокими доходами, а
также студентам.
Рост конкуренции, а также появление иностранных игроков привело к повышению культуры и качество обслуживания. В настоящее время развивается выездное обслуживание организаций (кейтеринг), организация корпоративных праздников, проведение различных банкетов, торжеств. Степень
доступности услуг отрасли общественного питания определяется такими факторами, как растут доходы
населения и в целом растет платежеспособность граждан России, увеличивается оборот отрасли общественного питания, открываются новые предприятия. Лишь в 2020 году практически не наблюдалось
роста количества предприятий общественного питания (см. Табл. 2).
Таблица 2
Динамика количества предприятий общественного питания в Российской Федерации в
2011-2019 гг. по типам заведений, ед.
Типы предприятий
общественного
питания

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общедоступные столовые,
30 550
закусочные

30 939

32 666

32 970

33 190

33 466

33 809

34 141

34 000

Рестораны, кафе, бары

66 462

70 275

76 367

78 661

80 601

82 429

85 408

88 050

89 000

Столовые, находящиеся
на балансе учебных
заведений, организаций,
промышленных
предприятий

63 529

63 016

64 313

64 825

64 729

64 434

63 737

63 205

63 000

Итого

160 541 164 230 173 346 176 456 178 520 180 329 182 954 185 396 186 000

Темп ежегодного роста
количества объектов
общественного питания в
России, % (сальдо =
прирост – уход с рынка)

2012

2,9%

2,3%

5,6%

1,8%

1,2%

1,0%

1,5%

1,3%

0,3%

Источник: составлено автором по данным ФСГС // 1.23.5. Наличие объектов общественного питания //
Количество объектов общественного питания
Существенно повысилось разнообразие заведений общественного питания: рестораны и кафе
различных концепций и стилей, бары, кафе-шатры на улице в летнее время, пивные, спортивные бары,
заведения питания в деловых центрах. Однако общее количество столовых, находящиеся на балансе
учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, на 1 января 2020 года в России сократилось на 2,5% к 1 января 2016 года (или на 1620 ед. заведений аналогичного характера) до 63205
единиц [2]. На 3,5% выросло количество общедоступных столовых и закусочных за пять лет до 34 141
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ед. на начало 2020 года. В сложный 2020 год в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения общее количество ресторанов и кафе в России увеличилось за шесть лет на 13% до 89
тыс. единиц. То есть более привлекательными точками общественного питания являются рестораны,
кафе и бары в отличии от традиционных закусочных и столовых ввиду роста требования клиентов и
потребительских предпочтений. Данный сегмент рынка общественного питания более маржинальный и
высокодоходный, в котором есть место системе разработки инноваций – как в сервисе, так и в продуктовой линейке. В России в 2015-2020 гг. появились рестораны высокой кухни. Существенно вырос в
этот период сектор быстрого питания российского происхождения. Ранее востребованными были
франшизы фаст-фуда – сети «Макдональдс», «Бургер Кинг», «Сабвэй» и другие. Теперь – относительно недорогие российские компании. Суть роста большинства бизнес-сегментов общественного питания
в России в этот период заключается во внешних факторах, а именно в ограничении трансграничного
передвижения российских граждан и популяризация туристических направлений на территории самой
России. На сегодняшний день большинство компаний-франчайзеров – это российские концепции. Доля
международных сетей – не более 20%. Региональная структура выглядит следующим образом: около
75% – это региональные франшизы. Большинство из новых появляющихся франшиз – это именно региональные концепции, Москва сохраняет второй год подряд (2019-2020 гг.) долю в балансе в основном
за счет появления новых предложений от уже действующих франшиз. Отдельные регионы (Тюменская
область, Свердловская область [3], Архангельская область [4, 5] и др.) самостоятельно инициируют
развитие франчайзинговых проектов. В частности, проводят анализ собственных региональных торговых марок и брендов, потенциальных для развития по модели франчайзинга в рамках региона; проводят подготовительную работу по созданию франчайзинговой инфраструктуры, привлекая в проекты
различные фонды, ассоциации и ведомства.
Для поступательного развития франчайзинга в регионах в секторе общественного питания автор
предлагает следующую концепцию создания и функционирования регионального франчайзингового
центра – РФЦ (см. рис. 2 ниже).

Франчайзи

Франчайзоры

Фонды
по развитию
МСП

Центр
франчайзинга
в регионе Х

Государство
профильные
ведомства,
экспертные
группы

Банковское
сообщество,
инвесторы

Рис. 5. Концепция создания регионального франчайзингового центра (РФЦ) на базе анализа
региональных инициатив в отрасли и факторов, влияющих на региональное развитие рынка
франшиз в секторе общественного питания
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Сформированный РФЦ в регионе проводит аудит потенциальных компаний, перспективных для
развития по франчайзингу, строит финансовые модели, «упаковывает» компанию для продажи потенциальным франчайзи, проводит переговоры с финансирующими франчайзи организациями и администрацией региона. Укрупнённо РФЦ осуществляет следующие функции:
― создание франчайзинговой инфраструктуры;
― проведение исследований рынка, где потенциально могут развиваться франшизы;
― анализ товарных марок и брендов региона по разработанному алгоритму оценки;
― выявление ограничений развития бизнеса по франчайзинговой модели (проблемы большого
количестве на рынке некачественных франшиз, недостаточный уровень проработки требований и документации для франчайзи и др.);
― взаимодействие с органами власти для получения комфортных условий аренды помещений
для открытия новых точек общепита;
― далее по кругу: взаимодействие с фондами и банками для продвижения и защиты бизнесмоделей отобранных компаний, перспективных для развития по модели франчайзинга; разрабатывает
схему получения займа для запуска и развития франчайзингового проекта;
― проведение процедуры «упаковки франшизы» с предварительным проведением аудита
компании с участием фонда поддержки МСП, структурирование бизнес-процессов компании, оцифровка доступных модулей;
― проведение обучения инструментам франчайзинга для потенциальных франчайзоров и
франчайзи, продажа франшизного пакета потенциальным покупателям.
Предлагаемая концепция РФЦ призвана повысить конкуренцию на рынке питания вне дома [6],
повысить качество франшиз, а также самих услуг, готовых продуктов и уровень обслуживания заведений общественного питания.
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Аннотация: Предмет. Формирование и реализация инновационного потенциала Тульской области. Цели. Развитие организационно-методических основ формирования модели региональной инновационной
подсистемы. Методология. Выполнен экономико-статистический анализ, использованы методы экспертных оценок, синтеза и анализа данных. Результаты. Разработаны основы матричной модели региональной инновационной подсистемы, позволяющие определить взаимосвязи между ее субъектами и
параметрами и оценить на примере регионов Приволжского федерального округа показатели, характеризующие выделенные параметры. Определены особенности процесса согласования интересов между
субъектами регионального инновационного процесса. Выводы. Полученные результаты могут быть
использованы региональными органами исполнительной власти при формировании стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: развитие, инновационная подсистема, моделирование, ЦФО, реализация.
DEVELOPMENT OF A MODEL OF THE REGIONAL INNOVATION SUBSYSTEM OF THE CENTRAL
FEDERAL DISTRICT
Gavrilova V. A.,
Balashev N. B.
Abstract: Subject. Formation and implementation of the innovative potential of the Tula region. Objectives.
Development of organizational and methodological foundations for the formation of a model of a regional innovation subsystem. Methodology. An economic and statistical analysis was carried out, methods of expert assessments, synthesis and analysis of data were used. Results. The foundations of the matrix model of the regional innovation subsystem have been developed, which make it possible to determine the relationship between its subjects and parameters and to evaluate the indicators characterizing the selected parameters using
the example of the regions of the Volga Federal District. The features of the process of reconciliation of interests between the subjects of the regional innovation process have been determined. Conclusions. The results
obtained can be used by regional executive authorities in the formation of strategies for the socio-economic
development of the constituent entities of the Russian Federation.
Key words: development, innovation subsystem, modeling, Central Federal District, implementation.
Стали бы Вы, как руководитель компании, индивидуальный предприниматель или как, например,
глава региона в такое непростое время, когда обострились проблемы социально-экономической сферы, особенно мы их прочувствовали в здравоохранении, заниматься вопросами инновационного развития, думать о «стартапах», поддерживать молодых ученых? Наверняка стали бы, но, скорее всего, не в
первую очередь. Научные исследования и положительный опыт крупных зарубежных компаний указымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вают на целесообразность в период кризиса концентрации усилий и ресурсов на инновациях, которые
способны обеспечить на макро-, мезо- и микроуровнях стратегические возможности для укрепления
устойчивости, сохранения конкурентных преимуществ и в дальнейшем выступить источником роста.
Как мы знаем, была пересмотрена структура финансирования нацпроектов в пользу здравоохранения, в том числе за счет сокращения затрат по нацпроектам «Цифровая экономика и наука», которые
наиболее приближены к сфере инновационного развития [1]. Несмотря на тенденцию к сокращению инвестиций в инновации в период экономической нестабильности, научные исследования и опыт зарубежных компаний говорит о том, что необходимо и целесообразно концентрировать усилия на инновациях в
период кризиса, причем не точечно (по отдельным организациям, отраслям), а системно (на уровне инновационных пространств, в том числе на уровне региональной инновационной подсистемы, которая и
выступила объектом нашего исследования). Мы рассматриваем на примере регионов Центрального ФО,
и основной инструмент нашего исследования - это моделирование, которое позволяет с помощью разработки некой абстрактной модели отразить ключевые элементы системы и их взаимосвязь.
Перед построением собственной модели были изучены основные подходы к моделированию,
был проведен анализ достоинств и недостатков как самих подходов, так и каждой модели в рамках
данных подходов [2].
Ключевой вывод данного анализа: недостаточно проработаны вопросы моделирования с позиции результативности реализации инновационного потенциала, что и легло в основу нашей модели.
Также в результате анализа достоинств и недостатков модели была выделена универсальная концепция - четвертная спираль, так как она наиболее понятна, в том числе с точки зрения субъектного состава региональной инновационной подсистемы.
На примере Тульской области мы хотели бы показать, какие элементы включает в себя модель,
и их состав, который представлен на основе концепции «Четвертной спирали», инструменты формирования и развития параметров РИП, а также параметры и показатели РИП Тульской области, т.е. некоторые границы, которыми можно измерить РИП Тульской области (рис.1).Так как было выявлено, что
недостаточно проработаны вопросы моделирования с точки зрения формирования реализации инновационного потенциала – это легло в основу структуры региональной инновационной системы, предложенной нами (таблица 1) [3].
Основной принцип работы данной модели заключается в том, что субъекты, используя различные инструменты формирования и развития параметров РИП, взаимодействуют на поле согласования
интересов, обеспечивают формирование и развитие указанных параметров. Мы видим, что на поле
согласования интересов разные цветовые сегменты: более темные шкалы отображают инструменты,
которыми активно пользуются те или иные субъекты. Данная, темная, шкала типична для многих субъектов РФ, можно также сказать, что она универсальна.
Также мы предлагаем на рисунке 2 рассмотреть математический аппарат, где представлены основные индексы и формулы расчетов, а справа шкала оценки, которая позволяет соотнести полученные значения с уровнем развития данного параметра, от низкого к высокому. За основу аппарата уже
была взята существующая методика, предложенная одним из кандидатов экономических наук, которая
применялась относительно оценки инновационной составляющей человеческого капитала на региональной уровне. Для показателей патентного потенциала и индекса реализации патентного потенциала, сами шкалы, формулы и индексы были разработаны в соответствии с аналогичными показателями
для оценки результативности реализации человеческого капитала [5].
Представленную модель нельзя было бы считать моделью, если бы она не имела практическую
реализацию. На наш взгляд, данная модель может быть использована в работе органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе в рамках формирования и реализации стратегии социальноэкономического развития. Практическая значимость модели заключается в возможности её использования в работе органов исполнительной власти субъектов РФ в том числе в рамках формирования и
реализации стратегий социально-экономического развития. Ниже Вы можете увидеть общий механизм
внедрения модели через внесение изменений в региональные стратегии социально-экономического
развития.
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Рис.1. Основы матричной модели региональной инновационной подсистемы на примере
Тульской области
Таблица 1
Параметры и показатели РИП Тульской области

Реализация
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Реализацияинновационного
потенциала
потенциала

Инновационный
Инновационный
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потенциал
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Нормативно-санкционный уровень
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потенциал
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инфраструктуры:
наличие
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Корпорации МСП
МСП
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Научный
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2019 г.
г. по
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г.
отношению
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на уровне
уровне ниже
ниже
потенциала
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среднего,
восьмое место среди регионов
восьмое место среди регионов
ЦФО по
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количеству разработанных
количеству
передовых разработанных
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производственных технологий в
производственных
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в
период с 2010 по 2019
гг.
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Организационно-управленческий уровень

Инновационные результаты
результаты
Инновационные
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Шкала оценки значений
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Выокий

Образователь
ный индекс
(Иоб)

< 0,04

0,04-0,07

0,08-0,1

0,2-0,3

0,4-0,5

Научный
индекс (Ин)

< 0,0005

0,00050,0008

0,00090,001

0,0020,003

0,0040,005

Индекс,
< 0,005
характеризую
щий
исследователь
ский
потенциал
(Иип)

0,0050,009

0,01-0,03

0,04-0,07

0,08-0,095

Индекс,
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щий
патентный
потенциал
(Ипп)

< 0,03

0,03-0,09

0,1-0,3

0,4-1

1,1-1,5

Индекс,
отражающий
реализацию
патентного
потенциала
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< 0,03

0,03-0,09

0,1-0,3

0,4-1

1,1-1,5

Рис. 2. Математический аппарат матричной модели региональной инновационной подсистемы
International scientific conference | www.naukaip.ru

Результативность реализации
инновационного потенциала

Инновационный потенциал

Институционально-правовое обеспечение

Параметр
РИП

104

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

 Наличие правового
поля РИП;
 Высокая
обеспеченность
инновационной
инфраструктурой;
 Обеспеченность
финансовой
инфраструктурой
 Наличие практики
установления особых
правовых режимов

 Недостаточно
благоприятная внешняя
среда;
 Недостаточное
законодательное
обеспечение сфер
образования, науки и
инноваций;
 Отсутствие или нечеткая
формулировка
инновационных
приоритетов;
 Формальный рост
объемов
финансирования
научной сферы

 Принятие
недостающих
законов;
 Разработка
программ и
проектов развития
РИП;
 Повышение
эффективности
финансирования
НИОКР;
 Мониторинг
функционирования
инновационной
инфраструктуры

 Отсутствие у
региональных
властей стимулов к
развитию
инновационной
сферы;
 Недостаточный
уровень
взаимодействия
власти, бизнеса и
науки по вопросам
развития
региональной
инновационной
подсистемы

 Человеческий капиталприоритет социальноэкономического
развития;
 Наукоемкость и
технологичность
отраслей
специализации;
 Наличие центров
экономического роста
 Наличие региональных
кластеров

 Значение
образовательного,
научного,
исследовательского и
патентного индексов :
низкие – средние;
 Преобладает тенденция
снижения
образовательного,
научного,
исследовательского и
патентного потенциала

 Повышение
образовательного и
научного
потенциала РИП на
основе
государственной
поддержки
региональных
вузов;
 Повышение
исследовательского
потенциала на
основе системы
материального
стимулирования

 Исчерпание научноисследовательского
потенциала;
 Недостаток
региональных
ресурсов (кадровых,
финансовых) для
обеспечения и
развития потенциала
региональной
инновационной
подсистемы

 Высокий уровень
инфраструктурного
обеспечения
коммерциализации
НИОКР;
 Рост внимания к
результатам детского и
молодежного научнотехнического и
инновационного
творчества

 Низкий-средний уровень
реализации патентного
потенциала;
 Сокращение числа
разработанных
передовых
производственных
технологий

 Развитие системы
коммерциализации
новшеств;
 Развитие системы
статистического
учета инноваций

 Сокращение
инвестиций в
инновации в
условиях кризисных
явлений;
 Низкая
результативность
инновационной
инфраструктуры;
 Проблемы внедрения
новшеств в рамках
цифровизации

Угрозы и риски

Рис. 3. SWOT-Анализ региональных инновационных подсистем в ЦФО
Механизм реализации модели региональной инновационной подсистемы представлен следующим образом:
1. Проект внесения изменений в Стратегию: подготовка исполнительным органом (органами)
государственной власти субъекта РФ проекта внесения изменений в существующую Стратегию социально-экономического развития субъекта РФ (далее Стратегия).
2. Обсуждение проекта изменений: проведение обсуждения проекта о внесении изменений в
Стратегию с субъектами региональной инновационной подсистемы представителями государства, бизнеса, науки и общества и корректировка документа (если необходимо).
3. Внесение изменений постановление высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о внесении изменений в Стратегию.
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зы и риски (Рисунок 3). Как мы знаем, в региональных стратегиях часто в описании общего состояния
социально-экономической сферы проводится подобный SWOT-анализ, и мы предлагаем вариант его
детализации в инновационном направлении.
И на основе этого SWOT-анализа уже могут быть разработаны различные направления, мероприятия по решению той или иной проблемы в зависимости от региона. В таблице 2 предложены различные направления по совершенствованию региональной инновационной политики на примере Тульской области. Направления структурированно разбиты по параметрам региональной инновационной
подсистемы.
Таким образом, данная модель, в общих чертах, с одной стороны, носит описательный характер,
но в то же время за счет математического вклада она позволяет выявить реально существующие проблемы и разработать соответствующие рекомендации. Также теоретической основой нашего исследования стали фундаментальные зарубежные исследования в области региональных инновационных
систем, теоретические разработки современных исследователей. Так или иначе любое мероприятие
будет затрагивать изменения в институционально-правовом обеспечении, его не получится отделить от
инновационного потенциала и результативности его реализации.
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Аннотация: В современных условиях экономического развития при высоком уровне неопределенности
и быстрой изменчивости внешней среды проблема устойчивости бизнеса является важной и наиболее
трудной задачей для системы менеджмента организации. Актуальность поиска эффективного и рационального решения данной проблемы становится всё более значимой в условиях экономических кризисов.
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THE CONCEPT OF BUSINESS SUSTAINABILITY
Nel'gaEvgeniyAleksandrovich
Abstract: In modern conditions of economic development with a high level of uncertainty and rapid variability
of the external environment, the problem of business sustainability is an important and most difficult task for
the management system of the organization. The relevance of finding an effective and rational solution to this
problem is becoming more and more significant in economic crises.
Key words: business sustainability, resource theory, management, economic sustainability, innovation.
Теоретически вопрос устойчивости бизнеса основывается на ресурсной теории фирмы. Успешные фирмы создают большую ценность в результате комбинации ресурсов, нежели чем они стоят по
отдельности. Сущность ресурсной теории фирмы заключается в том, что ключевые ресурсы фирмы
используются менеджментом и конвертируются в устойчивые конкурентные преимущества, выражающиеся в выдающихся показателях деятельности фирмы.
В современной литературе в области управления толкование понятия устойчивости бизнеса несколько отличается – отечественные исследователи, как правило, отдают предпочтение экономической
и финансовой стороне устойчивости бизнеса.
Некоторые авторы отождествляют устойчивость с понятием финансовой устойчивости или определяют устойчивость как способность осуществлять деятельность при постоянных изменениях факторов внутренней и внешней среды. Так же рассматривают устойчивость бизнеса как способность поддерживать свою жизнедеятельность и развиваться.[1]
Под словосочетанием устойчивость бизнеса иногда подразумевают не макроэкономическое
определение о долгосрочности равновесия между эксплуатацией ресурсов и развитием человеческого
общества, а возможность бизнеса существовать без постоянного вмешательства менеджмента.
Совершенствование конкурентоспособности предприятия является последствием осуществления грамотного менеджмента, направленным на повышение устойчивости предприятия как системы,
создающей конкурентоспособный продукт. Под устойчивостью не обязательно понимается получение
высокой прибыли. Устойчивость в подобном случае – это результат деятельности предприятия по
обеспечению соответствия результатов функционирования и поставленной конечной цели или системы
целей.
Зарубежные авторы акцентируют внимание не только на экономической стороне вопроса, но на
социальном и экологическом контексте. Определенная таким образом в нормативно-правовых актах
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ООН устойчивость является следствием эффективного управления ресурсами без нанесения ущерба
обществу и окружающей среде.
Устойчивость — это бизнес-подход к созданию долгосрочной ценности с учетом того, как данная
организация работает в экологической, социальной и экономической среде. [2]
Устойчивая бизнес-модель — это такая модель, которая создает ценность для всех участников,
не истощая ресурсы, которые помогают ее создавать. [3]
В бизнесе под устойчивостью понимается ведение бизнеса без негативного воздействия на
окружающую среду, сообщество или общество в целом. [4]
Устойчивость бизнеса, также известная как корпоративная устойчивость, — это управление и координация экологических, социальных и финансовых требований и проблем для обеспечения ответственного, этичного и постоянного успеха. [5]
Трактовки понятия в «узком», экономическом, смысле включают долгосрочное благосостояние
организации ввиду её высокоэффективного функционирования. С позиции менеджмента устойчивость
бизнеса – связующее звено современного стратегического антикризисного управления, стремящегося
перейти от угроз и использования слабых сторон к возможностям, сильным сторонам и длительному
успеху. Устойчивость ускоряет экономический рост на базе инноваций и бизнес-культуры для обеспечения потребностей партнеров и потребителей фирмы.
Устойчивость формируется как на стратегическом, так и на тактическом уровне менеджмента организации, включая бизнес-процессы и отдельные операции. На стратегическом уровне устойчивость
может проявляться в дифференциации долговременных стратегических целей, устойчивой деловой
репутации, стоимости бренда, инновационных продуктах, услугах и работах, маркетингом имуществе,
долгосрочном стратегическом партнерстве и в развитой CRM-системе. На тактическом уровне менеджмента устойчивость может формироваться на основе сокращения операционных издержек и
внедрении бережливых технологий в бизнес-процессы на производстве, развитии новых бизнесмоделей и источников инноваций, а также изменяет отраслевые структуры затрат.
В ходе проведённого анализа становится очевидно, что понятие устойчивости бизнеса не имеет
чётко определённой трактовки и применяется порой к совершенно различным явлениям. Остановимся
на трактовке устойчивости бизнеса, близкой для отечественных исследователей и рассмотрим, какие
же мероприятия могут проводиться в рамках обеспечения роста устойчивости.
Основные способы обеспечения экономической устойчивости предпринимательской деятельности в условиях мировой рецессии:
– увеличение прибыли путем приращения показателей рентабельности активов, собственного
капитала по отношению к чистой прибыли, повышение прибыльности инвестиционных проектов;
– повышение деловой активности по средствам ускорения оборачиваемости активов, производственных запасов, оборотного капитала;
– повышение эффективности использования материальных ресурсов за счёт рационализации
ресурсов и материальной базы предприятия, фондовооруженности и фондоотдачи, производительности труда;
– рост финансовой устойчивости за счёт своевременного погашения дебиторской задолженности, использования кредитных инструментов, повышение уровня обеспеченности оборотных активов и
запасов собственными средствами;
– повышение эффективности менеджмента путем рациональной организации цепей поставок,
каналов сбыта продукции;
– инновационный подход к способам организации производства, технологиям.
Устойчивость бизнеса означает новаторство и дальновидность. Компании испытывают шок
не только от изменений на рынке, но и от угроз со стороны инновационных стартапов, способных преобразовать отрасли. Частота рыночных изменений продолжает расти и это вполне естественно, поскольку первопричиной многих нынешних революций в промышленности является развитие технологий. Необходимо постоянно быть начеку и думать о том, как эти технологии могут изменить
наше взаимодействия с сотрудниками, партнерами и, самое главное, клиентами.
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Стоит принять во внимание, что, не смотря на разносторонний подход к определению устойчивости бизнеса, было бы правильным охватывать всё же все аспекты этого широкого понятия, но для
большинства отечественных малых и средних предприятий это не представляется возможным ввиду
отсутствия поддержки со стороны государства. Отсюда недоступность дешевых финансовых ресурсов,
которые помогли бы модернизировать производства, помочь перенастроить бизнес-процессы и улучшать свою деятельность не только в экономическом, но в социальном и экологическом аспекте.
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problems of the small and medium businesses in the Russian Federation. The work also reflects a description
of the activities of self-employed citizens and current problems associated with this category of persons.
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В настоящее время, учитывая направленность правительства на обновление экономических
сфер, а также курс на замещение импортных товаров, ключевое место в российской государственной
политике занимает качественное преобразование секторов малого и среднего предпринимательства.
Президент в своем Послании Федеральному Собранию делает акцент на установку конкретных грамотных правил ведения бизнеса, а также на повышение уровня деловой активности граждан, в числе
которых предпринимательская деятельность является основной [1].
Необходимо отметить, что Россия имеет только около 20% ВВП от сектора малого и среднего
предпринимательства, однако данный уровень сравнительно небольшой относительно стран Европы,
где доля МСП в ВВП достигает 73% в среднем. Так, данной отрасли в рамках РФ необходима поддержка государства в виде субсидирования. Усиление позиций сектора малых и средних компаний позволит
также вывести экономику страны на качественно новый уровень. Основной движущей силой исполнения отмеченных мер может стать рациональная политика правительства, базирующаяся на качественной нормативно-правовой составляющей.
Положительный экономический эффект отрасли малых и средних предприятий очевиден, поскольку они устанавливают прямой контакт с потребителями, занимают конкретную рыночную долю, в
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рамках конкретного сегмента рынка могут иметь также и узкий профиль, быстро реагируют на перемены в потребительских предпочтениях, а также на изменения во внешней среде, создание такого рода
предприятия также не требует вложений слишком крупного масштаба.
Проблемы отрасли малого и среднего предпринимательства непосредственно зависят от
направленности и сущности проводимой правительством экономической политики, в том числе влияние оказывает государственная поддержка отрасли. Базовый перечень проблем включает неконкурентоспособность относительно крупных игроков рынка. Небольшие организации просто не могут войти в
отрасль и занять долю рынка, так как она полностью занята крупными производителями. При таких
условиях нововведенным предприятиям становится крайне затруднительно стабилизировать и развивать свое производство, многие компании сталкиваются в том числе и с проблемами относительно
сбытовых каналов, у такого рода фирм также не хватает финансов на организацию маркетинговых мероприятий для продвижения своих товаров или услуг.
Еще одной проблемой выступает нелояльность банковских и кредитных организаций по отношению к сектору малого и среднего предпринимательства. Государственные и региональные фонды поддержки также не слишком налаживают работу с данным сектором, добиться выдачи субсидий и займов
предприятиям по-прежнему сложно, также следует упомянуть недостаточный уровень активов у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Центральный банк имеет все еще недостаточно приемлемую ставку рефинансирования в сравнении с западными странами, а ввиду условий мировой пандемии некоторые кредиты стали и вовсе
неподъемными для небольших организаций и индивидуальных предпринимателей. Среди банков отмечается тенденция отказов таким компаниям, так как есть риск неуплаты ими кредита, поскольку небольшие фирмы часто вместо залога предлагают свою продукцию, которую банки расценивают в качестве не совсем ликвидной.
Длительного времени и определенных ресурсов требует качественное исследование рынка, в котором будет функционировать малое или среднее предприятие, а также анализ нормативно-правовой
документации. Под давлением больших фирм у компаний сектора МСП развивается сознание собственной правовой незащищенности, что выступает в качестве преграды для успешной деятельности.
Формирование среды комфортных экономических коммуникаций между потенциальными предпринимателями и органами власти может послужить решением данной проблемы.
Для того, чтобы открыть свой малый или средний бизнес, необходимы первоначальные инвестиции в него, но большое количество новых предпринимателей после открытия выходит на нужный уровень окупаемости по плану, либо же очень быстро и вовсе становится убыточным. Такие обязательства, как налоговые выплаты, издержки на аренду и покупку оснащения для фирмы, госпошлины и
услуги нотариуса и ведение учета, перевешивают статьи расходов в отчетности предприятия. Проблемой также выступает недостаточная степень подготовки бизнесменов в области бухгалтерского учета,
присутствует и низкая осведомленность о действующем законодательстве в рамках отрасли [4].
Помимо малых и средних компаний выделению подлежит также категория самозанятых граждан.
Доклад Министерства юстиции РФ от 17.03.2017 года, сформированный по поручению Президента,
выделил самозанятых, как граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, однако
имеющих право без наемного персонала систематически и самостоятельно оказывать услуги и выполнять работу для физических лиц [2]. Таким образом, в Налоговом кодексе РФ появилась инновационная категория налогоплательщиков.
Выделение новой категории также повлекло за собой создание ряда проблем, в числе которых
главной является повышение активности самозанятых в теневой экономике, так как для таких «предпринимателей» не ясны возможные выгоды выделения в самостоятельную ячейку, высока и степень
неопределенности и недоработки законодательных актов по части их деятельности. Вопросы, интересующие самозанятых: каковы налоги и виды отчетности, следует ли оформлять патент при нестабильном и небольшом доходе.
Росстат предоставляет следующие данные: согласно 3,5 млн. респондентов, на учет в налоговые
органы становится только 1 человек из 1800 граждан, осуществляющих деятельность, подходящую под
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определение их, как самозанятых. Такой вид деятельности можно расценивать, как вспомогательный
заработок. Имеющие место быть реальные темпы становления данной категории граждан на налоговый учет (Рис. 1), можно сделать прогноз, что при таком развитии событий понадобится около 1000 лет
для полного ухода самозанятых из теневого сектора [3].

Рис. 1. Тенденция добровольной постановки на учет самозанятых лиц
Следует акцентировать внимание государства на необходимости создания отдельного минимального налога для самозанятых лиц, который бы не являлся для них слишком обременительным,
относительно их небольшого заработка.
Таким образом, актуальными проблемами, мешающими развитию секторов малого и среднего
предпринимательства, следует считать невозможность конкуренции с крупными фирмами, недостаточный уровень поддержки секторов малого и среднего бизнеса со стороны банковского сектора, а также
нехватка субсидий; недостаток профессиональной квалификации потенциальных предпринимателей.
Формирование категории самозанятых на законодательном уровне также явилось катализатором проблем, связанных с отсутствием рационального законодательства, которое отвечало бы на все вопросы,
связанные с их деятельностью, главным образом необходимо решить налоговые вопросы.
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Предпринимательство (предпринимательская деятельность) является основой развития современных экономических систем и играет важнейшую роль в повышении темпов социальноэкономического развития любого государства. Активность предпринимательского сектора обуславливает решение множества различных задач, связанных с развитием рыночной структуры, формированием конкурентной среды, повышением занятости населения и совершенствованием трудовой этики.
Развитие предпринимательства определяет общий уровень национальной конкурентоспособности государства, которое имеет особое значение в условиях глобализации и интернационализации мировой экономики.
Роль предпринимательской деятельности для современной экономике может быть раскрыта через комплекс функций, основными из которых являются:
- экономическая;
- ресурсная;
- управленческая;
- социальная;
- инновационная.
Экономическая функция предпринимательства напрямую связана с деятельностью предпринимательских структур на рынке и основной целью их существования – производство товаров и оказание
услуг для конечных потребителей и получение на основе этой деятельности прибыли. Предприниматели принимают непосредственное участие в формировании облика отраслей экономики, задавая при
этом основные стратегические тренды и тенденции их развития. Экономическая функция реализуется
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посредством осуществления коммерческой деятельности и продажи товаров и услуг на конкурентном
рынке, что предполагает применение различных методов и инструментов конкурентной борьбы. Участвуя в этой борьбе предприниматели вынуждены разрабатывать и применять различные подходы с целью завоевания расположения целевой аудитории и, как следствие, повышения своей социальноэкономической эффективности.
Ресурсная функция реализуется через процесс преобразования ограниченных ресурсов в товары
и услуги компаний. Основная задача предпринимателя – максимально эффективность использовать
все виды имеющихся ресурсов для формирования максимально возможной потребительской ценности.
В ходе своей деятельности предприниматели осуществляют разработку и принятие различных
решений, а также осуществляют непосредственное управление – организуют деятельность, разрабатывают краткосрочные и долгосрочные планы развития, координируют деятельность отделов и департаментов, разрабатывают системы комплексной мотивации сотрудников для повышения их трудовой
эффективности. Через эти направления реализуется управленческая функция предпринимательства,
эффективность которой отражает общую эффективность предпринимательской структуры и определяет ее рыночные перспективы.
Социальная функция напрямую связана с использованием предпринимателями человеческих
ресурсов – поиском, наймом и развитием персонала. Социальная функция реализуется через создание
комплекса условий и возможностей, необходимых для полноценного развития сотрудников и реализации ими своих личных целей и интересов наряду с целями предпринимательской структуры. Предприниматель, выступая работодателям, гарантирует своим сотрудником соблюдение их законных прав в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
Не менее важной функцией предпринимательства является инновационная функция, которая
получает в последние годы особое значение для экономики. Под инновационной функцией понимается
совокупность различных действий предпринимателя в области создания, адаптации, внедрения и использования инновационных технологий в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Инновации обеспечивают устойчивое развитие предпринимателя в долгосрочной перспективе, создают
основы для повышения конкурентоспособности организации, ее товаров и услуг и позволяют достигать
амбициозных целей в процессе рыночного функционирования.
На сегодняшний день государственная поддержка деятельности субъектов бизнеса предполагает
создание особых условий осуществления экономической деятельности, которые позволят обеспечить
их стабильное и устойчивое развитие. Классифицируя виды государственной поддержки предпринимательских структур, можно выделить 3 основных направления, представленных на рисунке 1.
Виды государственной поддержки предпринимательства

Финансовая поддержка

Имущественная
поддержка

Информационноконсультационная
поддержка

Рис. 1. Виды государственной поддержки предпринимательских организаций
Финансовая поддержка связана в первую очередь с использованием следующих инструментов:
- обеспечение предпринимательских организаций налоговыми льготами на основе существующих режимов налогообложения;
- обеспечение предпринимательских организаций финансовыми льготами;
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- обеспечение предпринимательских организаций административными льготами;
- содействие развитию предпринимательских организаций на основе использования кредитных
инструментов.
Имущественная поддержка осуществляется на основе предоставления государственного и муниципального имущества на специальных льготных условиях как в аренду, так и в собственность. Другим
направлением имущественной поддержки является посильное создание необходимой бизнесинфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности, включая формирование специальных структур – бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков.
Имущественная поддержка предпринимателей широко востребована в Российской Федерации.
Муниципальные департаменты формируют списки недвижимого имущества, которое может быть передано в пользование (долгосрочное) или владение предпринимателям. В соответствии с Федеральным
законом № 159 от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» индивидуальные предприниматели имеют
приоритетное право выкупить арендуемое муниципальное имущество, которое предоставляется государством в аренду. Для реализации этого права предприниматели подают заявление по установленной
форме в орган муниципального государственного управления, при условии соблюдения нижеследующего:
- арендуемое имущество находится непрерывно во временном владении в течении как минимум
двух лет на день подачи заявления;
- по арендуемому имуществу отсутствует задолженность (как по аренде, так и по оплате коммунальных и иных платежей);
- сведения о предпринимателе не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
К видам имущества, которое может быть передано во владение или пользование предпринимателям относятся:
- земельные участки;
- здания, сооружения, строения;
- нежилые помещения;
- оборудование, включая машины, механизмы, установки и транспортные средства;
- инвентарь и инструменты.
Информационно-консультационная поддержка осуществляется за счет предоставления ряда
государственных услуг в области бизнес-консалтинга и создания специализированных информационных инструментов и информационной среды, позволяющих упростить процесс ведения предпринимательской деятельности.
Информационная поддержка имеет важное значение для, так как этот вид поддержки дает возможность предпринимателям существенно улучшить уровень своей социально-экономической эффективности за счет оперативного решения различных вопросов в процессе диалога с государственными
регулирующими структурами. К основным видам информационной поддержки можно отнести:
- создание информационно-аналитических порталов и других ресурсов в сети Интернет;
- организацию и проведение отраслевых информационно-коммуникационных мероприятий (открытые лекции, семинары, круглые столы, консультационные тематические площадки и т.д.);
- организацию специальных образовательных мероприятий для повышения профессиональных
навыков и умений предпринимателей при участии государственных и негосударственных образовательных учреждений.
К примеру, для индивидуальных предпринимателей, работающих в Московской области, функционирует специализированное учреждение – «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» целью деятельности которого является в том числе оказание различных консультационных услуг малым и средним предпринимательским организациям в области юридического,
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финансового, маркетингового, кадрового сопровождения.
Таким образом, можно сделать вывод что все направления государственной поддержки малого и
среднего бизнеса, в том числе, индивидуальных предпринимателей, направлены на улучшение общих
условий их деятельности, снижение административной и финансовой нагрузки и оказание всесторонней консультационной помощи по вопросам ведения эффективного бизнеса в сложившихся экономических условиях.
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Аннотация: В статье проводится исследование по вопросу организации финансового планирования в
российских компаниях. Проведено исследование на основании финансовых показателей, которые применятся для финансового планирования в российских организаций. На основании проведенного исследования предложены рекомендации по совершенствованию финансового планирования в российских
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IMPROVING FINANCIAL PLANNING IN THE ORGANIZATION
Ibragimov Ruslan Ismetovich
Abstract: the article presents a study on the organization of financial planning in Russian companies. The
study is based on financial indicators that are used for financial planning in Russian organizations. Based on
the conducted research, recommendations for improving financial planning in Russian organizations are proposed.
Key words: financial planning; financial management; organization's finances; economic activity; financial indicators; financial management.
Механизмами целеполагания и планирования в значительной степени обусловлена результативность функционирования организации. Планирование считается важной функцией в менеджменте, и
существует большое количество видов, одним из которых относят финансовое планирование, которое
в условиях рыночной экономики является весьма востребованным.
Размер получаемой прибыли считается главным индикаторов эффективности деятельности организации, и пристальное внимание уделяется в финансовом планировании данному показателю. [4, с.
96]
В современных рыночных условиях России финансовое планирование представляет собой главный компонент по управлению финансами в организации. Возникновение предпосылок для исследования функций финансового планирования связанна с непростой и высокой мобильностью финансовоэкономических процессов, которые происходят в нашей стране.
Финансовое планирование необходимо для осуществления целей любой организации предполагает конкретную очередность операций по достижению требуемого уровня прибыли и по грамотному
распределению денежных ресурсов. По этой причине, на временные рамки разделяется финансовое
планирование. Достижению намеченных целей способствует составление финансового плана, которые направлены на увеличение результативности развития организации.
В финансовом планировании главным считается показатель прибыли и рентабельности. Прибыль и рентабельность считаются основными показателями финансового планирования. Рентабельность представляет собой относительный показатель результативности, которая характеризует стемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пень отдачи расходов и степень применения ресурсов. Рентабельность в целом отображает эффективности применения материальных, денежных и трудовых ресурсов организации. Под прибылью
подразумевают разницу в положительную сторону между общими доходами и расходами.
Коэффициент финансовой устойчивости и платежеспособности считаются ключевыми показателем рентабельности. Обнаружить слабые места в деятельности, оценить финансовое положение возможно при помощи этих показателей. Анализ показателей рентабельности производится по данным
финансовой отчетности. [1, с. 344]
Исследуем динамику показателей финансовых результатов российских организаций за 20162020 года (таблица 1):

Год
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 1
Динамика показателей финансовых результатов российских организаций,
2016-2020 гг., млрд. руб.
Сальдо
В% к
Уд. вес
Уд.вес
Сумма
Сумма
прибылей и предыдущему
прибыльных
убыточных
прибыли
убытка
убытков
периоду
организаций, %
организаций, %
12662
126,4
14706
87,8
2044
12,2
14280
112,8
17588
84,2
3308
15,8
15648
109,6
18426
86,8
2778
13,2
13708
87,6
19038
78,1
5330
21,9
8694
63,4
20930
63,1
12236
36,9

Таким образом, на основании представленных данных можно увидеть, что удельный вес прибыльных организаций за исследуемый период снизился с 87,8 % в 2016 г. до 63,1 % в 2020 г.. Обратная
динамика наблюдается по убыточным организациям, за исследуемый период произошло увеличение с
12,2 % в 2016 г. до 36,9 % в 2020 г. Такая динамика в последние годы связана со сложной эпидемиологической обстановкой и из-за осложнения воздействия политических факторов.
Проведенное исследование динамики показателей рентабельности и коэффициентов платежеспособности за 2016-2020 года, только подтвердил тенденцию ухудшение финансового положения в
российских организациях (таблица 2)
Таблица 2
Динамика показателей рентабельности и коэффициентов платежеспособности
за 2016-2020 года, в %.
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
ROA
7,9
7,7
7,3
6,7
4,7
ROS
12,1
11,7
10,7
9,0
9,3
КТЛ
145,4
147,3
139,2
136,3
132,2
КСОС
-15,2
-18,9
-26,6
-31,8
-42,3
КА
53,5
51,9
49,3
46,4
41,2
Таким образом, начиная с 2016 г. по 2020 г. наблюдается снижение показателя рентабельность
активов, также уменьшилась рентабельность продаж. Также снизился коэффициент текущей ликвидности с 145,4 в 2016 до 132,2 в 2020 г, этому способствовало уменьшение ликвидных активов у организаций. За период с 2016 по 2020 г. коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами
имел отрицательные значения, а это означает российские организации осуществляют малоэффективную политику по применению собственных оборотных средств и чаще всего берут банковские кредиты
при осуществлении своей деятельности. Зависимость организаций в заемных источниках показывает
коэффициент автономии. С 2016 год по 2020 год данный показатель уменьшался, но в тоже время
имел высокое значение, а это означает, что российские организации в большинстве случаев находятся
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в зависимости от заемных источников.
В конце 2016 года кредиторская задолженность составляла 18794 млрд. руб., в 2017 г. увеличилась до 22065 млрд. руб. или на 17,4 %, в 2018 г. выросла до 24743 млрд. руб. или на 12,4%, в 2019 г.
увеличилась до 28643 млрд. руб. или на 115,8%, и в 2020 г. увеличилась до 34285 млрд. руб. или на
19,7%.[5]
Таким образом, в современных рыночных условиях значительно растет актуальность и важность в
финансовом планировании в организации. Благосостояние российских организаций, а также и экономическая безопасность страны в целом зависит от надлежащей организации финансового планирования.
Однако, при существующей необходимости во внедрении финансового планирования в деятельность российских организаций, существуют такие факторы, которые ограничивают его использование
и внедрение. Главными из них считаются:
1) на российских рынках высокий уровень неопределенности, которые влияют на глобальные изменения в экономике;
2) небольшая доля организаций, которые имеют денежные средства для каких-то серьезных финансовых вложений;
3) у российских организаций отсутствует определенная нормативно-правовая база
Крупные российские компании имеют больше возможностей в применении финансового планирования, так как у них имеются необходимые финансы для реализации поставленных целей, а также
имеется возможность привлекать высококвалифицированный персонал. Малые организации находятся
в зависимости от заемных источников.
Для российских организаций возможно отметить две области, которые в наибольшей степени
имеют необходимость в финансовом планировании:
1. Финансовое планирование для государственных и приватизированных организаций считается классической функцией, и больше к централизованной экономике принадлежал их опыт по финансовому планированию, по этой причине требует современных умений по исследования своих целей и
итогов развития.
2. Вновь созданные организации, у которых проблема заключается в недоверии к формальному планированию, которое базируется на мнении, что в бизнесе необходимо уметь «крутиться» и приспосабливаться к текущей обстановке.[2, с. 103-104]
Таким образом, российским организациям первого и второго типа следует вновь исследовать
опыт внутрифирменного финансового планирования, что поможет им исследовать внешние и внутренние факторы, которые обеспечат благоприятные условия для нормального осуществления деятельности организации на конкретном сегменте рынка.
Список литературы
1. Афитов Э. А. Планирование на предприятии: Учебник - Москва: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание,
2018. – 344 с.
2. Конищева М. А. Финансовое планирование: учебное пособие- Красноярск: СФУ, 2020. - 256
с.
3. Незамайкина В.Н. Финансовое планирование и бюджетирование: учебное пособие. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 112 с.
4. Морозко Н. И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 224 с.
5. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт // Режим доступа:
http://www.gks.ru/

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

121

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

122

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 311

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФАКТОРОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ В
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Джалолов Илхомджон Исомиддинович

Соискатель,
Ташкентский государственный экономический университет,
Республика Узбекистан

Аннотация: в статье рассматривается статистическое исследование факторов, определяющих экономический потенциал предприятий, а также представлено комплексное обсуждение ресурсоемкого и
ориентированного на результат подходов.
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Abstract: The article examines statistical studies of the factors that determine the economic potential of
enterprises, and discusses in detail the resource and final approaches.
Key words: the potential of the enterprise, the economic potential of the resource-based approach, resultoriented approach, fixed assets, current assets, intangible assets.
В рыночной экономике свободная деятельность различных имущественных предприятий является одним из основных факторов, способствующих росту экономики страны. Пока предприятия принадлежат их владельцам, каждый собственник всегда стремится приумножить свою собственность, увеличить свою прибыль. Это приводит к расширению предприятий, высокому экономическому потенциалу.
Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы также
ставит основные задачи по обеспечению макроэкономической стабильности, всесторонней поддержки,
модернизации и диверсификации предприятий на основе разной формы собственности и увеличения
их экспортного потенциала[1].
В условиях модернизации экономики любому хозяйствующему субъекту необходимо будет обеспечить надлежащее управление всеми имеющимися в его распоряжении ресурсами – финансовыми,
материальными и трудовыми ресурсами, а также эффективность их использования. Использование
неэффективных методов управления может привести их к экономическому обнищанию. Для того чтобы правильно и умело управлять финансовыми ресурсами предприятия, прежде всего, необходимо
определить и проанализировать его финансовое состояние, эффективность использования ресурсов.
Корень, основной фактор экономической и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов
проявляется в его функционировании. Изучение показателей, отражающих их трудовую деятельность,
играет важную роль в анализе финансового положения. Роль, финансово-экономический потенциал,
положение предприятия на рынке во многом будут зависеть от состояния показателей его работоспособности.
Традиционно выделяют два направления изучения экономического потенциала: ресурсоемкое и
результативный. Однако исследователю трудно работать на основе только одного из тех же подходов,
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поскольку значительная часть определений проявляется в характеристиках исходных и итоговых линий. Cмешивая свойства последнего с обобщением, можно в качестве альтернативы выделить первичный подход к определению понятия "потенциал". Суть ее заключается в том, что предприятие достигает определенных результатов и целей на основе организации более эффективного использования ресурсов.
Многогранный экономический потенциал предприятий представляет собой сложную структуру,
состоящую из множества элементов с разными характеристиками. По выполняемой функции в экономическом потенциале предприятий мы включаем следующие составляющие (взаимосвязанный потенциал): производственно-технологический, управленческий и организационный, финансовый, маркетинговый и экологический потенциал (рисунок 1). В то же время производственно-технологический потенциал приводит к формированию имущественного, трудового, инновационного (научно-технического)
потенциала, организационно-управленческого потенциала, управленческого потенциала, бухгалтерского потенциала. Эти комплексы охватывают всю базовую стратегическую структуру предприятия и, как
следствие, достигают своих целей [2].
Функциональные компоненты экономического потенциала
предприятий

Производственно –
технологический

Организационноуправленческий

Финансовый

Маркетинговый

Экологический

Рис. 1. Функциональные компоненты экономического потенциала предприятий
Систематизация подходов к оценке экономического потенциала предприятий позволяет применять комплексный подход, который наилучшим образом подходит для текущей рыночной системы, показывая структурный характер потенциала, интерес внешних и внутренних пользователей результатов
оценки, сложность задач, доступность данных. и простота используемых методов. Для реализации
предложенного методологического подхода к оценке экономического потенциала предприятия пользователями разработана многоэлементная система такой оценки, учитывающая разные подходы к определению желаемой стоимости экономического потенциала в зависимости от целей и задач, соображений и требований интересы. В то же время различные подходы к оценке проявляются в выборе совокупности элементов, которые варьируются в зависимости от времени поступления и отражают в себе
различные принятые стили оценки с учетом ее направленности, комплексного экономического потенциала.
Одним из важных подходов к анализу экономического потенциала является изучение уровня
эффективности его использования. Определение эффективности было определено многими диссертантами как экономическая категория. Проблема в том, что ее можно рассматривать как сложность
изучаемых категорий и неопределенность концептуальных и методологических подходов к ее выявлению и расчету. Кроме того, экономическая эффективность концепции, разработанной в теориях в экономической литературе, а также в экономической жизни, сохранила свою логическую структуру в течение постоянного периода времени.
В содержание анализа экономического потенциала предприятия входит обеспечение адаптации
для получения точной, достаточной, подробной и исчерпывающей аналитической информации об экономическом потенциале предприятия с целью получения целостного представления о результатах, полученных от разных пользователей предприятия. . основы обработки, оценки, интерпретации отдельInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных показателей внутренней и внешней отчетности.
Объектом анализа является экономический потенциал предприятия, представляющий собой
сложную систему, включающую набор элементов, отражающих его с разных точек зрения. Одним из
основных направлений анализа экономического потенциала предприятия является выявление экономического потенциала предприятия, возможностей внутреннего рынка и источников роста, достижения
целей и задач, обеспечения рыночного самоуправления, объективной информации для предприятия.
разработка создания баз данных [3].
При изучении экономического потенциала представление информации обычно рассматривается
с точки зрения создания списка показателей, которые характеризуют различные возможности или экономический потенциал. В экономической литературе предложен ряд систематизированных показателей, методы их расчета можно считать правомерными, учитывая важность информационного обеспечения показателей. Однако следует отметить, что первичным данным уделяется очень мало внимания,
т.е. база данных важна для расчета выбранных показателей для описания различных возможностей.
Учитывая один из приоритетов совершенствования системы информационного обеспечения при
анализе экономического потенциала предприятия, необходимо разработать рекомендации по формированию информационной базы для расчета предлагаемых показателей с целью характеристики местного потенциала.
Нематериальные активы играют важную роль в определении экономического потенциала предприятия. Патенты, лицензии, товарные знаки, франшизы-это факторы, которые позволяют работать
предприятию. Потому что хотя у некоторых предприятий есть все ресурсы, оно способно обеспечить
работоспособность предприятия за счет использования чьей-то созданной системы, то есть за счет
приобретения его патента или товарного знака.
Целью определения экономического потенциала предприятия является также создание других
возможностей и определение эффективных перспектив предприятия путем полного использования
имеющихся возможностей.
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Аннотация: Рассматриваются основные факторы, меры государства и направления повышения качества жизни российского населения. Особое внимание уделяется проблеме развития газоснабжения
экономики и социальной сферы в регионах Байкальской природной территории. Исследуется состояние и выявляются пути обеспечения регионов, в т.ч. домохозяйств природным и сжиженным газом.
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QUALITY OF LIFE OF THE RUSSIAN POPULATION AND GASIFICATION OF THE COUNTRY'S
TERRITORIES
Udalykh Stanislav Kuzmich
Abstract: The main factors, measures of the state and directions of improving the quality of life of the Russian
population are considered. Special attention is paid to the development of gas supply to the economy and social sphere in the regions of the Baikal natural Territory. The article examines the state and identifies ways to
provide regions, including households, with natural and liquefied gas.
Key words: quality of life, social sphere, national economy, Baikal natural Territory, state program, gasification, infrastructure. Keywords: quality of life, social sphere, national economy, Baikal natural Territory, state
program, gasification, infrastructure.
Качество жизни является важным фактором для подавляющего большинства людей. С одной
стороны, восприятие того или иного уровня качества жизни представляется чисто индивидуальным, но,
с другой стороны, подобное восприятие может быть превращаться при определенных условиях в коллективное, массовое мнение. Всеобщее восприятие фактического качества жизни существенным образом влияет на ситуацию в социальном пространстве как в отдельных городах и поселениях, так и в регионах и целом по стране.
Имеются разные определения качества жизни населения, но все сходятся на том, что это весьма
широкое понятие; на качество жизни прямое и косвенное влияние оказывает масса факторов самого
разного уровня. Но главные из них считаются, как минимум, следующие: жилищные условия, заработная плата, здоровье и защита от болезней, образование, безопасность, устойчивая обстановка в
стране, городская среда, окружающая природная среда, общие перспективы жизни и др.
Государство реализует систему мер по повышению качества жизни всего населения и, в первую
очередь, осуществляет конкретные действия по поддержке и развитию национальной экономики и социальной сферы. Вместе с тем, как в любой стране, в России имеется еще много резервов для повышения качества жизни, т.ч. путем развития отдельных отраслей экономики, напрямую влияющих на
поддержание и улучшение жизни людей. Особое значение для создания комфортных условий проживания имеет газификация регионов страны. Газ позволяет или полностью заменить уголь и древесину
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как топливо, или использовать газ как альтернативу другим видам энергии (солнечную и ветряную,
уголь, древесину, дизельное топливо и пр.). Применение газа для промышленных и бытовых целей
позволяет очищать атмосферу и сохранять окружающую среду. Проблема газификации регионов страны пока считается не решенной; некоторым специалистам представляется, что главная в газификации
страны госкомпания «Газпром» не всегда заинтересована в работе с промпредприятиями и домовладениями. Счетная палата РФ по итогам проверки газификации в России за 2017-2020 годы выявила
системные недостатки в деятельности «Газпрома»; в итоге за указанный период в стране осуществлено всего 15% от запланированного объема газификации промышленности и домохозяйств, но освоено
в этих сферах 70% выделенных инвестиций [2].
Газовая проблема особенно актуальна на фоне многолетних поставок большого объема газа зарубежному населению и ускоренного расширения газификации европейских и азиатских государств
(например, действующий магистральный газопровод «Сила Сибири-1» ежегодно поставляет за рубеж
38 млрд. куб. метров топлива; заявленная мощность «Сила Сибири-2» составляет 50 млрд. куб. метров; проектируется магистраль «Сила Сибири-3» мощностью до 20 млрд. куб. метров газа в год).
Большие надежды для российского населения появились в связи с выходом Указа Президента РФ о
сотрудничестве России и Китая в области поставок природного топлива [4]. В нем определены меры
государственной поддержки, в частности, для строительства магистрального газопровода под общим
брендом «Сила Сибири» и регионального газопровода «Ковыкта - Саянск - Иркутск».
Краткая история проблемы. Россия располагает огромными ресурсами природного и попутного
газа (суммарные запасы газа составляют свыше 73 трлн. куб. метров), что позволило создать в стране
мощную высокоэффективную газодобывающую отрасль национальной экономики. По данным Росстата, в 2020 г. добыто почти 750 млрд. кубометров газа [13, с.326]. За ряд десятилетий на территории
страны осуществлены масштабные геологоразведочные работы и выявлены устойчивые запасы газа,
проложены тысячи километров трубопроводов и создана современная производственная инфраструктура для обеспечения газом промышленных предприятий, городов и других поселений.
Однако средний уровень газификации по итогам 2020 г. составляет около 70 %, что для России с
ее сырьевыми возможностями, по мнению экспертов, считается низким, а темпы прироста этого показателя недостаточными (уровень прироста составляет, примерно, 1 % в год) [12] . В Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года установлен ориентир уровня газификации - 83%. Необходимые затраты
на газификацию России до 2030 года оцениваются почти в 2 трлн. руб. [14]. Ряд регионов страны, в т.ч.
Байкальской природной территории (БПТ) до сих пор слабо газифицированы и много лет ожидают получения «голубого» топлива. Серьезными препятствиями для газификации БПТ является неразвитая газотранспортная инфраструктура этой территории, низкая плотность населения, невысокий уровень платежеспособности потенциальных потребителей газа, некоторая удаленность юга территории от ресурсов
газа.
Результаты исследования.
1. Проблема газификации ряда регионов имеет многолетнюю историю и решается медленными
темпами, что объяснятся разными причинами, в т.ч. в первую очередь существующей системой российского менеджмента всех уровней. Газовое «ресурсное проклятие» – одна из главных причин крайне
слабой газификации территорий Российской Федерации. Такое «проклятие» означает, что наличие
огромных почти неиссякаемых запасов природного газа отодвигает время газификации российского
населения «на потом» и предполагает раньше всего возведение многокилометровых трубопроводов в
другие страны, перекачку за границу «голубого» топлива и получение больших доходов; при этом солидные доходы поступают не только на счета газодобывающих компаний, но и в Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния страны.
2. В последнее время коренным образом трансформировался подход руководства страны к развитию газовой отрасли и к путям эффективного использования газа. Представителям федерального
менеджмента стало понятно, что в современный и перспективный периоды главным становится не
только продажа газа за рубеж, но и снабжение газом собственных потребителей – промышленных,
энергетических, сельскохозяйственных и других предприятий, населения, т.е. отдельных домохозяйств.
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При этом подходы к газификации страны не могут быть единообразными и должны учитывать региональную специфику. Корпорация «Газпром» определена как государственный оператор по реализации
Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
3. В планах государства резко ускорить темпы газификации, сделать газ дешевле или полностью
бесплатным для населения страны. Об этом неоднократно заявлялось на встречах Президента РФ и
руководства корпорации «Газпром». В настоящее время разработана и опубликована Программа газификации регионов России на 2021-2025 годы, в т.ч. в интернет размещена интерактивная карта газификации страны, из которой для десятков российских территорий имеется детальная информация (основные показатели, пути трубопроводов, места размещения заводов по переработке газа и пр.) [10].
Цели этой Программы газификации регионов России до 2025 г. следующие: в программе участвуют 67 регионов, объем инвестиций – более 526 млрд. руб., протяженность новых газопроводов – более 24 тыс. километров, уровень газификации страны – почти 75 %, газификация более 538 тыс. домовладений и квартир, подключение более 3 тыс. котельных и промышленных предприятий. Вместе с тем
из Программы «выпали» (точнее, в нее не включены) 2 сибирских (Красноярский край и Иркутская область) и 2 дальневосточных региона (Забайкальский края и Республика Бурятия); непопадание этих
территорий в Программу реально означает, что для промышленности и жителей указанных регионов
газ в ближайшие годы в необходимых объемах не будет поставляться. Указанные четыре региона пока
являются «белым пятном», отрезанным от газифицированной страны.
4.Наблюдается большое неравенство регионов в их газификации как производственной, так и
бытовой сферы. Также отмечается неравномерное размещение запасов газа на территории страны; в
настоящее время основная часть этих запасов разведана и утверждена в регионах за Уралом – Западная и Восточная Сибирь. Весьма перспективной газовой территорией становится Арктическая зона [7].
5.Во всех регионах БПТ по инициативе местных руководителей относительно уже давно прорабатываются долгосрочные программы, стратегии и проекты газификации. В виде примера рассмотрим
многолетнюю «динамику» продвижения проблемы газификации в Иркутской области, которая имеет
большие возможности для эффективного развития отдельных отраслей экономики на основе использования местного газового сырья и улучшения жизни населения. Основной перечень таких возможностей следующий: наличие 28 месторождений природного газа (совокупные утвержденные запасы которых составляют почти 5 трлн. куб. метров), растущая потребность предприятий разных отраслей и домохозяйств в газе, расчетная дешевизна газа, экологичность газового топлива и др. С газификацией
будет связана новая «индустриализация» Иркутской области: по экономическому эффекту она может
быть сравнима со строительством ангарского каскада ГЭС и обеспечением региона дешевой электроэнергией.
В разные годы для Иркутской области были разработаны и утверждены несколько долгосрочных Программ газификации [1, 9, 11]. Первые конкретные разработки по газификации Иркутской области начались с 1991 г. с проекта обеспечения «голубым» топливом пос. Жигалово, расположенного в
400 километрах к северу от г.Иркутска. Для реализации проекта на базе крупнейшего в регионе Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) была создана компания «РУСИА-Петролеум». Переходом на природное топливо заинтересовались компания «Иркутскэнерго» и «Ангарская нефтехимическая компания», которые часть прибыли стали отчислять в «РУСИА-Петролеум» для осуществления
геологоразведки. Часть акций «РУСИА-Петролеум» позже перешла к «Тюменской нефтяной компании British Petroleum» (ТНК-ВР).
В 2004 г. правительство Иркутской области и ТНК-ВР на паритетной основе создали компаниюоператора - «Восточно-Сибирскую газовую компанию» (ВСГК) - специально для регионального проекта;
в том же году правительство области заключило соглашение с компанией «Газпром», чтобы сократить
разрыв в уровне газификации между областью и другими регионами страны. ВСГК провела проектноизыскательные работы и подготовила конкретную схему газификации населенных пунктов Иркутской
области: топливо собирались направить по маршруту Ковыктинское ГКМ - Саянск - Черемхово - УсоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лье-Сибирское - Ангарск - Иркутск. В 2006 г. началось строительство трубопровода в пос. Жигалово и
на северной территории области началась активная прокладка распределительных сетей и подготовка
готовить инфраструктуры. Завершить проект намеревались в 2010 г. - к этому моменту в экономику Иркутской области должно быть вложено около 1 млрд. долларов США. В 2007 г. Правительство России
приняло программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи,
транспортировки газа и газоснабжения, которая «сдвинула» бы освоение Ковыктинского ГКМ к 2017 г.
Описанный четкий план действий реализовать в течение ряда лет не удалось и, по мнению экспертов, освоение уникального и стратегически значимого Ковыктинского месторождения оказалось вне
компетенции областной власти. Сейчас пока экономика Иркутской области и некоторые жители используют сжиженный и сухой углеводородный газ, который поставляют нефтеперерабатывающие
предприятия, в том числе из других регионов. Несмотря на природные богатства, доля потребления
природного топлива в регионе колеблется у отметки 10%, ее обеспечивает локальная газотранспортная система в Братске и Братском районе.
Выводы и предложения.
1.Руководством страны принято конкретное решение об общем ускорении газификации восточных регионов страны. Необходимость ускорения темпов газификации была несколько раз отмечена
Президентом РФ В.В.Путиным; соответствующие положения вошли в его Перечень поручений
по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения
регионов [8]. Поэтому необходим пересмотр Программы газификации регионов России до 2025 года с
включением в нее четырех важных ранее упущенных восточных регионов.
2.Необходима разработка и реализация единых Стратегии и долгосрочной Программы комплексной газификации регионов Байкальской природной территории с использований запасов газа, размещенных в регионах или вблизи этой территории. Как минимум, указанные стратегические документы
должны содержать следующие мероприятия: расширение геологоразведочных работ на газ, создание
трубопроводных сетей и инфраструктуры газовой отрасли, строительство заводов по переработке газа
и изготовлению на его основе конкурентоспособной продукции, открытие новых рабочих мест.
3. Ковыктинское месторождение - крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа, является базовым для газификации Иркутской области. Поэтому газификация этой территории начнет реально
осуществляться, если будет выполняться корпоративный план компании «Газпром», согласно которому
в ближайшие годы (до конца 2024 г.) в обустройство Ковыктинского ГКМ и строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке от Ковыкты до Чаяндинского месторождения в Якутии
будет инвестировано около 800 млрд. руб. Промышленную эксплуатацию Ковыктинского месторождения теперь планируется начать в декабре 2022 г.
4.Российскому менеджменту особое внимание необходимо уделить на весьма сложную и массовую проблему – на газификацию отдельных домохозяйств. В первую очередь это означает перевод
частного сектора на централизованное газовое или тепловое отопление. В ряде случаях также необходимо развитие устойчивой автономной газификации - под этим подразумевается дифференцированный подход к газификации с учетом наличия в регионах запасов природного газа и развития имеющихся месторождений, а также возможность использования альтернативных энергоносителей, включая
сжиженный и компримированный природный газ (СПГ и КПГ), сжиженный углеводородный газ (СУГ).
При этом также особое внимание должно быть уделено газификации небольших и удаленных
от магистральных газопроводов населенных пунктов, что важно для сельской местности.
5.Успешная газификация предприятий, производств, социальных объектов и населения требует
создания в регионах БПТ новой важнейшей отрасли экономики, в т.ч. мощных подразделений компании «Газпром» (проектно-сметных и производственных подразделений, ремонтно-механических,
транспортных, энергетических, жилищно-бытовых и прочих обслуживающих хозяйств, автомобильных
дорог, линий электропередач и объектов связи).
6.Для газификации регионов БПТ необходимо возведение большого числа специальных объектов (региональных и межпоселковых газопроводов; компрессорных и газораспределительных станций;
мостовых переходов; газохимических предприятий; объектов энергетического и ремонтного хозяйства,
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производственных зданий, жилых городков для вахтовиков и прочих строительных объектов), которые
потребуют различных местных строительных материалов и конструкций (сборного железобетона, стеновых материалов, металлических конструкций, бетона, щебня, гравия, песка, камня и др.). По предполагаемой трассе будущего газопровода отсутствует производственная база по выпуску таких строительных ресурсов, что потребует предварительного возведения в отдельных пунктах (города и поселения) предприятий и производств указанных ресурсов. Целесообразнее указанные производства
строительных ресурсов для газификации создать в составе комплексных баз строительных материалов
и конструкций, которые необходимы в городах БПТ с целью дальнейшего развития всех других отраслей экономики и социальной сферы.
7. В связи с реализацией программ газификации регионов БПТ должна вестись технологическая
и организационная подготовка отдельных действующих предприятий и производств разных отраслей к
переходу на использование газа в качестве топлива и технологического сырья для выпуска новых видов продукции.
8. Необходима коренная диверсификация общего газового рынка в сторону повышения объемов
использования газа российскими потребителями - промышленностью, городами и домохозяйствами (из
суммарного объема добычи газа в России в 2020 г. 750 млрд. кубометров поставка газа для российского рынка составила 480 млрд. кубометров). Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с
развитием газохимии, ростом использования газа в качестве моторного топлива, а также с ускоренной
реализацией программ газификации регионов.
9.С целью создания благоприятных условий для исполнения утвержденных руководством страны
задач и целей социально-экономического развития требуется повышение координации реализуемых
проектов в разных отраслях. Развитие газовой отрасли в сибирских и дальневосточных регионах не
должно приводить к ущемлению функционирования других энергетических отраслей. В силу имеющихся больших природных возможностей эти другие энергетические отрасли также имеют потенциал для
эффективного развития. Поэтому необходима научно-обоснованная разработка перспективных мощностей и натуральных балансов развития энергетических (топливных) отраслей, т.е. газовой, угольной,
нефтяной для скоординированного обеспечения объектов экономики технологическом сырьем и топливом, а также объектов социальной сферы и отдельных домохозяйств топливом. С другой стороны,
необходимо предусмотреть меры по противодействию сибирских и дальневосточных угольных компаний развитию газовой отрасли как конкурента; такое противодействие возможно в связи с принятием
руководством страны в марте 2021 года специальных мер по прорывному развитию угольной промышленности в Кузбассе и других угольных регионах.
10. В связи с тем, что Президентом РФ рекомендовано компании «Газпрому» проводить газификацию для населения безвозмездно, необходимо решить вопрос о порядке подобной компенсации.
Одним из способов такой социальной поддержки является введение системы сертификатов на газификацию жилья. Рекомендуется на уровне государства принять окончательное решение об источниках
покрытия затрат на газификацию домохозяйств (предлагаются как федеральные, так и региональные
источники). Пока же (с 2021 г.) Министерство энергетики РФ осуществляет «пилотный» проект по бесплатной газификации в 4-х областях страны: Московской, Курганской, Тюменской, Челябинской.
Заключение. Газификация страны является не только технической задачей, но важнейшей социальной проблемой многих городов и поселений [3]. Повышение уровня газификации позволит улучшить экологическую ситуацию в ряде сибирских городов (Красноярск, Братск, Улан-Удэ, Чита и др.),
улучшить социально-бытовые условия жизни и снизить затраты населения на обслуживание квартир и
жилых домов. Строительство новых предприятий по глубокой переработке газа будет сопровождаться
открытием высоко оплачиваемых рабочих мест. Расширение использования газа – это уникальный
шанс регионов БПТ в реализации ожидаемых обществом перспектив дальнейшего успешного социально-экономического развития. Ускорение газификации страны находится на контроле у Президента России [5, 6]. Российская Федерация является великой энергетической сверхдержавой, в которой до трети
граждан живет без газа.
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Аннотация: в статье проведен подробный анализ Российского рынка детских игрушек, были рассмотрены основные и наиболее значимые конкурентные преимущества наиболее крупных в отрасли предприятий производителей игрушек в России и возможность создания нового конкурентоспособного
предприятия по производству игрушек на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: игрушки, производство, конкуренция, детские игрушки, отечественный рынок.
TO THE QUESTION OF ESTIMATING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF CONSTRUCTION OF A
TOY FACTORY: COMPETITION IN THE RUSSIAN MARKET
Polishchuk Nikita Sergeevich,
Zhigunova Olga Alexandrovna
Annotation: the article provides a detailed analysis of the Russian children's toys market, discusses the main
and most significant competitive advantages of the largest toy manufacturers in the industry in Russia and the
possibility of creating a new competitive enterprise for the production of toys in the Russian Federation.
Key words: toys, production, competition, children's toys, domestic market.
Актуальность создания предприятия по производству игрушек на территории России чрезвычайно высока, т.к. на отечественного производителя приходится всего 15% от объема реализуемых на
территории Российской Федерации игрушек по данным официального исследования газеты Коммерсант. [1] Характерно, что отечественные производители делают ставку только на средний ценовой сегмент, отказываясь от борьбы в низком ценовом сегменте, где господствует Китай, и в высоком ценовом
сегменте, где доминирующие положение заняли экспортеры из Европейского союза.
Игрушка сопровождает ребенка с момента его появления на свет. Одной из её важнейших функций является подготовка ребенка к социализации и установлению межличностных отношений. Также
игрушка носит как развлекательно-досуговую, так и функцию заложения правильных психологических
основ устойчивого развития ребенка.
Рынок Российских детских товаров и игрушек оценивается в пол миллиарда долларов и является
одним из наиболее больших и перспективных, в тоже время мировой рынок товаров и игрушек для деталей оценивается в 90 миллиардов долларов [2]. Отсюда становится понятно, что доля Российского
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рынка товаров и игрушек для детей составляется всего около 1% от объема мирового рынка (рис. 1).
Ежегодный прирост национального рынка детских игрушек составляет 25-30% [2]. Это обусловлено ростом показателей рождаемости на территории страны, а также показателей благосостояния на
душу населения. Доля присутствия отечественного производителя на рынке Российских детских товаров и игрушек увеличивается, но медленными темпами (рис. 2).
Около 70% процентов Российского рынка детских товаров и игрушек занимают производители из
Китая.
10%

Доля
Российского
рынка игрушек

0,56%

Доля рынка
других стран

99,44%

Рис. 1. Удельный вес объема Российского
рынка детских товаров и игрушек от
всемирного рынка

Китай
Европа

70%

20%

Россия

Рис. 2. Удельный вес представленности
стран-производителей игрушек на
Российском рынке детских товаров и игрушек

Второе место в мире по производству игрушек занимает Европа, на нее приходится 20%. Отечественные производители занимают около 10% от Российского рынка детских товаров и игрушек.
По результатам подсчета, произведенного производителями и оптовиками, объем продаж товаров для детей в России составляет около 7 млрд. долларов, из них 1,3 млрд. долларов приходится на
Москву. Наиболее крупный онлайн-ретейлером дестких игрушек, реализующий детские игрушки оптом,
является интернет-магазин игрушек "ТД "Петралайн Той" (www.petraline.ru). [2]
На внутреннем рынке детских товаров и игрушек России (рис. 3) наибольший удельный вес в
40% принадлежит куклам и плюшевым игрушкам, 22% и 20% соответственно представлено конструкторами и видеоиграми, 8% -сложно сборные игрушки, такие как модели машин, авиации и тд., 10% занимают настольные игры и паззлы, развивающие игрушки. [2]

10%
8%

Куклы и мягкие игрушки
40%

20%

Конструкторы
Видеоигры
Технические игрушки

22%

Настольные игры и пазлы

Рис. 3. Доля различных типов игрушек на Российском рынке детских товаров и игрушек
В условиях современного общества в последние годы наметилась тенденция на более высокий
спрос на развивающие игры, а популярность моделей технических средств снижается. Отечественные
производители не могут покрыть постоянно растущий спрос, в следствие этого на 7 импортных игрушек
приходится всего 1 российская. Аналогичным образом обстоят дела и с конструкторами, где отечественный рынок на 80% заполнен импортными компаниями, а также на 75% импортными настольными
играми (в том числе развивающие игрушки) и на 65% куклами иностранного производства. [2]
Однако на Российском рынке детских товаров и игрушек существуют такие сегменты, где иноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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странные компании не проявляют большой активности. Например, сегменты: развивающие игрушки,
интеллектуальные, музыкальные, настольные, спортивные игры. Для увеличения доли присутствия на
рынке отечественных производителей, компаниям производителям детских игрушек из России стоит
обратить внимание именно на эти сегменты.
Основная часть продаж приходится на покупателей с детьми от 0 до 6 лет, чудо. Меньшая родители с детьми 7-9 лет (рис. 4). [2]

8%
15%
22%

Семьи с детьми до 3х лет
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Рис. 4. Удельный вес отдельных возрастных сегментов в общем объеме Российского рынка
детских товаров и игрушек
При достижении 16 лет, ребенок начинает считаться подростком и его интерес к игрушкам угасает, в связи с этим основные инвестиции производители вкладывают в растущий по численности сегмент детей младшего возраста, нежели многочисленный сегмент подростков.
Около четверти детей в возрасте от 4х до 6 лет выбирают игрушки самостоятельно, ещё четверть совместно с родителями, а для 20% детей игрушки выбирают родители (рис. 5). [2]

Самостоятельный выбор детей

20%
40%

Совместный выбор детей и родителей

40%

Выбор родителей

Рис. 5. Частота самостоятельного выбора игрушек у детей от 4х до 6 лет
Мотивацией для покупки той или иной игрушки для родителя могут выступать различные факторы. При выборе игрушек для детей д 3х лет основополагающей является безопасность, затем её развивающие возможности, и только потом предпочтения ребенка. Для более взрослых возрастов в основе покупки той или иной игрушки лежит личное предпочтение ребенка.
Только треть от всех покупок товаров для детей в Москве и СПб совершаются на территории
специализированных детских магазинов, в основной массе покупки совершаются на рынках. (рис. 6). [2]

Специализированные рынки

40%
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Рис. 6. Удельные веса места совершения детских покупок в Москве и СПб
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Основной причиной этому является низкий уровень дохода родителей, а также высокая стоимость игрушек в специализированных магазинах.
Остановимся более подробно на характеристике основных крупных производителей игрушек, ведущих деятельность на территории Российской Федерации:
1. ОАО АК «Весна»
Лидером в производстве кукол в России считается фабрика игрушек «Весна». На её конвейерах
производится свыше миллиона кукол в год. В процессе производства тесно связаны традиционные и
современные технологии, за счет этого компания создает игрушки, передающие национальный колорит
и культуру.
К основным видам деятельности относятся производство и реализация игрушек для детей, свыше 1200 наименований
К ассортименту фабрики относятся: куклы нескольких вариантов изготовления: мягко набивные и
пластмассовые, перчаточные, а также игрушки производимые с использованием меха животных, развивающие игры, предметы детского творчества; игрушки металлические и пластмассовые; мячи для
занятий различными активными видами деятельности. Компания также работает по направлениям федеральных государственных образовательных стандартов для обеспечения детских дошкольных образовательных учреждений.
2. ОАО «Звезда»
ООО «Звезда» занимает лидирующую позицию на территории РФ по производству сборных
масштабных моделей и настольных игр с 1990 года.
За эти годы компания Звезда преобразилась из маленького частного предприятия в крупнейшего
производителя сборных моделей и настольных игр в России.
В штате насчитывается почти 3 сотни сотрудников, большая часть из которых работает на производстве с момента его создания. Компания ведет деятельность не только в России, но и в около 50ти
других странах, с 1994 года являемся одним из крупнейших российских экспортеров в индустрии детских игрушек.
ОАО «Звезда» на протяжении 25 лет постоянно участвует в большинстве крупнейших международных выставок, таких как Spielwarenmesse в Нюрнберге (Германия), NewYorkToyFair (США), Spiel в
Эссене (Германия) и др. Продукция компании конкурентоспособна не только на отечественном рынке,
но и за рубежом – в Европе, США, Китае.
В ассортименте ОАО «Звезда» насчитывается не менее 500 наименований продукции, и постоянно разрабатываются и становятся на поточное производство новые виды игрушек.
3. ООО «Завод «ОГОНЕК»
Начало своей истории ООО «Завод «ОГОНЁК» берет в 1949 году, когда в результате решения
Совнархоза СССР создается артель «Возрождение», которая стала заниматься конструированием и
изготовлением пластмассовой игрушки. В 1958 году, за 9 лет артель вырастает в крупное предприятие,
производящее большую номенклатуру игрушек, принимается решение о создании «Фабрики пластмассовых игрушек» на базе артели. В 1963 году, за 14 лет существования, предприятие становится одним
из лидеров по производству детских игрушек, и в этом же году, получает свое нынешнее название Завод «ОГОНЕК». С тех пор данная марка стала самой узнаваемой и востребованной среди миллионов детей СССР, а потом России и стран СНГ.
Сейчас предприятие считается одним из лидеров в производстве игрушек из пластмассы и ПВХ в
России. В ассортимент завода входят как минимум 500 наименований игрушек, такие как: игровые домики, мебель, куклы, игрушки из ПВХ для самых маленьких, а также ещё очень многое другое.
Сохранение традиций производства и их симбиоз с высокими технологиями позволяет особое
внимание уделяется созданию новых образов и качеству продукции. Вся продукция завода сертифицирована согласно регламенту РОСТЕСТ, а также дополнительно проверяется службой качества предприятия. Вся продукция промаркирована уникальным штрих-кодом EAN -13 и имеет сертификаты соответствия Таможенного союза.
За высокое качество производимой продукции можно качественное сырье из Европы и России,
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отвечающее всем международным стандартам, в ароматизированной продукции используются пищевые ароматизаторы. Гордость предприятия — это использование современного оборудования итальянской компании CACCIA Engineering.
4. ОАО «Росигрушка»
Фабрика функционирует с 1929 года в городе Рославль (Смоленская область). С 1968 года фабрика начала выпускать игрушки из полиэтилена высокого давления - сначала несборные, а затем и сборные
на резинках - кукол, зверей. В 80-х годах в ассортимент были включены разнообразные каталки на колесиках, детские погремушки и другие несборные игрушки. В 80-90е годы основной продукцией фабрики
были карнавальные маски и надувные игрушки ПВХ, а также появились первые пирамиды, кегли, кубики
и лейки, наборы посуды и инструментов, до сих пор хорошо знакомые нашим маленьким потребителям.
В 2019 году фабрика «Росигрушка» отметит 90 Юбилей. За свою многолетнюю историю фабрика насчитывает более 100 миллионов выпущенных игрушек, знакомых с детства многим поколениям.
На фабрике используется сразу несколько технологий изготовления продукции:
1. Первый метод –экструзия с последующим раздувом в полые и объемные изделия.
2. Второй метод - литьё под давлением, благодаря этому производятся фигурные детали (такие как корзины, совки и др.).
Вся изготавливаемая на фабрике продукция производится из качественных материалов: полипропилен, полистирол, полиэтилен высокого и низкого давления, возможно производство из АБС пластика и прочих сополимеров. Используются современные красители, предназначенные для детских
товаров, а также разрешенные для контакта с пищевыми продуктами.
Наличие собственного инструментального производства позволяет в краткие сроки изготовить
оригинальные пресс-формы для изделий из пластмасс по индивидуальным заказам любой технологической сложности. Стоит ответить, что в 2010 году, фабрика «Росигрушка» внедрила две новейшие
технологии производства – вплавляемая этикетка и нанесение самоклеящихся этикеток на продукцию в
автоматическом режиме.
Вся продукция фабрики «Росигрушка» проходит тщательную проверку и соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Проведенные исследования инвестиционной привлекательности Тюменской области для строительства фабрики игрушек подтверждают возможность создания нового конкурентоспособного предприятия по производству игрушек на территории Российской Федерации.
Наиболее удачным материалом для производства игрушек станут переработанные нефтепродукты, прошедшие все стадии сертификации на соответствие требованиям безопасности, а именно
полипропилен, полистирол, полиэтилен, которые позволят создавать конструктора, мячи, кукол, скакалки, наборы для игры в песочнице и многое другое. Краткая характеристика основных параметров
предлагаемого предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1
Основные параметры предлагаемого предприятия по производству игрушек в Тюменской
области
Характеристика параметров
Месторасположение
Количество наименований продукции
Средняя цена на игрушку
Непрерывный цикл производства
Рынок сбыта продукции
Участие в государственных программах поддержки Российской
индустрии игрушек предложенных Минпром торгом
Капитальные вложения для строительства фабрики и
запуска производства
Штат персонала необходимый для запуска 1й
производственной линии

Значения параметров
Индустриальные парки посёлок Богандиский
200
500
да
Российская Федерация
да
30 млн. руб.
15 человек
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Предлагаемое производство будет ориентироваться на средний ценовой сегмент, что автоматически делает нашими основными конкурентами производителей из России, так как игрушки из Китая
нацелены на низкобюджетную нишу, а Европейские на высокобюджетную.
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Аннотация: PV/T-коллекторы или солнечные когенерационные системы, представляют собой технологии производства электроэнергии, которые преобразуют солнечное излучение в пригодное для использования тепловое и электрическую энергии. В условиях возросшей заинтересованности общества в
альтернативных возобновляемых источниках энергии, и в частности в солнечной энергетике, PV/Tколлекторы постоянно развиваются, становятся эффективней, видоизменяются для применения в различных условиях. В данной статье освещается путь развития PV/T-коллекторов, а также последние
связанные с ними эксперименты.
Ключевые слова: коллектор, энергия, эффективность, тепло, солнце.
PV/T COLLECTORS THEIR FEATURES AND RECENT CHANGES
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract: PV / T collectors, or solar cogeneration systems, are power generation technologies that convert
solar radiation into usable thermal and electrical energy. In the context of increased public interest in alternative renewable energy sources, and in particular in solar energy, PV / T collectors are constantly developing,
becoming more efficient, and being modified for use in various conditions. This article covers the path of development of PV/T collectors, as well as recent experiments related to them.
Key words: collector, energy, efficiency, heat, sun.
Коллекторы PV/T используются для повышения эффективности рекуперации энергии от солнца.
Фотоэлектрические элементы сконструированы таким образом, что производят электроэнергию из солнечного излучения, в то время как тепловые коллекторы рекуперируют тепловую энергию из излучения,
не улавливаемого такими элементами, и тратят энергию из фотоэлектрических элементов. Ниже приводится краткая история исследований, связанных с солнечной энергией в системе PV/T в разумной
коммерциализации.
Хуан и др. провели исследование для оценки эффективности фотоэлектрических/тепловых
(PV/T) систем путем сравнения обычного солнечного водонагревателя с фотоэлектрическими/тепловыми системами, которые называются как интегрированная система PV/T. Они изготовили
такую систему PV/T с использованием поликристаллического фотоэлектрического модуля, интегрированного с тепловым коллектором, состоящим из гофрированной поликарбонатной панели, изготовленной из коллекторов из материала чашки. Был сделан вывод, что из такого коллектора PV/T можно получить хорошую тепловую эффективность, и дальнейшие улучшения могут быть сделаны за счет
надлежащей изоляции [64].
Стейблер и др. провели эксперимент на тонкопленочных модулях солнечных элементов из аморфного кремния (a-Si) , объединенных с гибридным плоским пластинчатым модулем PV/T с использованием
медных труб с концепцией труб и листов, и они восстановленный тепловой КПД составлял 32,5% в начале
экспериментов при температуре воды на выходе 30,2 °C, а в конце -около 52°C с КПД 18,6% [65].
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Санднес и Рекстад создали экспериментальную модель коллектора PV/T, в которой коллектор полимерного поглотителя объединен с монокристаллическим кремниевым фотоэлементом, чтобы сделать
его гибридной системой генерации энергии. Для изготовления коллектора поглотителя использовалась
полимерная квадратная трубка из полифенилоксидного пластика с черными поверхностями. Они сравнили
результаты с результатами моделирования и показали почти сопоставимые результаты [66].
Баккер и др. провели эксперимент на фотоэлектрических тепловых панелях (PV/T),и они предположили, что такие панели являются перспективной концепцией системы для жилых районов с низким
энергопотреблением [67].
Кристандонис и Вокас провели эксперимент по моделированию фотоэлектрических/тепловых
коллекторов (PV/T) для бытового отопления и охлаждения на острове Родос и сравнили эту систему с
обычным солнечным коллектором [68]. Берген и Леввик исследовали физическую модель гибридной
фотоэлектрической системы интегрирован с алгоритмами количественного прогнозирования производительности. Эта физическая модель может быть использована для прогнозирования количества тепла, отводимого из системы, и выходной мощности. Кроме того, такая гибридная система состояла из
концепции листа и ребра для поглощения света [69]. Чоу разработал явную динамическую модель одиночного стеклопластинчатого коллектора водяного нагрева PV с использованием концепции листа и
трубки и пришел к выводу, что эффективность ребер и качество соединения между коллекторами и
листовыми ячейками накладывают ограничения на достижимая общая эффективность [70].
Боддаерт и Качкавелли разработали гибридную солнечную панель с использованием поликристаллического кремниевого элемента и теплообменника, а технология roll-bond была разработана с
использованием алюминия с трубкой hallow в середине для обмена тепловой эффективностью [71].
Калогиру и Трипанагностопулос смоделировали гибридную солнечную систему PV/T из листовой и
трубной концепции для производства горячей воды и электроэнергии в домашних условиях с использованием TRNSYS и использовали монокристаллический кремний и поликристаллический кремний для стимулирования такой системы с минимальными потерями проводимости от абсорбера с прозрачной крышкой [72].
Список литературы
1. Хуан Б и др. Оценка эффективности солнечных фотоэлектрических/тепловых систем. Sol
Energy 2001;70(5):443-8.
2. Staebler DL, Urli NB, Kiss ZJ. Разработка высокоэффективных гибридных фотоэлектрических
модулей, В: Материалы двадцать девятой конференции специалистов по фотоэлектрике IEEE, отчет о
конференции; 2002.
3. Sandnes B, Rekstad J. Фотоэлектрический/тепловой (PV/T) коллектор с полимерной пластиной поглотителя. Экспериментальное исследование и аналитическая модель. Энергия Солнца
2002;72(1):63–73.
4. Bakker M. Производительность и стоимость фотоэлектрической/тепловой решетки размером
с крышу в сочетании с наземным тепловым насосом. Sol Energy 2005;78(2):331-9.
5. Кристандонис Н., Вокас Г. Моделирование гибридных систем фотоэлектрических тепловых
коллекторов(PV-TC) для бытового отопления и охлаждения - пример исследования: остров Родос. Система транзакций WSEAS 2004;3(5):1228-33.
6. Берген Т, Леввик ОМ. Модельные расчеты на плоском солнечном тепловом коллекторе со
встроенными солнечными элементами. Sol Energy 1995;55(6):453-62.
7. Чоу Т. Анализ производительности фотоэлектрическо-теплового коллектора с помощью явной динамической модели. Sol Energy 2003;75(2):143-52.
8. Боддаерт, С., Качкавелли Д. Оптимизация гибридных панелей PVTh с использованием
Femlab/ Подход Matlab/Simulink, В: Труды первого международного симпозиума IEEE по идентичности
окружающей среды и Средиземноморскому региону, (ISEIMA'06); 2006.
9. Калогиру С., Трипанагностопулос Ю. Гибридные солнечные системы PV/T для производства
горячей воды и электроэнергии в домашних условиях. Energy Convers Manag 2006;47 (18):3368–82.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

141

УДК 69.003.13

МЕТОДИКА ВЫБОРА ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ

Нелюбина Дарья Владимировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»,
г. Ижевск, Россия
Аннотация: В настоящее время выбор подрядной организации является актуальным и важным. Ведь
достаточно часто заказчики вынуждены нести значительные дополнительные затраты, связанные с
выбором не надежного подрядчика. В статье приведена методика выбора подрядной организации с
помощью определения показателя рейтинга, на основании приведенных критериев оценивания.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, подрядная организация, заказчик, рейтинг, критерии оценивания.
METHODOLOGY FOR SELECTING A CONTRACTOR BASED ON A RATING ASSESSMENT
Nelyubina Darya Vladimirovna
Abstract: Currently, the choice of a contractor is relevant and important. After all, quite often customers are
forced to bear significant additional costs associated with the choice of a non-reliable contractor. The article
describes the method of selecting a contractor by determining the rating indicator based on the given evaluation criteria.
Key words: investment and construction activity, contractor, customer, rating, evaluation criteria.

Одна из наиболее важных областей в экономике является строительство. Считается, что строительство – это одна из самых привлекаемых отраслей в плане вложения инвестиций. Именно предварительный отбор участников строительного процесса помогает минимизировать риски инвестиционностроительной деятельности предприятия или организации.
Определение надежного подрядчика является одной из основных и важных задач. Уровень квалификации подрядных организаций является важнейшим фактором обеспечения качества и безопасности строительной продукции. Квалификация - это комплексное понятие, которое включает несколько
групп показателей, характеризующих способность и готовность компании выполнить работы с требуемым уровнем качества. [1, с. 3] Поэтому, в настоящее время, есть необходимость в разработке методики выбора надежного подрядчика.
В современном мире слово «рейтинг» набирает популярность. Главное назначение рейтинга повышение прозрачности общества, содействие расстановке субъектов в сфере деятельности по ключевым факторам успешности.[2, с. 1]
Выбор подрядной организации с помощью рейтинга поможет заказчикам определить надежного и
нужного подрядчика. В качестве наглядного примера составим рейтинг трех независимых организаций
по наиболее важным критериям, и выявим лучшего подрядчика для выполнения строительных работ.
Для примера выбраны три независимые организации (табл. 1):
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№ п.п.
1
2
3

Потенциальные подрядные организации строительства
Наименование организации
Шифр
Подрядная организация №1
О1
Подрядная организация №2
О2
Подрядная организация №3
О3

Таблица 1

Существующие на сегодняшний день методики определения надежной подрядной организации
для выполнения определенных видов строительных работ имеют разный набор качественных показателей оценивания. Для более подробного и качественного отбора претендентов следует исследовать
как можно больше показателей, для предотвращения рисков. В данной методике рассматриваются
только основные критерии, которые охватывают анализ подрядной организации с нескольких сторон.
Это следующие критерии:
1.Легитимность деятельности (Наличие соответствующих документов, в том числе и уставных
документов, на осуществлении строительной деятельности)
2.Размеры организации
3. Опыт работы
4.Отзывы партнеров
5.Сроки выполнения
6.Стоимость выполнения
Для разработки модели оценки подрядных организаций за основу были взяты принципы построения сравнительных или эталонных моделей. Каждую организацию следует оценить по системе оценки
(табл. 2). Для двух последних показателей используется принцип сравнения относительно других исследуемых подрядных организаций.
Таблица 2
Система оценки показателей подрядных организаций
Показатели
оценивания

Система оценки

Эталон 5 у.е. – Наличие соответствующих документов, в том числе и уставных
документов, на осуществлении строительной деятельности
Легитимность
0 у.е. – Соответствующих документов, в том числе и уставных документов, на
деятельности
осуществлении строительной деятельности не присутствует
у.е.- условная единица.
Эталон 10 у.е. – большая развитая организация с количеством опытных рабочих
более 100 человек
Размеры
8 у.е. – развитая организация с количеством опытных рабочих от 50 до 100 человек
организации
5 у.е. – организация, с количеством опытных рабочих от 20 до 50 человек
3 у.е. – небольшая организация, с количеством опытных рабочих до 20 человек
Эталон 10 у.е. – более 10 лет
8 у.е. – от 5 до 10 лет
Опыт работы 5 у.е. – от 3 до 5 лет
3 у.е. – от 1 года до 3 лет
1 у.е. – менее 1 года
Эталон 5 у.е. – только положительные отзывы
Отзывы
3 у.е. – встречаются и положительные и отрицательные отзывы.
партнеров
1 у.е. – достаточно много отрицательных отзывов

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

143

Продолжение таблицы 2
Показатели
оценивания
Сроки
выполнения

Стоимость

Система оценки
3 у.е. – наиболее кратчайшие сроки выполнения работ
2 у.е. – среднее значение срока выполнения работ относительно трех организаций
1 у.е. – наиболее продолжительные сроки выполнения работ
Эталон 3 у.е. – так как в рассматриваемом примере 3 организации. В зависимости
от количества исследуемых организаций, эталон меняется: 5 организаций- эталон
5 у.е. Всем остальным баллы распределяются чем сроки меньше, тем балл больше.
3 у.е. – наиболее дешевый вариант
2 у.е. – среднее вариант
1 у.е. – наиболее дорогой вариант
Эталон 3 у.е. – так как в рассматриваемом примере 3 организации. В зависимости от
количества исследуемых организаций, эталон меняется: 5 организаций- эталон 5 у.е.
Всем остальным баллы распределяются чем стоимость меньше, тем балл больше.

На основании критериев оценивания выполняется оценка выбранных показателей по каждой
подрядной организации и высчитывается рейтинговые показатели (табл. 3). Самое высокое значение
рейтингового показателя свидетельствует о лучшем варианте при выборе подрядной организации.
Несомненно, количество подрядных оценивающих организаций может варьироваться в зависимости от ситуации, так же как и показатели оценивания. Однако такой показатель как «стоимость» не
должен играть важнейшую роль при определении подрядной организации т.к. в большинстве случаев о
качестве говорить не приходится.
Таблица 3
Оценка выбранных организаций по основным показателям
Показатели
Макс.балл
Оценка показателей-параметров
О1
О2
О3
1
2
3
4
5
Легитимность
5
Размеры организации
10
Опыт работы
10
Отзывы партнеров
5
Сроки выполнения
Стоимость
Рейтинговый показатель
Данная методика достаточно проста и понятна, а также дает объективные результаты. С помощью этой методики заказчики смогут выбрать подходящего и надежного подрядчика для выполнения
определенных видов работ в строительной деятельности.
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Аннотация: экономическая безопасность предприятия представляет собой сложный комплекс различных элементов, динамизм и слаженность работы каждого из которых обеспечивается за счет соответствующего механизма, устанавливающего внутренние связи и учитывающего состояние всех функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. В этой связи в статье рассматриваются экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности предприятия, особое место при этом отводится нормативно-правовым актам, регулирующим его экономическую безопасность.
Ключевые слова: экономическая безопасность, система обеспечения защиты экономической безопасности, нормативно-правовые акты, нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности.
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Pokinchereda Margarita Ruslanovna,
Vlasova Angelina Andreevna
Abstract: the economic security of an enterprise is a complex complex of various elements, the dynamism
and coherence of the work of each of which is ensured by the appropriate mechanism that establishes internal
connections and takes into account the state of all functional components of the economic security of the enterprise. In this regard, the article examines the economic and legal aspects of ensuring the economic security
of an enterprise, with a special place given to the normative legal acts regulating its economic security.
Key words: economic security, the system of ensuring the protection of economic security, normative legal
acts, normative legal support of economic security.
Политика Российской Федерации направлена не только на обеспечение экономической безопасности государства в целом, но и на обеспечение экономической безопасности субъектов коммерческого хозяйствования. Эта политика реализуется государством путем создания правовых норм и через их
правоприменение. Мало того, государство активно участвует в развитии системы правовых знаний
(правосознания) граждан и в повышении их правовой культуры.
В правовой основе законодательства Российской Федерации доминирующее значение имеет
Конституция Российской Федерации как основной закон государства. При этом все другие нормативные
и правовые акты государства, министерств, ведомств, субъектов РФ и муниципалитетов, принимаемые
в РФ, не могут противоречить Конституции страны. Это в полной мере относится и к нормативноправовым аспектам экономической безопасности предприятий.
Следует особо отметить, что после перехода страны к рыночным принципам хозяйствования в
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экономике, участие государства в обеспечении экономической безопасности предприятий значительно
сузилось, так как хозяйствующие субъекты одномоментно стали экономически самостоятельными.
Иными словами, предприятия приобрели самостоятельность в экономических, правовых и иных отношениях со всеми субъектами конкурентной рыночной среды. В том числе они стали самостоятельными
перед всеми социальными и техногенными катаклизмами, перед угрозой криминальных проявлений,
как внутри, так и за пределами своих территорий.
Вместе с тем, сохранение статуса хозяйствующего субъекта как целостного структурного образования, сохранение тенденций роста основных финансово-экономических показателей хозяйственной
деятельности, сохранение устойчивых позиций и деловых связей на рынке может свидетельствовать
об экономической безопасности предприятия [2].
Для обеспечения устойчивого положения на рынке предприятию приходится в процессе своей
жизнедеятельности преодолевать различные негативные последствия как внешней, так и внутренней
среды. Среди таких угроз можно выделить нормативно-правовое регулирование его хозяйственной деятельности, поскольку противоречивость законодательной базы, изменение условий функционирования и взаимоотношений между субъектами рынка может привести к неустойчивости экономической системы, поэтому далее в работе остановимся на исследовании основных законодательных актов, регламентирующих ее законную деятельность.
В связи с вышесказанным функционирование любой экономической системы хозяйствования невозможно без вмешательства со стороны государства. Политика государства в первую очередь направлена на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности,
осуществляют работу в данном направлении различные государственные структуры, в том числе: Совет
Безопасности Российской Федерации, Межведомственные комиссии, Министерство экономического развития Российской Федерации, федеральные органы власти (Роспатент, Росреестр, Ростехнадзор, Росстат и др.), полномочные представители Президента РФ, исполнительные органы власти (Федеральное
собрание РФ в лице госдумы и Совета Федерации, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура, Центральный банк РФ, Федеральные Министерства и ведомства, субъекты РФ), МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и
др.
Если на уровне государства система обеспечения защиты строится на основе взаимосвязанной
работы государственных органов власти, то на уровне предприятия для сохранения целостности его
экономической системы хозяйствования создаются отделы и службы экономической безопасности, при
отсутствии данной службы, в организации создаются системы и механизмы обеспечения экономической безопасности.
В законодательстве, регулирующем деятельность хозяйствующих субъектов экономики, выделяется типовая иерархическая (вертикальная) структура, обусловленная различием в правовой силе актов, издаваемых разными нормотворческими органами.
Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую безопасность хозяйствующего субъекта
рынка, представлена на рисунке 1 [4].
Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, в числе которых документы, заложившие правовые основы национальной экономической безопасности России, документы, регламентирующие отраслевое развитие
отдельных отраслей и стратегию развития системы национальной безопасности, нормативно-правовые
акты, направленные на устойчивое развитие российской экономики и общества.
Более подробно проанализируем наиболее значимые из них. Конституция Российской Федерации направлена на защиту безопасности государства, субъектов хозяйствования, занимающихся предпринимательской и иной деятельностью на территории РФ, а также её граждан и работников предприятий и организаций.
Федеральный закон №390-ФЗ от 28.10.2010 г. «О безопасности» трактует сущность понятия безопасности как состояние защищенности, не давая его конкретного определения, в данном законе определена система национальной безопасности, ее виды и функции, также данный закон определил принципы и содержание деятельности в области обеспечения безопасности государства, предприятия, личInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности. В частности, в ст. 3 данного закона описаны основные виды деятельности, к которым относят
прогнозирование угроз экономической безопасности, стратегическое планирование, разработка комплекса оперативных и стратегических мер по защите и др. В тоже время в статье 7 дается формулировка цели «международного сотрудничества в области обеспечения безопасности». В данной статье
указывается также, что международное сотрудничество России в сфере обеспечения безопасности
опирается на общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.

ИЕРАРХИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Международные правовые акты.

2. Конституция РФ.

3. Федеральное законодательство

4. Официальные документы, косвенно регулирующие отношения в области экономической безопасности.

5. Конституции (уставы) и законодательство субъектов
Российской Федерации.

6. Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления

7. Судебные решения и другие нормативные документы.
Рис. 1. Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую безопасность предприятия
Гражданское законодательство, в части Гражданских кодексов РФ, направлено на регулирование
участников гражданского оборота и защиту прав, как граждан, так и юридических лиц. В данном документе описаны гражданско-правовые отношения между субъектами хозяйствования по обеспечению их
экономической безопасности. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» определяет порядок создания,
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реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права, обязанности и защиту
прав и интересов их акционеров.
Трудовой кодекс РФ содержит основные аспекты и направления обеспечения кадровой безопасности и охране труда.
Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов в РФ, специальные налоговые
режимы для отдельных групп налогоплательщиков, определяет виды налогов и сборов, полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов, содержит общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
В Уголовном кодексе РФ содержится множество норм, выполняющих функции уголовноправового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов от преступлений в
сфере экономической деятельности.
Кодекс РФ об административных правонарушениях №195-ФЗ от 30.12.2001 г. предусматривает
ответственность за административные правонарушения. Помимо выше перечисленных, деятельность
субъектов хозяйствования строится с соблюдением норм Бюджетного кодекса РФ; Земельного кодекса
России; Уголовно-исполнительного кодекса России; Лесного кодекса России; Таможенного кодекса
России; Жилищного кодекс России и других.
К нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность хозяйствующих субъектов в
области обеспечения их экономической безопасности относятся: Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Регламент Государственной Думы Федерального Собрания
– парламента Российской Федерации; Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве
Российской Федерации»; Федеральный закон РФ «Об органах Федеральной службы безопасности в
Российской Федерации» и ряд других.
Закон РФ №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации от
11.03.1992 г. посвящен нормам регламентации частной детективной и охранной деятельности.
«Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание
на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими
специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов» 3].
Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. регулирует отношения, возникающие при: осуществлении права на поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации; применении информационных
технологий; обеспечении защиты информации.
Целью Федерального закона №1-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой подписи» является обеспечение правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.
Федеральный закон №117-ФЗ от 23 июня 1999 года «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» направлен на защиту субъекта рыночной экономики на внешнем и внутреннем рынке от недобросовестных конкурентов [1].
Таким образом, по результатам анализа современных источников данного направления исследования, нами установлено, что как самостоятельная экономическая и правовая категория «экономическая безопасность предприятия» в настоящее время не рассматривается ни в одном действующем
федеральном законе и ни в одном нормативном правовом акте федерального уровня Российской Федерации. Нет ее и в подзаконных актах.
Однако, все без исключения действующие документы государственной власти Российской Федерации ориентированы на обеспечение безопасности всех сфер жизни страны, все они в итоге нацелены на обеспечение устойчивого развития и роста национальной экономики в целом, и экономической
безопасности каждого субъекта коммерческого хозяйствования в частности.
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Аннотация. Цифровизация экономики идёт полным ходом: ИТ-технологии повышают эффективность
компаний, активно внедряющих их в свои процессы. С другой стороны, эти технологии всё чаще становятся объектом киберетак, приносящих огромные убытки. В статье рассматривается вопрос значимости выстраивания системы обеспечения кибербезопасности для немецких предприятий.
Ключевые слова: кибербезопасность, цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии,
экономика Германии, четвёртая промышленная революция, Индустрия 4.0.
CYBER SECURITY AS A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR GERMAN COMPANIES IN IN THE CONTEXT
OF THE DIGITALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY
Fedotova Maria Vyacheslavovna
Abstract. The digitalization of the economy is in full swing: IT technologies increase the efficiency of companies that are actively introducing them into their processes. On the other hand, these technologies are increasingly becoming the target of cyber-attacks that bring huge losses. The article discusses the importance of
building a cybersecurity system for German enterprises.
Key words: cybersecurity, digitalization, digital economy, digital technologies, German economy, the fourth
industrial revolution, Industry 4.0.
Цифровая трансформация оказывает огромное влияние на все сферы жизни: более 80 процентов жителей Германии используют смартфоны для общения, онлайн-покупок или использования стриминговых сервисов. Цифровизация происходит благодаря новым технологиям: согласно исследованию
компании BITKOM, в настоящее время в Германии первостепенное значение среди используемых
цифровых технологий имеют облачные вычисления, за ними следует аналитика больших данных. В
будущем всё большее распространение и влияние будут иметь Интернет вещей (IoT), 3D-печать, дополненная реальность и технология блокчейн [4, C.3].
Особенно заметно влияние цифровизации на экономику: тот факт, что общество становится всё
более «цифровизованным» ставит на передний план необходимость внедрения цифровых решений во
всех областях экономической деятельности, в результате чего появляются новые бизнес-модели, меняются корпоративные структуры, а также улучшаются производственные процессы, что способствует
повышению эффективности производства, улучшению качества выпускаемой продукции, оптимизации
потребления энергоресурсов. Всё больше внимание уделяется созданию сетей и обмену информацией
между компанией и клиентом. Современные реалии таковы, что компании, которые уделяют недостаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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точное внимание этой проблеме, имеют значительные шансы потерять свои позиции на рынке, и впоследствии уйти с него.
Это относится не только к ИТ-компаниям, но и компаниям во всех отраслях и секторах. Для Германии, как для страны с сильным промышленным сектором, особое значение имеет реализация положений концепции Индустрии 4.0 (Industrie 4.0), которая предполагает внедрение двух основных элементов в промышленное производство, а именно: сети и самоконтроль [4, C.184]. Сетевые системы
позволяют обмениваться данными между элементами системы и, таким образом, иметь возможность
реагировать на те или иные события. Самоконтроль отличается от предыдущего централизованного
управления промышленными станками: до сих пор информация собиралась в различных ИТ-системах
и оценивалась людьми, которые затем вносили коррективы (например, для увеличения производительности или повышения эффективности производства товаров). Индустрия 4.0 коренным образом
изменит этот процесс. Цифровые изменения приводят к тому, что всё промышленное оборудование и
товары, которые они производят, оснащаются датчиками, с помощью которых они постоянно обмениваются информацией и непрерывно оптимизируют процессы. Это происходит не только в рамках одной
системы, но и во взаимодействии с другими: производство, продажи, разработка, даже клиенты и поставщики интегрированы в сетевое взаимодействие.
Таким образом, цифровизация является одной из основных задач, которую в настоящее время
приходится решать немецким компаниям, чтобы оставаться конкурентоспособными как на национальном, так и международном рынке. Однако процесс цифровой трансформации неразрывно связан с
процессом выстраивания системы обеспечения кибербезопасности. Растущее значение облачных сервисов, широкое распространение и использование мобильных устройств и связанные с этим последствия для организации работы (удаленная работа, домашний офис и т. д.) ставят перед компаниями
всё более сложные задачи в сфере обеспечения ИТ-безопасности. Это приводит к тому, что кибербезопасность и защита данных становятся все более важными для компаний. Об этом также свидетельствует исследование PwC, в рамках которого представители немецкого бизнес сообщества были
опрошены на тему обеспечения кибербезопасности: почти каждая вторая компания хочет включить кибербезопасность и защиту данных в каждое бизнес-решение [7, C.56].
На сегодняшний момент отмечается пиковый спрос на услуги компаний, занимающихся обеспечением кибербезопасности – таким образом руководство многих компаний стремится повысить устойчивость своей организации в целом. Это связано с влиянием, оказанным пандемией COVID-19, которая
ускорила цифровизацию (37 процентов компаний, опрошенных в Германии, подтверждают, что пандемия COVID-19 стала для них катализатором цифровизации) и, вместе с этим, расширил сферу действия киберпреступников [7, C.74]. Более половины опрошенных считают атаки на облачные сервисы и
атаки программ-вымогателей весьма вероятными и предвидят значительные последствия для своей
собственной организации в случае их успешного проведения. В нынешнем году в Германии были зафиксирован самый высокий ущерб от одной кибератаки (в среднем) по сравнению с мировыми показателями. В среднем компании, опрошенные в Германии, заявили, что в случае успешной атаки им придется понести ущерб в 21 818 евро (в то время как общемировой показатель составляет 11 944 евро)
[7, C.98].
Германия, с её крупными компаниями-лидерами мирового рынка, а также множеством предприятий малого и среднего бизнеса, представляет собой привлекательную цель для киберпреступников,
желающих извлечь собственную выгоду. Согласно отчету Hiscox Cyber Readiness Reports 2021, доля
немецких компаний, столкнувшихся хотя бы с одной кибератакой, выросла с 41 до 46 процентов [7,
C.97], ситуация осложняется тем, что иногда компаниям не удаётся распознать атаку или же, обнаружив её, компании скрывают это чтобы исключить репутационные потери – всё это затрудняет получение наиболее полной статистики киберпреступлений. Тем не менее, наблюдаются и позитивные тенденции: разработка эффективной киберстратегии стала являться важной темой для 85 процентов
немецких компаний. Об этом свидетельствует и увеличение инвестиций в данной сфере: на 62 процента больше, чем в 2020 году [7, C.99].
Это происходит не только в крупных компаниях, но и в средних, а также малых компаниях. Однамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко далеко не во всех компаниях руководство уделяет должное внимание выстраиванию структуры кибербезопасности считая, что их компания не является привлекательной для интернет-преступников
ввиду масштаба фирмы. Это распространённое заблуждение зачастую приводит к печальным последствиям для таких компаний, что может иметь крайне негативные последствия для немецкой экономики,
учитывая тот факт, что её основу составляют предприятия малого и среднего бизнеса.
На практике, всё больше и больше компаний полагаются на внутренних специалистов и создают
собственную инфраструктуру [5, C.36]. Однако компании не могут полностью обойтись без внешней
поддержки, особенно учитывая затраты, необходимые на поддержание эффективного функционирования подобной инфраструктуры и динамичность появления новых вызовов и угроз. Марк Аккерманн,
представитель компании Infodas, занимающийся вопросами ИТ-безопасности, подчёркивает это: «Лица, принимающие решения, сталкиваются с постоянно меняющейся ситуацией в области кибербезопасности и запутанным количеством решений защиты, что усложняет поддержание функционирования собственной системы обеспечения кибербезопасности». Особое значение в данной ситуации приобретает делегирование.
Таким образом, цифровизация экономики, активно происходящая как в Германии, так и во всём
мире, делает внедрение кибербезопасности во все бизнес-процессы как никогда актуальным. Из-за
ускорения процесса цифровой трансформации во всем мире из-за пандемии COVID-19 возможности
киберпреступников были существенно расширены. Особенность киберпреступности заключается в том,
что с каждым годом количество и сложность атак растёт, злоумышленники становятся всё более профессиональными и наносят своими действиями всё больший ущерб экономикам разных стран, особенно таким крупным как немецкая. Учитывая в том числе и серьёзное влияние ограничений, вызванных
COVID-19, многим организациям пришлось пересмотреть свою киберстратегию. Непрерывность бизнеса, аварийное восстановление и антикризисное управление стали ключевыми факторами повышения
устойчивости для немецких компаний и, соответственно, поддержания их национальной и международной конкурентоспособности. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что цифровая трансформация означает не только большие возможности для компаний, но также и новые риски. Ещё одна
проблема цифровой трансформации: инновации развиваются намного быстрее - и это во всех областях. Это также означает, что есть новые угрозы, на которые нужно быстрее реагировать. Это требует
переосмысления философии и мышления компаний: им необходимо разработать сложные стратегии
киберзащиты, охватывающие всю компанию. В то же время важно, чтобы все сотрудники были должным образом обучены, чтобы они знали свою роль в защите от атак.
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an enterprise from the standpoint of ensuring and increasing economic security. Based on the identified most
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Актуальность темы обусловлена тем что, необходимым условием финансово–хозяйственной деятельности любого организации является наличие ресурсного потенциала. При этом чрезвычайно важное
значение в составе имущества и структуре ресурсов организации имеют оборотные активы, включающие
производственные запасы и денежные средства, обеспечивающие постоянство, непрерывность и ритмичность деятельности хозяйствующего субъекта, а также гарантирующие его экономическую безопасность.
Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные
фонды и фонды обращения. Объем и скорость обращения оборотных средств определяет способность
предприятия выполнять свои обязательства перед контрагентами, инвесторами и государством, что
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оказывает влияние на степень его платежеспособности. Оптимизация оборотных средств является одним из путей повышения платежеспособности предприятия, и, следовательно, является фактором антикризисного управления предприятием [2, c. 3].
От организации и ведения учета оборотных активов и анализа эффективности их использования
в хозяйственной деятельности зависит точность определения прибыли организации, его финансовое
состояние, конкурентоспособность на рынке и результативность работы организации в целом. Предпринимательские структуры зачастую сталкиваются с управленческой дилеммой при формировании
оборотных средств. Важно создать значительный объем товарной массы (запасов) для бесперебойного снабжения потребителей. В то же время растут издержки по администрированию, доставке (транспортировке), погрузке и выгрузке, хранению, поддержанию качественного уровня и т.д. Решение данной
проблемы заключается в оптимизации механизма управления оборотными средствами.
Реализация политики комплексного управления оборотными средствами стремится к выявлению
потребностей в отдельных видах оборотных средств, которые обеспечивают непрерывность производственного процесса и оптимизацию их состава для ведения деятельности с таким уровнем эффективности, который позволяет обеспечить экономическую безопасность предприятия [5, c. 46].
Вопрос обеспеченностью оборотными средствами периодически встает перед каждым предприятием, которое осуществляет определенную деятельность в зависимости от отрасли. Чаще всего недостаток оборотных средств испытывают промышленные предприятия. Не только платежный кризис, но и
неумение управлять оборотными средствами, недостаточно развитая система управления на предприятии являются тому причиной [4, c. 3].
Построение эффективного механизма управления оборотными средствами предполагает последовательное выполнение следующих основных этапов:
1) проведение анализа оборотных активов и рентабельности оборотных активов; выбор политики
формирования оборотных активов;
2) оптимизация объема оборотных активов по критериям обеспечения приемлемого уровня рентабельности и ликвидности предприятия;
4) оптимизация соотношения постоянной и переменной части оборотных активов;
5) подержание и обеспечение необходимого уровня ликвидности оборотных активов, обеспечение поддержания необходимого уровня рентабельности;
6) формирование условий для минимальных потерь оборотных активов в процессе их эксплуатации;
7) выявление определяющих принципов финансирования отдельных видов оборотных активов,
формирование оптимизации структуры, источников дохода оборотных активов.
Таким образом, каждому из перечисленных подходов комплексного управления оборотными активами должна соответствовать система финансирования. Характерной чертой агрессивной политики
комплексного управления текущими пассивами следует считать преобладание краткосрочного кредита
в общей сумме всех пассивов, что приводит к повышению финансового риска за счет общего воздействия финансового и операционногорычагов. И, наоборот, для консервативной политики комплексного
управления текущими пассивами соответствует отсутствие либо слишком низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприятия. Умеренной политики комплексного
управления текущими пассивами соответствует средний уровень краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприятия
Чтобы использование оборотных средств было достаточно эффективным необходимо в первую
очередь определить их состав и структуру; источники формирования; спланировать потребность; выявить источники финансирования.
Важнейшим финансовым инструментом управления оборотными средствами как основа экономической безопасности хозяйствующего субъекта является их нормирование.
Важную роль в оптимизации механизма управления оборотными средствами играет управление
запасами. Имея представление о наличии запасов, менеджмент организации будет наделен возможностью определить необходимость пополнения их количества, качества, ориентировочного времени их
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реализации и поступления. Такие знания позволят менеджеру своевременно принимать рациональные
управленческие решения о закупке, а также выстроить эффективную систему управления запасами.
Контроль состояния запасов – основное управленческое воздействие, направленное на достижение успешной коммерческой или производственной деятельности. Целью деятельности практически
любого хозяйствующего субъекта является извлечение прибыли, а для этого – необходимо иметь постоянную возможность для удовлетворения потребительского спроса. А для этого необходимо эффективное управление запасами.
Для реализации эффективного менеджмента запасов используют лучшие практики управления.
Одним из методов управления запасами выступает инвентаризация. Посредством ее проведения высший менеджмент имеет возможность оценить фактическое наличие запасов, их состояние и соответствие учетным регистрам, выявить возможные недостачи, определить виновных.
Еще один эффективный метод управления оборотными активами в целом, и запасами прежде
всего – ABC–анализ. Он направлен на рациональную расстановку приоритетов внимания к определенным видам запасов. ABC–анализ направлен на то, чтобы иметь возможность определить, какие запасы
принесут максимальную прибыль, а какие нужно иметь в минимальных количествах, для расширения
ассортимента [3, c. 70].
При использовании этого метода запасы делят на три категории в зависимости от ценности, стоимости и потребления. Распределение имеющихся запасов по группам, позволит определить необходимые состав и структуру запасов.
Метод управления запасами Just in Time, или JIT (точно в срок), в настоящее время считается
достаточно рискованной стратегией, но, при этом, может явиться прекрасным способом компенсации
рисков, возникающих при управлении запасами [6, c. 500].
Используя данный метод, менеджер получит необходимые запасы точно в срок перед их отправкой или продажей. Этот метод будет эффективен для предприятий малого бизнеса, у которых, нет возможности нести немалые затраты по обслуживанию складов, а также свободных денежных средств для
закупки определенных запасов «в прок», как у предприятий, относящихся к среднему или крупному
бизнесу.
Для практической реализации данного метода управления запасами, необходимо иметь надежных партнеров, иначе менеджер рискует разочаровать клиентов, если товары не будут иметься в наличии в нужное время и в необходимом количестве.
Кросс–мерчандайзинг – еще один метод, который помогает максимально продать излишки запасов, а также медленно оборачиваемые запасы, увеличить скорость перемещения этих запасов [1, c.
44].
Дропшиппинг – это своеобразный «анти»–метод управления запасами. По аналогии с JIT–
методом, это способ минимизировать риски и затраты организации, которые возникают при управлении
запасами, для другого организации. Посредством данного метода, осуществляется пересылка заказов
на реализацию и поставку, посредством запроса поставщику или производителю.
Далее контрагенты будут нести ответственность за отправку товаров клиентам от имени своей
компании, чтобы покупатель не знал, что использовалась компания дропшиппинга.
Используя данный подход, формируются значительно невысокие накладные расходы. Это связано тем, что организация не осуществляет хранение товаров физически, не производит процесс отгрузки, не оплачивает запасы авансом. Управление уровнями запасов соответственно не входит в ответственность – это его «анти» часть.
Итак, эффективный механизм управления оборотными средствами предполагает наличие таких
элементов как принятая на предприятии система расчета потребности в оборотных средствах; система
контроля расходования и использования оборотных средств; мониторинг и своевременная разработка
мер по ускорению оборачиваемости оборотных средств.
Таким образом, значительный объем финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные средства, многообразие их видов и конкретных разновидностей, определяющая роль в ускорении оборота
капитала и обеспечении постоянной платежеспособности, а также ряд других условий определяют
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сложность задач финансового менеджмента, связанных с реализаций механизма управления оборотными средствами в целях обеспечения экономической безопасности предприятия.
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Аннотация: Уровень экономической безопасности является важнейшим критерием успешного функционирования предприятия. Для достижения высокого уровня организациям необходимо создавать
службу экономической безопасности, которая сможет вовремя отреагировать на возникающие угрозы.
Оценка состояния всех ресурсов предприятия, согласно критериев уровня экономической безопасности, является уровнем экономической безопасности предприятия.
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В современном мире каждое предприятие сталкивается с определенными внешними и внутренними угрозами, а также с рисками, которые могут привести к негативным последствиям функционирования организаций. Поэтому в последнее время многие предприятия стараются создать свою систему
безопасности, которая смогла бы обеспечить комплексную защиту своей организации. Данная система
сталкивается с большим комплексом действий, которые ей необходимо обеспечить для надежного
функционирования предприятия. И соответственно при ее создании необходимо определить подробный объем действий, которые она будет выполнять, а также проанализировать все возможные угрозы
и риски, с которыми организация сможет столкнуться.
Говоря об экономической безопасности предприятия, необходимо ознакомиться с тем, что понимается под экономической безопасностью. Данная тема в последнее время все активнее изучается и
анализируется многими учеными. Она находит свое отражение в многих научных журналах, форумах и
конференциях. Поэтому проанализировав изученный материал, то мы дадим свое понятие, что же понимается под экономической безопасностью. Экономическая безопасность – это система, играющая
важнейшую роль, которая обеспечивает защиту от различных угроз, устойчивый рост предприятия,
оценку финансовых показателей от которых зависит функционирование предприятия, а также проверку
персонала и всех возможных контрагентов на наличие промышленного шпионажа и обеспечения выполнения договорных условий.
При оценке уровня экономической безопасности следует учитывать тот факт, что оцениваются
критерии состояния на момент вычисления, поэтому важно при принятии решений на основе проведенного оценивания учитывать фактор времени. Имеется в виду то, что приняты меры для нейтрализации угроз являются эффективными лишь в течение короткого периода времени и нуждаются в постоянной интерпретации и адаптации к новым условиям. В научных источниках выделяется 4 уровня экономической безопасности: высокий, средний, низкий и кризисный.
Изучим представленный нам объем данных в ПАО «Лукойл» и выясним, какой уровень экономической безопасности на сегодняшний день находится в ПАО «Лукойл».
ПАО «Лукойл» - это одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится
более 2 % мировой добычи нефти и около 1 % доказанных запасов углеродов. Их бизнес – модель построена на принципе эффективности вертикальной интеграции в целях создания добавленной стоимости и обеспечения высокой устойчивости своего бизнеса путем диверсификации рисков.
Рассмотрим анализ отрасли по статистике, которая нам покажет насколько большой процент занимает ПАО «Лукойл» на рынке. Данный сегмент поможет понять с одной из многих сторон уровень
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экономической безопасности, который заключается в успешном сохранении лидирующих позиций на
рынке.
Анализируя отрасль со всеми другими организациями, которые в ней задействованы, а их число
на 2020 год составляет - 4 580, из них предоставили бухгалтерскую отчетность за 2020 г. - 3 274, то мы
можем выявить как положительные, так и отрицательные стороны у ПАО «Лукойл», которые представлены ниже: [4]
а) Положительные стороны:
1. Отрасль прибыльная;
2. Объем отрасли увеличился на 33,49% (по сравнению с 2019 годом);
3. Высокий уровень ликвидности и финансовой устойчивости;
4. Положительная рентабельность отрасли;
5. Возврат задолженности контрагентам за 5 месяцев;
6. Возврат задолженности со стороны контрагентов 7 месяцев;
7. Занимает 40,04% отрасли; признаки монопольного положения на рынке;
8. Рост выручки и чистой прибыли.
б) Отрицательные стороны:
1. Рост медиан чистой прибыли (убытка) и выручки;
2. Высокая концентрация отрасли, появление новых участников;
3. Неэффективное управление задолженностью: период погашения задолженности со стороны
контрагентов превышает срок возврата собственной задолженности
Для службы экономической безопасности помимо устойчивого места нахождения в отрасли, одним из важнейших показателей является уровень финансового состояния, который сможет дать понять, существует ли угроза банкротства, а также другие различные угрозы в этом направлении в данной организации. [2, с. 219]
Принципами построения системы безопасности в ПАО «Лукойл» являются: соблюдение прав и
свобод граждан, законность, корпоративная этика, конфиденциальность, комплексное использование
сил и средств, централизованное управление, компетентность, взаимодействие с правоохранительными органами.
В 2020 г. ПАО «Лукойл» продемонстрировало снижение объемов выручки и чистой прибыли на
27,37% и 51,31% соответственно. Выручка от реализации составила 322 811 966 000 руб., в то время,
как размер чистой прибыли составил 197 559 111 000 руб.[4]
Значение коэффициента защищенности кредитов соответствуют нормативным
рекомендуемым значениям, в то время, как значение коэффициента общей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности, платежеспособности, соотношение заемных и собственных
средств не соответствуют рекомендуемым нормативам. Значение коэффициента рентабельность активов, рентабельность собственных средств, оборачиваемость активов находятся выше среднеотраслевого уровня, в то время, как значение коэффициента чистой прибыли находятся ниже среднеотраслевых показателей. Количество дней оборота кредиторской задолженности меньше количества дней
оборота дебиторской задолженности, что не соответствует нормативным рекомендуемым значениям.
Оценивая финансовое состояние, то можно сделать выводы, что наивысший уровень платежеспособности, отражающий способность своевременно и в полном объеме погашать обязательства, а
также, что минимальная вероятность наступления банкротства в долгосрочной перспективе; имеются
затруднения с погашением краткосрочных обязательств. Соответственно прогноз развития у ПАО «Лукойл» - положительный.
Следующий критерий, который является одной из важнейших угроз является промышленный
шпионаж. Данная угроза применяется на различных уровнях, и заключается в незаконном получении
информации, составляющей коммерческую ценность. Для решения данной проблемы необходимо,чтобы у каждого предприятия была разработана своя антикоррупционная политика. А служба экономической безопасности обязана следить за выполнением всех перечисленных критериев в ней. В
ПАО «Лукойл» на 2020 год трудоустроено 201876 человек. Соответственно, чтобы контролировать
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утечку информации необходимо организовать службу. На счет размещения аникоррупционной политики на сайте организации, то есть разъяснения Минтруда России от 26.11.2012 «О единых требованиях к
размещению и наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов,
посвященных вопросам противодействия коррупции». [1] Отметим, что на официальном сайте ПАО
«Лукойл» есть раздел, где размещена антикоррупционная политика. Это говорит о том, что выполняются все обязанности в плане обеспечения антикоррупционной политики.
В целях предотвращения хищений интеллектуальной собственности и сохранения коммерческой
тайны предприятия, защиты руководства и сотрудников предприятия в ПАО «Лукойл» была создана
служба экономической безопасности, в структуру которой входит и организационно-техническая составляющая. Она позволяет защитить компьютерную сеть, регулярно проводить инвентаризации имущества и обязательств, проводить на регулярной основе медосмотр сотрудников, проверку персональных данных сотрудников предприятия и вновь принимаемых на работу предприятия.
Подводя итог, то отметим, что служба экономической безопасности имеет большой объем функциональных обязанностей. Нами было проанализировано финансовое состояние, уровень нахождения
ПАО «Лукойл» в отрасли, а также угроза промышленного шпионажа. Данные критерии являются одними из важнейших при обеспечении экономической безопасности предприятия. Поэтому уровень экономической безопасности в ПАО «Лукойл» можно определить как высокий. Помимо этих критериев существует также множество угроз и факторов, которые также заслуживают внимания в изучении.
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Аннотация: В настоящее время коррупция проникла практически во все сферы жизнедеятельности
человека. Это обстоятельство порождает негативные последствия, которые приводят к расслоению
обществу, причинению большого вреда и ослаблению государства, утрате доверия к власти у населения. В настоящей работе исследуется совершенствование законодательства в качестве научной категории. Автором даны основные признаки такой возможности как сделать более усовершенствованным
законодательство для противодействия коррупции.. Достоинством работы следует признать обобщенный взгляд на позиции авторов по проблеме исследования.
Ключевые слова: коррупция, закон, должностное лицо, антикоррупционный, коррупционные преступления, антикоррупционная политика.
Наукой установлено, что совершенствование государственной антикоррупционной политики
прежде всего возможно только при условии осознания социальных механизмов, обусловливающих
коррупцию.
Коррупция фактически возникает, когда лишь формальные, закрепленные в законах и других
нормативно-правовых актах отношения между государственным и частным секторами не могут обеспечить полноценного функционирования системы государственного управления и дополняются неформальными отношениями, специфическим видом которых является коррупция. Некоторые исследователи даже предлагают рассматривать коррупцию как “масло, что смазывает колесика государственного
механизма”. С этой точки зрения, коррупция позволяет преодолеть громоздкие бюрократические барьеры, предоставление неэффективных государственных услуг и жесткие законы. Зато условием становления постиндустриального общества развития страны выступает неизбирательное и беспристрастное
отношение государства ко всем без исключения представителей частного сектора.
Несовершенство антикоррупционного законодательства, бессистемность, необоснованность и
непродуманность его некоторых положений обычно вызывают неэффективную антикоррупционную
политику, но не считаются главной проблемой. В основном проблема заключается в неэффективном
применении антикоррупционной политики. Ученые отмечают, что в России антикоррупционная политика подменяется имитацией. В нашей стране каждая новая волна антикоррупционной риторики строится
по схожей схеме, включающей: постановку под сомнение (возражение) результатов и наработок предшественников в борьбе с коррупцией; создание консультационных органов, ответственных за разработку антикоррупционной политики; обсуждение и принятие концепций и стратегий по борьбе с коррупцией, иногда, законопроектов, большая часть которых не реализуется; проведение показательных,
конъюнктурных акций правоохранительных органов в преследовании коррупционеров, как правило,
представителей оппозиции или чиновников среднего и низшего ранга; проведение показательных и
несистемных акций, направленных на реформу правоохранительных органов, однако поскольку политики не желают отказываться от возможности использовать правоохранительные органы в своих политических целях, реформа последних не происходит.
Многоуровневость и комплексность феномена коррупции не дает возможности объяснить ее с
позиции одного фактора, соответственно и совершенствование государственной антикоррупционной
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политики должно предусматривать комплекс различных нормативно-правовых и институциональных
мер.
Однако самым главным для осознания на начальном этапе должно стать понимание того, что отсутствие действительной политической воли к реальным изменениям, несмотря на смену политического курса и требования международных партнеров, превращают модель государственной антикоррупционной политики на имитационную.
Чрезвычайно высокий уровень коррупции в нашей стране приводит к нарушению прав собственности, предвзятости отечественной судейской системы и неэффективности законодательного процесса. Коррупция на международном уровне определяется как серьезное препятствие для становления в
Российской Федерации постиндустриального общества. В связи с этим метким представляется замечание Ли Кван Ю, что, провозглашать высокие моральные принципы, твердые намерения побороть
коррупцию-легко, но жить согласно этим лучшим намерениям-трудно. Для этого нужны сильные лидеры и решимость бороться со всеми нарушителями без исключений.
По поводу последнего следует отметить, что в принятом 29 июня 2018 г. Указ Президента РФ №
378 “Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы” определено, что ключевые
рекомендации ГРЕКО и ЕС относительно создания антикоррупционных институтов, проведения реформ прокуратуры, государственной службы, создание систем контроля по предотвращению конфликта интересов и добропорядочности активов чиновников остались невыполненными.
Мною было определено существование трех моделей специализированных антикоррупционных
институтов. Однако, следует обратить внимание на то, что, рассматривая возможность создания специализированного органа по борьбе против коррупции и выбрав одну из моделей, необходимо учитывать доказанный факт – механически привнесена зарубежная модель скорее всего обречена на неудачу, если она не будет адаптирована к политических, культурных, социальных, исторических, экономических, конституционных и правовых особенностей страны.
Считаю, что в Российской Федерации при создании новой отечественной антикоррупционной модели был частично использован универсальный подход относительно сочетания в пределах одной организации превентивной и репрессивной функций и созданы специализированные институты, которые
объединяют несколько превентивных функций. В частности, на полицию возлагается задача противодействия уголовным коррупционным правонарушениям, которые совершены высшими должностными
лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. С этой
целью к ее обязанностям отнесено осуществление оперативно-розыскных мероприятий, досудебного
расследования и информационно-аналитической работы, направленной на выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Параллельно к полномочиям полиции относятся осуществление исключительно аналитических, мониторинговых, методических, координационных и информационных функций. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством участие в борьбе с коррупцией в пределах компетенции принимает Министерство
внутренних дел РФ, а в задачи ФСБ РФ также входит выявление, пресечение, раскрытие преступлений
коррупции и предотвращение им.
Рассматривая вопросы совершенствования государственной антикоррупционной политики, необходимо обратить внимание на то, что обязательным условием функционирования любой системы мер
государственного управления является определенное вынужденное ограничение свободы граждан. В
связи с этим обязанность ответственной и честной власти заключается в обеспечении для граждан
наиболее выгодного баланса между негативными последствиями от ограничения свободы и преимуществами, которые появляются в результате совершенствования государственной антикоррупционной
политики.
Например, неограниченное стремление к получению прибыли приводит к развитию явлений типа
Великой депрессии в США в 1929-1933 гг., для предотвращения которой американским властям нужно
было ввести дополнительную нагрузку на бизнес, консенсуса по которому в США, хотя и не сразу, но
все же было достигнуто. Другой пример, стремление получить быструю прибыль приводит в определенных случаях к блокированию поступления инвестиций на модернизацию производственных фондов
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и развитие критически важных с точки зрения национальных интересов объектов инфраструктуры. Поэтому государство вынуждено вводить налоговое стимулирование частных инвестиций в стратегически
важную инфраструктуру или развивать ее, частично или полностью за общественный счет, а это означает применение принуждения через введение дополнительных налогов.
Однако необходимо заметить, что введение ограничения основных прав и свобод человека с целью обеспечения устойчивого развития общества возможно исключительно на основе достижения общественного консенсуса между государством и его гражданами. Наличие указанного общественного
консенсуса есть основа для реализации политики партнерства государственного и частного секторов,
что одновременно является одним из основных принципов развития постиндустриального общества.
В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” на юридических лиц возложена обязанность по обеспечению разработки и принятия мер, которые являются
необходимыми и обоснованными для предупреждения и противодействия коррупции в их деятельности. При этом руководители государственных, казенных, коммунальных предприятий и хозяйственных
обществ, участниками процедуры закупки в соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г.
№ 378 “О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”, в обязательном порядке должны утверждать антикоррупционную программу. Для реализации указанной программы в таких юридических лицах вводится должность Уполномоченного по противодействию коррупции.
Такой шаг является довольно оправданным ввиду того, что иностранные компании разрабатывают и внедряют антикоррупционную политику с целью создания эффективной системы противодействия коррупционным проявлениям. Осуществление антикоррупционной политики иностранными компаниями объясняется тем, что за рубежом без таких правил компания не имеет перспектив на рынке,
поскольку во многих западных странах существуют жесткие санкции за подкуп иностранных должностных лиц, и поэтому они вынуждены выходить из таких рынков под угрозой уголовных санкций.
Таким образом, важным мероприятием по совершенствованию государственной антикоррупционной политики в рамках развития государственно-частного партнерства является разработка и внедрение типовой антикоррупционной программы юридических лиц, которая, по нашему мнению, должен
обязательно содержать такие принципы и требования: системность целеполагания; абсолютная прозрачность бюджетных поступлений и расходов; избрание частного партнера на конкурентной основе;
конструктивность.
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Аннотация: Данная статья освящает изменения в сфере бизнеса, вызванные влиянием коронавирусной инфекции. Бизнес всех сфер оказался под влиянием COVID-19, терпит убытки и вынужден адаптироваться под условия постоянно меняющихся «правил игры». Государством разработан ряд новых мер
господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства для преодоления последствий эпидемии, так как введение карантинных мер и банкротства предприятий в будущем останутся кричными
факторами.
Ключевые слова: российская экономика, пандемия, COVID-19, бизнес, регулирование банкротства,
мораторий банкротства, правовые аспекты.
LEGAL ASPECTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Skorobogatova Arina Anatolyevna
Scientific adviser: Olesya Alekseyevna Degoeva
Abstract: This article highlights the changes in the business sector caused by the influence of coronavirus
infection. Businesses in all areas have been affected by COVID-19, are suffering losses and are forced to
adapt to the ever-changing "rules of the game". The state has developed a number of new measures of state
support for small and medium-sized businesses to overcome the consequences of the epidemic, as the introduction of quarantine measures and the bankruptcy of enterprises in the future will remain positive factors.
Key words: russian economy, pandemic, COVID-19, business, bankruptcy regulation, bankruptcy moratorium,
legal aspects.
Сектор малого и среднего предпринимательства считается основной базой экономической и социальной системы страны, содействующей ее развитию и росту. Формирование малого и среднего
бизнеса приводит к созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых пополнений бюджета, к развитию благосостояния населения.
Пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям российской экономики в целом, но самое тяжелое положение сложилось у малого и среднего бизнеса.
В России для развития малого и среднего бизнеса, у которого в силу объективного наличия менее благоприятны условия хозяйствования, чем у крупного бизнеса, реализован национальный проект,
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но в реалиях сегодняшнего дня этой помощи недостаточно – предпринимателям требуется дополнительная поддержка.
В России внедрение режима повышенной готовности весной 2020 года по сути остановило деятельность предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, отрасли красоты, туристических
и транспортных компаний и т.п. В данной взаимосвязи акценты развития бизнеса неизбежно сместились – в период пандемии идёт речь о сохранении достигнутого уровня развития и недопущении массового банкротства малых бизнес – инициатив. Результаты влияния коронавируса для российской экономики обладают долгосрочным характером, по этой причине перед бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса.
Банкротство в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 26 октября 2002 г
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон № 127-ФЗ).
К ключевым причинам банкротства в период пандемии, в первую очередь, можно отнести невозможность выполнять свои обязательства по банковским кредитам. Значимая часть субъетов малого
предпринимательства крайне закредитована. Несмотря на возможность использования такой меры, как
реструктуризация выплат по имеющимся кредитам многие предприниматели все равно были вынуждены оплачивать кредитные платежи, но выполнять свои кредитные обязательства для них стало затруднительно.
Так же одной из важных причин банкротства стала неосуществимость оплаты аренды помещений. Большинство компаний пользуются арендованными площадями. Многие арендодатели не предоставили льготы по уплате арендных платежей, предприниматели стали вынуждены расторгать договоры об аренде. Невозможность выполнять обязательства по выплате коммунальных платежей, заработной платы работникам и страховых взносов стала ещё одной причиной банкротства. Казалось бы,
вопрос выплаты заработной платы можно решить оптимизацией штата сотрудников. Но, так как увольнение по сокращению штата требует выплаты выходного пособия, согласно ст. 180 Трудового кодекса,
данные решения не способствуют сокращению расходов.
В условиях пандемии выходом из критичного положения многих субъектов бизнеса является
объявление компании банкротом, если она находится в тяжёлом положении, не позволяющем выполнять свои долговые обязательства. Стоит отметить, что банкротство в России отличается прокредиторской направленностью и также предполагает множество рисков для бизнеса. В период пандемии
было принято Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г № 428 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников".
Введение моратория на банкротство рассматривалось государством как мера поддержки компаний, оказавшихся в трудной ситуации в период пандемии. Норма о моратории на банкротство была
прописана в ст. 5 Федерального закона от 1 апреля 2020 г № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Мораторий на банкротство применяется в отношении 3-х групп юридических лиц: 1) особо пострадавших от пандемии отраслей; 2) системообразующих компаний; 3) стратегических компаний. В
связи с этим возможность применения моратория зависит от характера бизнеса. Например, к наиболее
пострадавшим от пандемии сферам бизнеса относятся отрасли, зависящие от посещаемости – ресторанная, гостиничная и туристическая. Если предприятие планирует использовать своё право на мораторий на банкротство, ему будет необходимо обосновать свою принадлежность к вышеуказанным
группам юридических лиц.
До пандемии инициаторами процедуры банкротства в основной массе выступали компании –
кредиторы. Мораторий на банкротство существенно ограничил права кредиторов по инициированию
процедуры банкротства. Мораторий распространяется и на подачу таких заявлений самой компанией –
должником. Но, мораторий на банкротство обуславливает ряд ограничительных мер для компаний: 1)
не допускается выплата дивидендов учредителям компании-должника; 2) запрещается выдача доли в
деньгах или натуральной форме соучредителям бизнеса, желающим выйти из бизнеса; 3) компаниядолжник лишается на время моратория права выкупа собственных акций. Все отмеченные аспекты
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становятся непреодолимыми препятствиями для многих организаций.
Вместе с этим, руководители и бенефициары компаний – должников на время действия моратория несут риск привлечения к субсидиарной ответственности, что считается плюсом, так как субсидиарная ответственность учитывает возможность взыскания долгов не только с компании, но и с ее
управляющих.
Формально мораторий является препятствием для выполнения любой судебной работы по принудительному взысканию в течение 6 месяцев. Так же существует возможность подачи кредитором
обращения за ограничением или распоряжением имуществом, арестом на имущество должника. Однако при этом, должник продолжает использовать свое имущество, но совершить его продажу он не может, а кредитор сохраняет за собой возможность для его взыскания по истечению полугода срока моратория.
Таким образом, мораторий не является решением проблем должника, а лишь позволяет отложить процедуру банкротства на срок 6 месяцев.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что государство проводит усиленную поддержку и
стимулирование малого и среднего бизнеса, что позволит восстановить производственные цепочки,
повысить потребительскую активность населения и в целом изменить судьбу значительного количества субъектов малого и среднего бизнеса.
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Аннотация: В статье дана оценка такого явления, как коррупция. Проведен анализ понятия коррупция.
Рассмотрены основные методики измерения коррупции в России и их недостатки. Получены выводы о
том, что в настоящее время по публикуемым данным невозможно объективно оценить масштаб коррупции, вовлеченность граждан (юридических лиц) и должностных лиц в коррупционные схемы, восприятие коррупции обществом и о экономическом влиянии коррупции на экономику.
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THE MAIN SHORTCOMINGS OF METHODS FOR MEASURING CORRUPTION IN RUSSIA
Shabanov Nikita Yurievich
Abstract: The article assesses the phenomenon of corruption. An analysis of the concept of corruption is carried out. The main methods of measuring corruption in Russia and their shortcomings are considered. Conclusions are drawn that at present it is impossible to objectively assess the scale of corruption, the involvement of
citizens (legal persons) and officials in corruption schemes, the perception of corruption by society and the
economic impact of corruption on the economy based on published data.
Key words: corruption, criminal economy, shadow economy, scale of corruption, scale of shadow economy.
Коррупция в криминальной экономике в системе экономических отношений является самым
сложным элементом для изучения, в силу двух причин.
Во-первых, существует сложность в сборе данных о фактах коррупции, так как в классическую
схему коррупции включены двое: взяткополучатель и взяткодатель. Взяткополучателем выступает
должностное лицо, к полномочиям которого относятся организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Действия взяткополучателя направлены на получение выгоды от
противозаконной реализации своих полномочий. Взяткодателем выступает лицо, стремящееся незаконно получить имущественную или неимущественную выгоду. Стоит отметить, что на взяткополучателя возложена непосредственная задача по профилактике коррупции, однако в силу своего отклоняющегося (девиантного) поведения, взяткополучатели направляют свои силы не на пресечение коррупционных действий, а на сокрытие фактов коррупции. В этой коррупционной схеме каждый заинтересован
и замотивирован на результат, в связи с чем вовлеченные в криминальную схему субъекты не стремятся афишировать свое участие, что затрудняет сбор информации.
Во-вторых, среди исследователей нет единого экономико-правового понимая, что такое коррупция. А. В. Развин считает, что коррупция — это совокупность различных противоправных действий уголовно-правового характера, А. И. Долгова ограничивает понятие коррупции до подкупа, а О. Г. Деменко
и Б. В. Волженкин описывают коррупцию, как социальное явление разложения власти. Законодатель
определил коррупцию, изложив ее понятие в пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», где коррупция - это а) злоупотребление служебным положемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического
лица.
Отсутствие согласованного экономико-правового понимания, что такое коррупция, влияет на
сбор и анализ собираемых данных, что не позволяет оценить масштаб коррупции. В связи с чем, одним
из самых популярных методов оценки масштабов коррупции выступает анализ данных восприятия,
предоставляемых экспертами. Именно на этих данных строится большинство международных исследований.
Одно из самых популярных исследований – индекс восприятия коррупции (Corruption Perception
Index, CPI), проводимое Международным антикоррупционным движением Transparency
International (организация внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента» на территории Российской Федерации). CPI — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень
восприятия коррупции, а сто — самый низкий.
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Представители «Transparency International» (организация внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента» на территории Российской Федерации) связывают колебания (указанные на Рис. 1.) с тем, что системная работа по противодействию коррупции
подменялось точечными уголовными делами. Действующие антикоррупционные инструменты не развивались, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию по-прежнему не ратифицирована Россией.
Всемирный банк так же ежегодно публикует отчет «Control of Corruption», где отражает представление о том в какой степени государственная власть используется для личной выгоды. Источником
данных являются более 30 показателей, в том числе и экспертные мнения. По собранным данным выстраивается оценочная шкала от одного до ста процентов. Более низкий процент говорит о слабом
контроле за коррупцией.
International scientific conference | www.naukaip.ru

170

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

120

100

100

100

100

100

80

60

2017 год

2018 год

Новая
Зеландия

Россия

Южный
Судан

Финлядния

0
Россия

Новая
Зеландия

0
Россия

Эквоториальная
Гвинея

Новая
Зеландия

0

2016 год

21

20

17

0

Эквоториальная
Гвинея

0

19

Россия

20

Сомали

40

2019 год

Рис. 2. Место России в отчете контроля за коррупцией с 2016 по 2019 годы
Согласно графику, в России постепенно растет уровень контроля за коррупцией, при этом отдельных рекомендаций Всемирный банк по улучшению контроля, не дает.
Американская неправительственная общественная организация «Freedom House» в ее ежегодном отчете «Nations in Transit» выставляет оценки на основе данных, полученных от экспертов по результатам анализа применения законов о предоставлении финансовой информации и эффективности
антикоррупционных инициатив. В исследовании стране выставляется оценка от 1 до 7, где 1 обозначает низший уровень демократического прогресса, а 7 – самый̆ высокий. Россия в 2020 год получила индекс 1,25 из 7, в 2019 1,43 из 7. Стоит отметить, что до 2019 года ранжирование проходило, наоборот, 7
самый низкий уровень, а 1 — самый высокий, так в 2018 году Россия получила индекс 6,75, что также
является показателем низкого прогресса.
Основными недостатками указанных исследований являются: отсутствие учета национальных
особенностей коррупции, единого понятийного аппарата, не раскрытие источников полученных данных.
В связи с чем результаты исследований невозможно перепроверить или опровергнуть.
Отдельно стоит обратить внимание, что ни в одном из представленных исследований не применяется метод социологического опроса. А ведь данный метод также может показать масштабы вовлеченности и отношение к коррупции.
Так, например, по результатам проведенной в 2019 году Генеральной прокуратурой Российской
Федерации социологического опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер,
было выяснено, что 80% россиян считают серьезной проблему коррупции в России, 53% предпочтут
сообщить о фактах коррупции (30% из них готовы это сделать, но только анонимно), 83% готовы отказаться от дарения подарков и (или) получения подарков в целях борьбы с коррупцией. Как отметили
сами исследователи — коррупция, по мнению респондентов, очень серьезная проблема, при этом прогресс в ней слабый. Можно выделить два основных недостатка указанного социологического опроса.
Во-первых, не ясно что подразумевается под коррупцией в исследовании. Так как согласно представленным данным исследователи трактуют коррупцию, как «дарение подарков», при этом просят респондентов оценить уголовно-правовые меры ответственности за коррупцию. Во-вторых, неясность, сталкивался ли респондент с коррупцией, в какой роли он выступал в коррупционной схеме, как «взяткодатель» или «взяткополучатель» или его только склоняли к коррупции. Из-за этого не ясно, респондент
опирается на личный опыт или на опыт третьих лиц, информацию из СМИ и соцсетей. В связи с этим,
на сколько объективны представленные данные об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер и выводы об оценке восприятия коррупции в России.
Ввиду того, что коррупция является элементом криминальной теневой экономики, определенное
представление об оценке масштабов может дать и статистический метод — сопоставления осужденмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных за коррупционные преступления по соотношению к общему количеству осужденных по всем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно сведениям Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2020 году общее количество осужденных составило 530 965 человек из них за коррупцию 3 371 человек, что составляет 0,006%. В 2019 — 0,004%. В 2018 — 0,005%.
Из полученных данных следует, что в среднем доля коррупции среди всех преступлений составляет
0,005%, что значительно меньше по сравнению с процентом преступлений в сфере экономической деятельности. Также на сайте Судебного департамента выкладываются статистические сведения по числу
осужденных лиц (по количеству составов преступлений) в разрезе размера взятки. Однако указанные
сведения не дают четкого понимая о реальных размерах, так как в отчетах предоставлены данные о
размерах взяток в диапазоне сумм (например, 6 человек дали взятки свыше 1 тыс. до 10 тыс.). При
этом надзорные и правоохранительные органы собирают и анализируют указанные сведения внутри
своих ведомств, однако для гражданских исследователей такие данные почти не доступны.
Проанализировав указанные методики, можно сделать вывод, что ни одна из них не дает достоверных сведений о масштабах коррупции, вовлеченности, восприятии и о ее экономическом влиянии,
которые интересуют экономистов.
Несмотря на сложности в сборе достоверной информации и в раскрытии сущности коррупции все
исследователи склоняются к единому мнению, что коррупция подрывает авторитет власти, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. Этим обусловлено исключительно важное
значение государственного регулирования в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, что
отражено в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, разработанной на период
до 2030 года, где четко определены вызовы и угрозы экономической безопасности — высокий уровень
криминализации и коррупции в экономической сфере.
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Аннотация: В данной статье подчеркивается важность развития рынка IT-услуг в условиях цифровизации экономики. Дано определение понятию «цифровизация». Проведен анализ развития рынка ITуслуг по отраслям экономики России. Рассмотрены примеры использования цифровых технологий на
рынке IT-услуг в различных отраслях экономики.
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DEVELOPMENT OF THE IT SERVICES MARKET UNDER THE INFLUENCE OF THE PROCESS OF
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Dyukareva Olga Igorevna
Scientific adviser: Gagiev Nikolay Nikolaevich
Abstract: This article emphasizes the importance of the development of the IT services market in the context
of the digitalization of the economy. The definition of the concept of "digitalization"is given. The analysis of the
development of the IT services market by the branches of the Russian economy is carried out. Examples of
the use of digital technologies in the market of IT services in various sectors of the economy are considered.
Key words: market, IT services, process, digitalization, economy.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время в условиях цифровизации экономики отрасль IT-услуг развивается быстрыми темпами. Все большее количество организаций и компаний на
рынке занимаются созданием и внедрением информационных технологий. Это позволяет наращивать
объемы производства, расширять перечень предоставляемых услуг, а также получать наибольшую прибыль.
Цифровизация является решающим фактором успеха многих компаний на рынке, поскольку переводит их в новое качественное состояние, меняет структуру рынка и позволяет выйти на новый уровень мирового развития экономики.
Современный рынок IT-услуг предоставляет своим пользователям различную информацию для
осуществления своей деятельности, ведения бизнеса, предоставлению различных услуг на рынке.
IT - отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире. За последние 5 лет доходы отрасли росли в среднем на 10% в год, при среднем темпе роста экономики 3-4%, что
привело к увеличению доли отрасли в структуре ВВП как развитых, так и развивающихся стран [1].
Вопросами изучения развития рынка IT-услуг занимались многие отечественные и зарубежные
ученые. Среди которых можно отметить работы Т.В. Луневой, А.А. Климовой, Н.В. Соловьевой и друмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гих. Однако большинство данных исследований носят поверхностный характер или посвящено рассмотрению отдельных вопросов представленной тематики. В настоящее время требуется комплексный
подход к изучению и анализу рынка IT-услуг в условиях цифровизации экономики.
Под цифровизацией следует понимать преобразование информации в цифровую форму и создание моделей трансформации различных экономических процессов. Использование такой информации создает реальные предпосылки для качественных и количественных положительных изменений в
экономике, производстве, сфере услуг и т.д.
Следует отметить, что цифровизация способствует развитию интернет-торговли, предоставляющей возможности предоставления различных услуг. Поставщики IT-услуг имеют возможность предоставить заказчикам различные организационные модели взаимодействия, широкие возможности и способы осуществления сделок, сокращающие временные и материальные затраты.
Современным IT компаниям открылся глобальный потребительский рынок. Одним из наиболее
перспективных направлений деятельности IT компаний в рамках процесса цифровизации экономики
является создание цифрового продукта, имеющего максимально широкий охват пользователей, призванный систематизировать и объединить всех игроков рынка в рамках отдельно взятой отрасли, на
которую направлен цифровой продукт, под своим крылом [2].
В условиях цифровизации экономики рынок IT-услуг представляет собой мультипликативную модель, которая соединяет в себе различные виды предоставляемых услуг: информационные, финансовые, колсайтинговые, образовательные, маркетинговые услуги и т.д. Именно такое сочетание позволяет
достичь синергетического эффекта для достижения максимального результата при наименьших затратах.
Проведем анализ развития рынка IT-услуг по отраслям экономики России. Данные анализа представим на Рисунке 1.
Проведенный анализ показал, что наибольшая доля в структуре потребления IT-услуг принадлежит домашним пользователям (39,10%). Второе место занимает транспорт, связь и энергетика (21%).
Менее развитым оказался рынок сферы розничной и оптовой торговли (3,90%). В целом можно сделать
вывод, что развитие рынка IT-услуг в отдельных отраслях является недостаточно высоким.
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Рис. 1. Анализ развития рынка IT-услуг по отраслям экономики России за 2019 год
Считаем, что применение инструментов цифровизации, создает возможности повышения эффективности использования ресурсов, оказания услуг и повышения социально-экономического уровня
жизни общества.
Рассмотрим применение цифровых инструментов и моделей на рынке IT-услуг в сфере торговли.
Такие технические средства, как, например, кассовые терминалы помогают не только использовать
большое количество информации, контролировать деятельность компаний, но и помогают достичь более высокого качества работы. Они обеспечивают работников необходимой информацией, следствием
чего и является эффективная деятельность. Также они помогают обеспечить конфиденциальность и
сохранность самих данных [3, с.104].
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Кроме того, информационные системы служат основой для принятия долгосрочных решений,
помогают оптимизировать компоненты сервисного обслуживания, планировать деятельность, управлять различными запасами на уровне отдельного предприятия или даже на уровне регионов, стран,
группы стран.
Следует отметить, что с помощью нейросетей удалось оптимизировать сам процесс торговли и
автоматизировать оплату. Это позволило сократить затраты, совершенствовать учет и анализ поступающих товаров на склад и т.д. Благодаря использованию специального программного обеспечения
обработанные данные сразу поступают в отдел логистики. Применение элементов цифровизации и
появление роботов ускорило товарообмен. Умные роботы могут отвечать на вопросы потребителей, их
консультировать и помогать в выборе покупки. Они также обладают способностью запоминать клиентов, их вкусы, предпочтения и при последующем посещении предлагать им соответствующие товары.
Иногда при информационном обеспечении на рынке IT-услуг возникают такие проблемы, как неточность и недостоверность информации, слабое информационное взаимодействие между производителями и потребителями, полное отсутствие технических средств информационного обеспечения. Однако, данные недостатки не снижают ценности применяемых технологий и их использования.
Другим примером, показывающим успешное внедрение информационных технологий в бизнеспроцессы - робот Анна - консультант в «Сбербанке». Она выполняет множество разных функций: отвечает на вопросы клиентов, проводит анализ и диалог с сотрудниками банка, предоставляет необходимую информацию операторам. Это улучшает предоставление услуг, делает его более быстрым и точным, а по данным «Сбербанка» робот Анна увеличила скорость обслуживания на 50%.
Можно сделать вывод, что цифровая экономика в сфере IT-услуг помогает населению получить
возможность быстрого и качественного оказания услуг, сократить время на проведение операций обслуживания клиентов, снизить затраты и повысить прибыль компаний. В современном мире цифровые
технологии не просто увеличивают эффективность экономических процессов, но и являются тем необходимым её аспектом, который расширяет возможности даже малых компаний в организационнокоммуникационной сфере на рынке IT-услуг. С точки зрения практического применения цифровых систем наблюдается внедрение компьютерных технологий в области вычисления, планирования, моделирования и телекоммуникации. Будущее стоит за новыми интерактивными возможностями, информатизация происходит во всех направлениях человеческой деятельности, и рынок IT-услуг не является
исключением.
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Аннотация: Статья посвящена спортивному туризму. Целью данной статьи является изучение теоретического материала по спортивному туризму, анализ спортивного туризма и поиск перспективных
направлений для изучения спортивного туризма. Есть важные факторы, влияющие на ситуацию со
спортивным туризмом. В статье исследуются достопримечательности спортивного туризма. Авторы
приходят к выводу, что существует высокая корреляционная зависимость зарубежного и отечественного развития спортивного туризма от ресурсов, выделяемых на спортивную инфраструктуру. В целом,
спортивные туристические туры привлекают посетителей к их любимым спортивным мероприятиям,
объектам или направлениям со всего мира.
Ключевые слова: спортивный туризм; спорт; мероприятие; соревнование; здоровье; развитие.
POTENTIAL TO COMBINE TWO CONCEPTS: SPORT AND TOURISM
Dotsenko Irina Yurievna
Scientific adviser: Lukina Lyudmila Borisovna
Abstract: The article is devoted to sports tourism. The purpose of this article is to study theoretical material on
sports tourism, analyze sports tourism and search for promising areas for the study of sports tourism. There
are important factors influencing the situation with sports tourism. The article deals with the attractions of
sports tourism. The authors come to the conclusion that there is a high correlation dependence of foreign and
domestic development of sports tourism on the resources allocated to sports infrastructure. Typically, sports
tours bring visitors to their favorite sporting events, places or destinations from around the world.
Key words: sports tourism; sport; event; competition; health; development.
Спорт и туризм два понятия , которые в некой степени связаны с друг другом и занимают очень
важное место в нашей жизни. Спортом можно заниматься и без турима, но вот сам туризм без физических нагрузок никуда.
Если связать эти два понятия, то получится спортивный туризм. В свою очередь спортивный туризм - это акт путешествия из одной местности в другую с намерением каким-либо образом участвовать в спортивных мероприятиях или мероприятиях.
Многие люди считают, что спортивный туризм связан только с наблюдением за спортивным событием. Однако это неверно. Спортивная индустрия-это гораздо больше, чем это.
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Спортивный туризм включает в себя поездки для собственных спортивных целей, таких как курсы подготовки учителей йоги, соревнования по бадминтону или обучение серфингу. Спортивный туризм включает в себя ностальгические посещения мест исторического значения, таких как Олимпийский стадион в Барселоне, или посещение памятных вещей, связанных с вашим любимым спортивным
героем, таких как музей футбольного стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.
Существует, по сути, четыре основных вида спортивного туризма: спортивно-событийный туризм, активный спортивный туризм, ностальгический спортивный туризм, пассивный спортивный туризм.
Хотя спортивный туризм не всегда был чрезвычайно популярен, в последнее десятилетие количество людей, посещающих спортивные мероприятия за пределами района, резко возросло. Люди теперь путешествуют по всему миру только для того, чтобы посетить свои любимые мероприятия, и неудивительно, что вызвало внезапный всплеск популярности.
Также некоторые выделяют две категории спортивного туризма - это Жесткий и Мягкий.
Жесткий спортивный туризм связан с огромным количеством зрителей, которые собираются,
чтобы посмотреть легендарное спортивное событие международной известности, такое как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Уимблдонский теннис, Гран-при Формулы-1 или Чемпионат
Европы по футболу. Это имеет огромную зрительскую привлекательность.
В мягком спортивном туризме спортивные баффы путешествуют повсюду, чтобы принять участие в спортивных мероприятиях, таких как гольф, пешие походы, катание на лыжах, каноэ и лодках,
регаты, чтобы рисовать в волнении и ударах, а также провести свободное время на оздоровительных
мероприятиях.
Тем не менее, как жесткие, так и мягкие спортивные мероприятия привлекают миллионы поклонников, кипящих энергией и волнением, и города, принимающие эти мероприятия, буквально наводнены
притоком денег. Это отличный источник иностранной валюты, но первоначальные инвестиции в создание инфраструктуры мирового класса для удовлетворения потребностей этой гигантской толпы были
бы существенными.
Некоторые из экспертов по спортивному туризму классифицировали его с совершенно другой
точки зрения, которая является знаменитостью или ностальгией по спортивному туризму и активному
спортивному туризму. Первый вид туризма представляет собой посещение любителями спорта зала
спортивной славы с целью провести некоторое время с известными спортивными личностями и знаменитыми спортсменами. Здесь спортивный турист может проводить долгие часы со спортсменом или
игроком, которым он всегда восхищался.
Но тут сразу возникает вопрос. Кто же придумал спортивный туризм и где он впервые появился?
Именно его ненасытный аппетит и пламенная страсть к победе в физических соревнованиях, требующих силы, скорости и мастерства, привлекли человека к организации спортивных состязаний, уходящих корнями в далекую историю.
Эти спортивные встречи вызвали массовый отклик зрителей. Энтузиасты путешествовали пешком, на конных спинах и в конных экипажах из одного угла страны в другой, чтобы стать свидетелями
битвы между спортсменами, борцами и спортсменами на аренах соревнований. История гласит, что во
времена правления римских императоров состязательные виды спорта проводились и наслаждались в
амфитеатрах знатью и простолюдинами. Соревнования были жестокими и безжалостными и в основном завершились кровавой баней под громкие аплодисменты зрителей, охваченных безумием. Гладиаторы были пойманы в ловушку в битвах "выиграй или умри". Сильных и доблестных мужчин заключали
в вольеры и заставляли сражаться с неравными противниками, где самым популярным выбором был
либо голодный лев, либо тигр. Вторым вариантом был разъяренный бык с пучком силы и свирепости!
Если мы перенесемся в прошлое, то огромная популярность спорта и соревнований, основанных
на физической силе, была очевидной реальностью. Она привлекла огромные массы энтузиастов, и события получили королевское покровительство. Победитель носил ореол славы, а проигравший был
погружен в обреченность и разочарование. Но соревнования продолжали вдохновлять все больше и
больше посетителей участвовать или смотреть захватывающее зрелище.
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Таким образом, Спортивный туризм сулит огромный потенциал. С одной стороны, это помогает
укрепить экономику принимающей страны, а с другой-предоставляет приезжающим туристам захватывающий опыт, вращающийся вокруг всесторонней осведомленности в области здоровья, физической
доблести и развлечений через активное участие в спортивном мероприятии. Даже наблюдение за соревновательным спортивным событием помогает зрителю оставаться на связи с человеком внутри,
который всегда пытался преуспеть в спорте, который, возможно, остался неудовлетворенным из-за
отсутствия возможностей или поощрения.
Для популяризации спортивного туризма ячейка содействия развитию спорта, министерство
спорта и департамент содействия развитию туризма страны должны работать совместно, чтобы улучшить имидж нации в том, что касается спортивного сценария нации. Команда должна иметь адекватную поддержку со стороны правительства и должна заручиться экспертным мнением известных спортивных кадров страны. Области сильных сторон должны быть укреплены, а области, которые хромают
за международным эталоном спортивных результатов, должны быть позаботены так, чтобы страна
стала любимым местом отдыха любителей спорта.
Искренние усилия должны быть направлены на модернизацию инфраструктуры и внутренней
транспортной системы, чтобы она оставляла положительное впечатление на приезжающих туристов и
любителей спорта, побуждая их совершать повторные визиты. Современные стадионы, велодромы,
бассейны и поля для гольфа должны быть построены так, чтобы спортивные мероприятия могли быть
организованы на международном уровне. Не менее важным является наличие хороших и комфортабельных отелей с хорошей административной системой, делающей акцент на качественном обслуживании клиентов.
Должна быть создана хорошая система управления фондами, ориентированная главным образом на доходы нации от спортивного туризма и расходы бюджетов, выделяемых непосредственно на
спорт, развитие спортсменов и инфраструктуры. Необходимо соблюдать тонкий баланс между расходами и доходами от спортивного туризма, чтобы всегда оставалось место для улучшения. Участие
правительства, ведущих спортивных клубов и ячейки содействия туризму необходимо для того, чтобы
обеспечить все необходимые изменения.
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Аннотация: Деятельность малого и среднего предпринимательства имеет важное значение в экономическом развитии, обеспечивая получение доходов, создание рабочих мест, решение различных социальных вопросов и др. В условиях пандемии COVID-19 многие организации малого и среднего бизнеса
столкнулись с проблемами, значительно ограничивающими возможности для их деятельности, в связи
с чем потребовались меры по поддержке предпринимательства.
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SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES IN KAZAKHSTAN IN THE COVID-19 PANDEMIC
Kali Mustafa Sabyruly
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Abstract: The activities of small and medium-sized businesses are important in economic development,
providing income, job creation, solving various social issues, etc. In the context of the COVID-19 pandemic,
many small and medium-sized businesses have faced problems that significantly limit the possibilities for their
activities. and therefore required measures to support entrepreneurship.
Key words: small and medium business; support measures; support programs; pandemic, foreign experience.
Количество зарегистрированных количество действующих предприятий составляло предприятий
малого и среднего бизнеса в Казахстане на 1 января 2021г. составляло 1610496 единиц, из них количество действующих предприятий составляло 1357311 единиц (таблица 1). Из них на долю индивидуальных предприятий приходилось 63,2%, количество малых предприятий составляло 20,6%, крестьянских
и фермерских хозяйств – 16% и юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%
Как можно видеть из данных таблицы 1, количество действующих предприятий составляло
1357311 единиц и это количество в течение года изменялось в связи с возникающими проблемами,
связанными с пандемией. Вместе со снижением числа активных предприятий малого бизнеса наблюдается рост числа неактивных предприятий. В частности, в 9 областях отмечено снижение количества
зарегистрированных субъектов предпринимательства. На снижение количества предприятий малого и
среднего бизнеса негативное влияние оказали разные причины. Возникновение проблем с развитием
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предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ограничений было связано с:
- недостатком денежных средств,
-недостатком оборотных средств,
- высокими процентными ставками по кредитованию,
- рыночной конкуренцией,
- нехваткой квалифицированных кадров.
Количество субъектов МСБ на 1 января 2021г
Всего

Зарегистрированные
Действующие

1610496
1357311

ЮЛ малого
предпринимательства
398 846
280 200

В том числе
ЮЛ среднего предпринимательства
2 666
2 486

ИП
983549
857910

Крестьянские
и фермерские
хозяйства
225 435
216 715

Таблица 1
К соответствующему
периоду
прошлого года
100,4
102,0

Примечание: приведено по данным Бюро национальной статистики [1]
В целом доступность ресурсов, и в том числе ресурсов знаний оказывает определяющее значение на структуру направлений деятельности в сфере предпринимательства. Так, по видам экономической деятельности больше всего активных малых предприятий специализируются на сфере услуг, не
требующих значительных капитальных вложений, как услуги посреднической сферы, оптовой торговли,
общественного питания, ритейла в сфере сельского хозяйства.
В меньшей степени охватывается научно-техническая сфера, информационные услуги, что объясняется недостаточным проявлением внимания к данным вопросам со стороны государства. В тоже
время зарубежный опыт свидетельствует о том, что малый бизнес может служить основным источником нововведений и генератором новых идей, создавая предпосылки для инновационного развития.
Что касается уровня производительности в МСБ в Казахстане, по данным [3] за последние годы
он продолжает снижаться. В связи с этим отмечается необходимость эффективного регулирования
предпринимательской деятельности для повышения доступности качественных услуг для всех предпринимателей на местном уровне. На втором месте сфера строительства, в которой насчитывается
15,9 тысячи активных предприятий при годовом росте на 26,7%. Также в тройку отраслей с наибольшим количеством активных малых компаний вошла сфера образования: 15,2 тысячи, плюс 5,6% за год.
Некоторые сходства можно отметить в развитии предпринимательства в других странах. Так, по данным статистики ЕС, преобладающее значение в структуре МСБ также занимает торговля (45%). В тоже
время значительные позиции имеет производство – 19% и строительство – 9%.
Одним из факторов, затрудняющих деятельность малого предпринимательства, являются ограничения, связанные с пандемией. В связи с этим приоритетное значение приобретают задачи по восстановлению МСБ сектора, недопущению остановки предприятий и роста безработицы.
Согласно сообщениям руководителей НПП «Атамекен» и Фонда развития предпринимательства
«Даму» развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития экономики. Для создания благоприятных условий для развития бизнеса в республике
проводится конструктивная работа. В тоже время пандемия оказала значительное негативное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса. Для оказания поддержки был реализован Комплексный
план восстановлению экономического роста на 2021г., в котором предусматривалось реализация около
60 дополнительных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых пострадала от введенных ограничений [4].
По данным 2020г. для поддержки граждан и экономики были предусмотрены расходы по следующим направлениям:
- реализация «Дорожной карты занятости», в том числе реализация инфраструктурных проектов
и создание 254,3 тыс. рабочих мест,
- индексация социальных выплат и покрытие расходов, связанных с разницей курса валют,
- поддержка граждан и экономики, на которое направлено в общем 293,4 млрд. тенге.
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг
11 447; 1%
9 707; 1%
18 479; 1%
36 230; 3%

181 212; 13%
248 714; 18%
49 008; 4%

37 356; 3%

2 924; 0%
42 280; 3%

82 606; 6%
63 558; 5%

6 410; 0%

1 250; 0%

17 790; 1%

33 870; 2%

2 554; 0%

83 307;
6%
453 414; 33%

Рис. 1. Количество действующих субъектов малого предпринимательства на 1 октября 2019 года по видам экономической деятельности
Примечание – составлено по данным [2]
В рамках первого направления была предусмотрена поддержка предпринимательства посредством субсидирования и гарантирования по кредитам предприятий. В рамках антикризисных мер Национальным банком были внесены изменения для поддержки заемщиков программы путем освобождения от штрафов и пени, отсрочки платежей [5].
В период 2021г. в рамках программы «Енбек» организовано представление микрокредитов для
городских и сельских предпринимателей под 6% годовых через АО «ФФПСХ». Во втором полугодии
2021г предполагается проведение поддерживающих мер в рамках программы «Дорожная карта занятости». Представление микрокредитов будет ориентировано на выпускников программы «Бастау Бизнес» через МФО «НПП Атамекен».
С учетом последствий пандемии Правительством приняты меры налогового стимулирования
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бизнеса как [6]:
Введение нового специального режима розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода
в пострадавших отраслях., с 1 января 2021г.,
- предоставление отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях, с
1 апреля 2021г.
НПП «Атамекен» подготовлен новый пакет мер по поддержке МСБ на основе проведенного опроса. Для этого в рамках комплексного плана для восстановления экономического роста на 2021г. предусмотрено более 60 мер поддержки, такие как:
-снижение нагрузки на бизнес, представление ряда налоговых льгот и облегчение налогового
администрирования,
- облегчение доступа предпринимателей к финансированию,
- доступ к рынкам спроса, осуществление мер, способствующих облегчению доступа к госзакупкам и закупкам квазигосударственного сектора, внедрение механизма поддержки отечественных товаропроизводителей по малозначительным госзакупкам.
Также предполагается разработка новой регуляторной политики в сфере предпринимательства.
Реализация данных и других программ как ожидается, будет обеспечивать налоговые стимулы, облегчение доступа к финансированию для МСБ, отсрочки по кредитам, освобождение от арендных платежей, облегчение доступа к госзакупкам и сокращение административных издержек.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический аспект системы мотивации персонала фармацевтического предприятия. Особое внимание уделено мотивации молодых специалистов, начинающих
свой профессиональный путь. Показаны результаты экспертного опроса молодых сотрудников. Сделаны выводы, что основой мотивации молодых сотрудников фармацевтического предприятия является
материальная заинтересованность, которая имеет временный характер.
Ключевые слова: мотивация, адаптация, развитие, повышение квалификации, результат деятельности, рабочее место.
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MOTIVATION SYSTEM OF YOUNG SPECIALISTS OF A
PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
Safronova Zhanna Sergeevna,
Dzhumaniyazova Sayora Nagmetovna
Abstract: The article examines the theoretical aspect of the system of motivation of the personnel of a pharmaceutical enterprise. Particular attention is paid to the motivation of young professionals who are starting
their professional path. The results of an expert survey of young employees are shown. It is concluded that the
basis for motivating young employees of a pharmaceutical enterprise is material interest, which is of a temporary nature.
Key words: motivation, adaptation, development, professional development, work result, workplace.
Мотивация персонала является актуальной проблемой, интересующей ученых и менеджеровпрактиков на протяжении достаточно длительного периода. По мере развития теории и практики вопросов к эффективности мотивации возникает все больше, количество противоречивых ответов не уменьшается. Большинство фармацевтических предприятий экспериментируют с различными моделями мотивации персонала, пытаясь найти подходы, наиболее подходящие для них. Несмотря на то, что нет единых эффективных алгоритмов мотивации, которые одинаково успешно влияли бы на продуктивность деятельности персонала, определенные практики удачно используются с учетом специфики предприятий.
Сейчас мотивационные системы включают в себя синтез процессуальных и содержательных теорий.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

183

В теории. Современная система мотивации фармацевтического предприятия заключаются в
следующих взаимосвязанных элементах:
1. Привлечение, отбор и подбор персонала в соответствии с совпадающими (сопоставимыми)
потребностями и целями персонала и организации.
2. Адаптация работников к корпоративной культуре фармацевтической организации, к требованиям и стандартам фармацевтической деятельности, включающей кроме прочего:
- формулирование ясного и четкого понятия у персонала требований к результатам деятельности, которые ожидает руководство;
- информирование о том, какие поощрения и за какие результаты предусмотрены в организации.
3. Получение персоналом справедливых вознаграждений (поощрений) за продуктивную деятельность в зависимости от вклада конкретного работника.
Перечень показателей деятельности дифференцирован для всех категорий персонала, поскольку вклад в итоговый результат всегда различен, что сказывается на вознаграждениях.
Для всех категорий фармацевтических организаций базовыми показателями деятельности являются: образовательный и квалификационный уровень; стаж работы в организации; качество результатов деятельности; соблюдение стандартов деятельности, в т.ч. GxP; регулярность обучения и повышения квалификации; своевременность выполнения работ; трудоемкость выполняемых работ; интенсивность работ; эффективность работы всей организации и др.
Специфика деятельности фармацевтических предприятий предполагает введения дополнительных показателей, которые дифференцируются по категориям персонала. Так для фармацевтического
предприятия выделяются следующие категории персонала: работники основного производства, инженерно-технические работники и руководители, соответственно, для каждой категории персонала выделяются дополнительные показатели деятельности: уровень механизации и автоматизации; совмещение должностей (профессий); ответственность за принимаемые решения; разработка и внедрение инноваций; производительность труда; качество инженерно-технических разработок; участие в проектной
деятельности и др.
4. Объективность оценки деятельности по критериям, отвечающим требованиям (измеримость,
достижимость, экономическая обоснованность, адресность и пр.).
5. Привлекательность вознаграждений и значимость их для конкретных сотрудников.
6. Привлекательность и уважение к статусу эффективного работника, способного к саморазвитию.
7. Понимание персоналом возможностей развития и профессионального продвижения в организации.
8. Организация рабочего места с учетом стандартов, норм, правил безопасности, соответствующего современным требованиям и др.
Цель статьи: выявление особенностей функционирования системы мотивации молодых специалистов фармацевтического предприятия.
Исследование проводилось методом экспертного опроса молодых специалистов фармацевтических предприятий в возрасте до 30 лет (79% экспертов в возрасте от 22 до 25 лет, 21% экспертов в
возрасте от 25 до 30 лет). Ссылаясь на представления В.А. Лукова, Т.В. Кузьменко, экспертный опрос
позволяет сформировать оценку явлений исходя из профессионального опыта работы экспертов в исследуемой сфере [1, С. 435-436]. Всего в исследовании приняло участие 35 экспертов, молодых сотрудников фармацевтических предприятий Санкт-Петербурга («Вертекс», ООО «Балтфарма», ООО
«Завод имени академика В.П.Филатова», АО «Активный Компонент», НАО «Северная звезда», «Полисан» и др).
На практике. Анализ ответов экспертов показал, что на фармацевтических предприятиях существуют особенности в функционировании системы мотивации молодых специалистов:
1. Никто из экспертов не проходил диагностику на предмет выявления индивидуальных потребностей при подборе, отборе специалистов на вакантную должность. На собеседовании поднимались вопросы профессиональных знаний, умений и навыков, образования, осведомленности о деятельности предприятия, зарплатных ожиданиях. То есть, привлечение, отбор, подбор персонала проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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исходил без выявления соответствия потребностей работников целям организации (предположительно, в виду дефицита кадров и отсутствия возможностей диагностики потребностей).
2. Адаптация новых работников к корпоративной культуре фармацевтической организации, к
требованиям и стандартам фармацевтической деятельности происходит путем информирования на
этапе трудоустройства об основных положениях, прописанных в коллективном договоре, трудовом договоре, о правилах внутреннего трудового распорядка, положении об оплате труда, должностной инструкции, реже СОП и пр. (рис.1).

Рис. 1. Факторы, способствующие адаптации на фармацевтическом предприятии
Понимание персоналом результатов труда, которые ожидает руководство, обеспечивают нормативные документы, где в общем виде прописаны основные требования к деятельности, какие поощрения и за какие результаты предусмотрены в организации. Ключевую роль в адаптации молодого персонала играют наставники и трудовой коллектив, которые разъясняют фактическое положение дел на
предприятии. Требования к конкретному работнику и возможность выбора привлекательных вознаграждений, исходя из ответов экспертов, предусмотрены лишь в некоторых компаниях, в таких как «Активный Компонент», «Полисан» и «Новартис Нева».
3. В результате опроса было выявлено, что большинство молодых сотрудников – 62 % экспертов, удовлетворены заработной платой и принимают ее как должное, 20% экспертов не удовлетворены
и 18% экспертов скорее удовлетворены заработной платой, чем не удовлетворены (рис. 2).
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Рис. 2. Степень удовлетворенности сотрудников заработной платой
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Из уточняющего опроса можно заключить, что на данный момент молодые сотрудники в большей
степени заняты вопросом «закрепления» в организации с целью приобретения профессионального
опыта, поэтому нюансы заработной платы для них вторичны.
4. Слабым элементом в структуре мотивации молодых специалистов фармацевтических предприятий является понимание возможностей развития и повышения квалификации. Так 58 % экспертов
показали в ответах свою удовлетворенность возможностью развития и повышения квалификации на
фармацевтическом предприятии, 24% экспертов не уверены в том, что ясно представляют себе данную
возможность и 18% не удовлетворены возможностью развития и повышения квалификации (рис. 3).
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Рис. 3. Представление сотрудников о возможности повышения квалификации
5. Результат опроса показал, что большинство экспертов довольны организацией рабочего места – 76% экспертов, 24% экспертов высказали претензии к организации рабочего места, к его соответствию стандартам, нормам, правилам безопасности, современным требованиям (в основном это сотрудники предприятий АО «Фармасинтез-Норд», НАО «Северная звезда», «Вертекс», АО «Активный
Компонент»).
В итоге, функционирование системы мотивации молодых специалистов фармацевтического
предприятия имеет существенную особенность – ориентация на материальный фактор. Адаптация
персонала оценивается положительно, но зависит от коллектива и наставников, от социальнопсихологического климата. В системе мотивации молодых сотрудников слабо проявляется развивающий аспект, позволяющий учитывать потребности молодежи, строить профессиональные планы и видеть перспективы профессионального роста.
Следует отметить, что мотивация, основывающаяся на материальной основе, со временем будет
ослабевать, особенно тогда, когда у молодого специалиста не будет четких представлений: из чего
складывается возможность заработать больше; какие требования и критерии деятельности существуют; каким образом удовлетворяются личные потребности в организации; каков путь дальнейшего профессионального развития, продвижения, повышения квалификации и др.
В целом, для молодежи свойственны завышенные ожидания и оптимистичность, которые способствуют увлечению новой деятельностью и желанию испытать себя. Если система мотивации персонала фармацевтического предприятия не будет достаточно проработанной и целостной, то это неминуемо ведет к текучести кадров, которая является проблемой современной фармацевтической организации, снижению мотивации и удовлетворенности деятельностью, что негативно влияет на эффективность деятельности.
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Аннотация: недвижимость в качестве товара обладает рядом особенностей, обращение которого связанно с использованием больших объемов финансового капитала, а также с оборотом прав на ранее
созданные объекты. Данная область отношений, где в качестве объекта инвестиций выступает недвижимость, представляет собой рынок недвижимости, где формируется спрос и предложение на объект,
а также его рыночная цена. Другими словами, рынок недвижимости, в виду специфики товара, имеет
свои особенности, отличающие его от других сфер. Влияние данных факторов является важным вопросом для изучения рынка недвижимости и инвестиций в данной области.
Ключевые слова: недвижимость, инвестиции, рынок недвижимости, факторы влияния, риски.
IMPACT OF THE CRISIS ON REAL ESTATE INVESTMENT
Klochkova Victoria Mikhailovna
Scientific adviser: Yudina Natalya Anatolyevna
Abstract: real estate as a commodity has a number of features, the circulation of which is associated with the
use of large volumes of financial capital, as well as with the circulation of rights to previously created objects.
This area of relations, where real estate acts as an investment object, represents the real estate market,
where supply and demand for an object, as well as its market price, are formed. In other words, the real estate
market, in view of the specifics of the product, has its own characteristics that distinguish it from other areas.
The influence of these factors is an important issue for studying the real estate market and investment in this
area.
Key words: real estate, investments, real estate market, factors of influence, risks.
Недвижимость в современной экономике выступает на рынке и как средство производства и как
предмет потребления. С точки зрения коммерческой деятельности рынок недвижимости обладает своими преимуществами и недостатками.
Имеет место представление о рынке недвижимости как о своеобразном инвестиционном рынке,
однако по сравнению с остальными финансовыми активами приобрести недвижимость в большом объеме, в котором инвестор был бы заинтересован, достаточно сложно.
Для выхода на данный рынок, инвестору необходимо располагать большим капиталом, при этом
такие вложения могут нанести вред остальным активам.
Таким образом, на сегодняшний день рынок недвижимости необходимо рассматривать как некую
систему экономических отношений, где по причине динамики спроса и предложения происходит перемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дача права собственности от одного лица другому, а также формируется цена и условия для инвестиций под влиянием актуальных факторов, действующих на рынок [1, c.195].
Другими словами, инвестиции тесно взаимосвязаны с рынком недвижимости, причем это справедливо как для первичного, так и для вторичного рынка. Инвестиции в сфере недвижимости на сегодняшний день являются важной частью современной экономики и является наиболее распространенной среди населения.
Согласно статистике, более 55% граждан, участвующих в инвестиционной деятельности, имеют
соответствующие активы в данной сфере. Среди общих особенностей инвестиций в области недвижимости можно выделить следующие:
- высокий уровень активности рынка недвижимости и его тесной взаимозависимости с общей
экономической конъюнктурой;
- значительное влияние фактора сопутствующих затрат (налоги и затраты на обеспечение функционального состояния недвижимости) на рынок недвижимости;
- влияние особенностей объекта недвижимости на соотношение спроса и предложения на рынке.
Данный сегмент инвестиционной деятельности так же обладает и специфическими рисками, среди которых можно выделить следующие:
- активно изменяющиеся условий финансирования;
- снижение уровня доходов населения;
- высокие темпы роста цен на материалы для строительства;
- высокая конкуренция;
- строгий и глубокий надзор со стороны государства;
- несовершенство нормативно-правовой документации в данной сфере;
- высокие темпы изменения условий рынка недвижимости [2, c.86].
Среди прочих факторов важно отметить и то, что сохраняется высокая степень зависимости
рынка недвижимости от актуальной политической и внешней экономической обстановки.
Все вышеперечисленные причины спровоцировали снижения привлекательности недвижимости
для инвесторов, дополнительные риски внесли и политическая внешнеполитическая нестабильность,
санкции, а также ослабление курса национальной валюты, за последний год Российская валюта потеряла порядка 30% только по причине снижения курса относительно других валют.
Несмотря на стремительный рост цен на недвижимость в данный период и увеличение доходов
от аренды, что составило приблизительно 20%, они не смогли нивелировать потери [3, c.139].
Анализ недвижимости с другими доступными инвестиционными инструментами показал, что компенсация составила лишь 7% из потерянных 30%, а фондовый рынок вовсе увеличил потери более
чем на 30% к девальвации [4, c.215].
Абсолютно все предложения вызваны исключительно спросом со стороны потребителя, конъектура которого в последние годы претерпела значительные изменения, в частности широкое распространение получила тенденция совместного использования пространства.
Данный факт обуславливает предпочтение потребителя арендовать недвижимость нежели приобретать его [5, c.269].
Уязвимость рынка недвижимости была ярко продемонстрирована последствиями пандемии
COVID-19, так провальным месяцем на рынке вторичного жилья в России стало начало 2-го квартала
2020 года. Причины такой картины стало отсутствие льготного ипотечного инструмента на рынке вторичной недвижимости.
Правительством были предприняты меры поддержания строительной отрасли и ипотека под
6,5% для вновь возводимой недвижимости создала условия сильного перекоса рынка недвижимости и
оттока инвестиций из сектора вторичной недвижимости, где средняя ипотечная ставка составила 8,32%
[6, c.81].
Таким образом, недвижимость в качестве инвестиций имеет множество особенностей и специфичных характеристик, таких как: высокий финансовый порог вхождения на рынок недвижимости, дол-
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гий срок окупаемости, быстро изменяющиеся условия ликвидности, большое число внешних факторов
влияния, сложная структура нормативных актов, регулирующих деятельность в данной сфере.
Несмотря на сложность рынка, на сегодняшний день недвижимость является наиболее распространенным и выгодном активом для сохранения и преумножения средств. Однако события 2020 года,
в частности пандемия, продолжительный карантин, сильные колебания курса валют и изменения условия ипотечного инструмента показали уязвимость рынка недвижимости по отношению к множеству
факторов внешнего воздействия.
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Аннотация: статья посвящена анализу основных теоретических подходов к изучению сущности социальных конфликтов в обществе и возможностям их регулирования. Проанализированы две парадигмы
в изучении сущности конфликтов: в первой конфликт рассматривается как временное состояние общества, во второй парадигме конфликт признается естественным процессом в обществе. Показана взаимозависимость возрастания конфликтности с углублением социального неравенства в обществе. Отмечается, что регулирование социальных конфликтов связано с субъектами конфликта, а также сам
конфликт может способствовать установлению гармоничных отношений в обществе после его разрешения.
Ключевые слова: социальные конфликты, теоретические подходы, парадигмы, социальное неравенство, стратификация, субъекты конфликта.
Актуальность исследования проблемы сущности социального конфликта и возможности его регулирования обусловлена нарастанием противоречий на всех уровнях: в социальной жизни, в международных отношениях, в отдельных регионах. Исследованием причин конфликтов, структуры и динамики развития конфликтов, а также методами регулирования и разрешения социальных конфликтов
занимается конфликтология – научная дисциплина, которая сформировалась в 50–60 гг. XX столетия в
рамках социологии.
Термин «конфликт» в переводе с латинского означает столкновение сторон, мнений, сил, противоположных интересов и целей субъектов социального взаимодействия [5, с.420].
В изучении сущности конфликтов можно выделить две основных парадигмы: в первой рассматривается положение о стабильности общества, конфликт же является временным состоянием
(Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Н.Смелзер), а сторонники второй парадигмы утверждают, что конфликты являются будут существовать в обществе всегда, так как они присущи природе человека (К.Маркса,
М.Вебера, Р.Дарендорфа), но их нужно научиться регулировать. К второй парадигме отнесем теории
К.Боулдинга, Л.Козера, Р Коллинза, Дж.Рекса, которые выделяют позитивные функции конфликта в
преобразовании общества [4, с.29].
Несмотря на противоположность данных парадигм, обе имеют право на существование. Развитие общества носит неравномерный характер, стабильность сменяется конфликтностью. Была сделана
попытка объединить эти две парадигмы в некий общий подход, в котором было показано, что конфликт
можно преобразовать из деструктивного в конструктивный, не применяя насильственных методов
(Л.Крисберг) [2, с. 39].
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Встает вопрос: насколько эффективно можно управлять социальными конфликтами и направлять
их в позитивное русло? Данная проблема разрабатывается как конфликтологами, так и социологами в
современной научной мысли. Для правильного управления конфликтом необходимо исследовать причины его возникновения, которые, как правило, скрыты. В основе конфликта всегда лежит противоречие, которое вызревает еще на предконфликтной стадии развития, когда конфликт существует в латентной форме.
Конфликт как социально организованный процесс, сознательно инициируется субъектами общественной жизни в целях разрешения возникшего противоречия, препятствующего реализации их коренных интересов [3,с.115]. Конфликт можно рассматривать как средство управления общественным
процессом и в тоже время им самим нужно управлять.
Управление конфликтом зависит от участников самого конфликта, таких как: непосредственные
участники, косвенные участники (к примеру, посредники) и «третьи стороны» (арбитры, миротворцы).
Управление конфликтом подразумевает наличие единой цели, независимо от количества его участников. В конфликте субъекты имеют противоположные цели и интересы.
«Третья» сторона в конфликте (арбитр, миротворец) преследует единую цель – урегулирование
возникшего конфликта. Но одна из противоположных сторон конфликта может не подчиниться ее усилиям, в таком случае невозможно регулировать в полной мере ход конфликта. Многие исследователи
проблемы управления конфликтом утверждают, что конфликтом необходимо управлять с первой стадии его развития и до последней стадии завершения. Управление конфликтом — это деятельность
субъектов социальной практики по предотвращению или урегулированию конфликта либо регулированию его хода в соответствии с изменяющейся ситуацией для рационального достижения целей участников текущего социального процесса [3, с.116].
Способы или тактики улаживания конфликтов столь же многообразны, как и сами конфликтные
ситуации. Однако все они могут быть сведены к следующим четырем основным:
1) тактика ухода, или избегания конфликта;
2) силовое подавление, или метод насилия;
3) метод односторонних уступок или приспособления;
4) тактика компромисса или сотрудничества
В основе такой классификации лежит степень готовности противоборстующих сторон идти
навстречу друг другу, т.е. делать уступки. Каждая из указанных тактик реализуется только с помощью
специфических ей присущих средств и методов. Считается, что наиболее эффективно является тактика компромисса или сотрудничества при позитивном разрешении конфликта. Позитивные методы разрешения конфликта могут играть и профилактическую роль, предупреждать конфликты. В переговорах
рекомендуется применять следующие методы: 1) проявлять внимание к собеседнику, сочувствие; 2)
дать возможность наиболее полно выговориться собеседнику; 3) нужно хотя бы на короткое время отвлечь или переключить внимание собеседника с предмета конфликта, дать ему небольшую передышку
от эмоционального напряжения; 4) в некоторых случаях следует показать собеседнику, что он излишне
резок, приняв с этой целью подчеркнуто вежливый тон; иногда бывает необходимо проявить к партнеру
более сильную агрессию, чем та, которую продемонстрировал он; можно сказать собеседнику о тех
негативных последствиях конфликтной ситуации, которые могут последовать для него лично.
В целом же результаты управления конфликтом можно разделить на два вида: позитивные и
негативные.
При исследовании конкретного конфликта необходимо учитывать влияние самых различных
факторов: политических, экономических, идеологических, национальных, религиозных, личностных и
др. Исследованию общих причин возникновения конфликта помогает анализ проблемы социального
неравенства. Данной проблемой занимались такие теоретики как Э. Дюркгейм, Т.Парсонс, К.Дэвис,
У.Мур, К Маркс, М.Вебер, Л.Уорнер и другие. Суть их исследований сводится к выделению основных
причин существования социального неравенства: либо разделение труда, либо наличие частной собственности и эксплуатации, либо борьбой за власть.
Большинство авторов теорий социального неравенства или стратификации сходятся в том, что
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неравенство – это естественное состояние общественного развития, поэтому социальные конфликты
также естественны и вечны, значит необходимо научиться управлять ими. Действительно, с одной стороны социальное неравенство является движущей силой прогрессивного развития общества, а с другой – приводит к конфликтам между различными социальными группами, вызывая негативные последствия в обществе [2, с.60].
Таким образом, исследование причин конфликтов тесно связано с исследование проблемы социального неравенства. Авторы теорий социального неравенства сходятся во мнении, что процесс
неравенства углубляется не только в национальных государствах, но и в глобальном мировом пространстве, а социальные конфликты пронизывают различные уровни социума и все глобальное пространство. Управление социальными конфликтами не только возможно, но и является насущной необходимостью, так как управление конфликтом может нейтрализовать дестабилизирующие функции конфликта и с его помощью гармонизовать общественные отношения.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы профилактики деформаций в профессиональной деятельности педагогов, анализируются способы преодоления «синдрома выгорания»; приводятся результаты эмпирического исследования профессионального выгорания педагогов; рассматривается модель профессионального развития личности, тренинговый метод работы с «синдромом выгорания».
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THE PROBLEM OF METHODS OF PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS
Korolkova Yulia Borisovna
Scientific adviser: Kunakovskaya Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: The article analyzes the problems of preventing deformities in the professional activity of teachers,
analyzes the ways to overcome the "burnout syndrome"; presents the results of an empirical study of professional burnout of teachers; considers the model of professional development of the individual, the training
method of working with the"burnout syndrome".
Key words: deformities, burnout syndrome, emotional burnout, professional destructions, prevention of professional deformities, creative workshop, pedagogical studio.
В быстро развивающемся современном мире проблема сохранения психического здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. Педагоги, как люди, работающие непосредственно с людьми, находятся в зоне риска для собственной эмоциональной устойчивости (чаще
других получают сердечно-сосудистые заболевания, неврозы), вследствие чего они довольно быстро
приходят к синдрому «эмоционального выгорания».
Профессиональная деятельность современного педагога становится невозможной без усовершенствованной профилактики «синдрома выгорания».
«Синдром выгорания» – это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчасти является функциональным стереотипом: оно позволяет
человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать
International scientific conference | www.naukaip.ru

194

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

его дисфункциональные следствия: «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности. Также эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации личности. Так, педагогу необходимо с помощью саморефлексии выработать навык успешной и облегченной адаптации к психолого-педагогической атмосфере.
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что существует связь между:
а) уровнем деструктивных установок и профессиональным выгоранием, а именно: чем выше
уровень деструктивных установок, тем выше показатели профессионального выгорания;
б) неудовлетворенностью определенными критерия профессиональной деятельности и риском
профессионального выгорания: чем менее педагог удовлетворен своей профессиональной деятельностью, тем больше у него риск профессионального выгорания.
Подтвердить гипотезу призвано крупное диагностическое исследование среди 6941 педагога Воронежской области, проводимое с целью выявления уровня профессионального выгорания среди педагогов Воронежской области. Диагностика проводится на основе следующих методик: 1) опросник для
диагностики профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой); 2) мини-опросник «Есть ли у Вас риск профессионального выгорания» (А.Е. Андреева).
Диагностическое исследование уровня профессионального выгорания педагогов Воронежской
области проводилось с 18 февраля по 4 марта 2021 года на базе «Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников» (ВЦПМ). В ходе исследования были выявлены следующие результаты.
У педагогов Воронежской области преобладает средний уровень профессионального выгорания:
I. Средний уровень выгорания – 64%
II. Низкий уровень выгорания – 19%
III. Высокий уровень выгорания – 16%
IV. Крайне высокий уровень выгорания – 1%
Выяснилось, что педагоги Воронежской области подвержены риску выгорания, в особенности, изза их неудовлетворенности следующими критериями (по степени убывания):
I – Зарплата;
II – Результаты деятельности;
III – Эмоциональный климат;
IV – Принадлежность к профессиональному сообществу;
V – Оценка деятельности значимыми людьми;
VI – Соответствие профессии ценностям.
Также мы получили итоговые данные по критериям: город-село; школы – детские сады; мужчины-женщины; возраст; стаж.
1. Городские округа – Села: выявлен средний уровень профессионального выгорания.
2. Школы – Дошкольные учреждения: выявлен средний уровень профессионального выгорания.
3. Мужчины – Женщины: выявлен средний уровень профессионального выгорания.
4. Возраст: до 25 лет; от 26 до 45 лет; от 46 до 85 лет – выявлен средний уровень профессионального выгорания.
5. Стаж: до 20 лет и после 20 лет – выявлен средний уровень профессионального выгорания.
В качестве основных причин стрессового напряжения педагогов выделяются следующие:
– гораздо чаще приходится делать не то, что хотелось бы, а то, что входит в обязанности;
– постоянно не хватает времени;
– постоянно что-то или кто-то подгоняет, надо постоянно куда-то спешить;
– начинает казаться, что все окружающие зажаты в тисках какого-то внутреннего напряжения;
– дома, в семье постоянные конфликты;
– постоянные долги, без представления, как расплатиться с ними;
– не с кем поговорить о своих проблемах, да и нет особого желания;
– нет чувства самоуважения – ни дома, ни на работе [6, с. 16].
Таким образом, «синдром выгорания» – динамический процесс и возникает поэтапно, в полном сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствии с механизмом развития стресса. При эмоциональном выгорании обнаруживаются все три фазы стресса: 1) нервное (тревожное) напряжение; 2) резистенция, то есть сопротивление; 3) истощение.
Проблема «синдрома выгорания» в педагогической деятельности остро актуальна в настоящее
время в силу специфики реализации профессиональной роли педагога, предполагающей эффективное
взаимодействие педагога с подрастающим поколением в сложной современной ситуации. Следовательно, анализ структурно-содержательных характеристик «синдрома выгорания» и факторов, детерминирующих его развитие, необходим для разработки коррекционных психотехнологий, развивающей
психодиагностики и профилактических методик, направленных на повышение психологической компетентности представителей педагогической профессии.
Т. В. Володина в качестве ресурса противодействия образованию профессиональных деструкций, выделяет жизнестойкость личности. Жизнестойкость как интегративное личностное качество
включает в себя следующие компоненты:
1) вовлеченность – принятие на себя безусловных обязательств, ведущих к идентификации себя
с намерением выполнить действие и с его результатом;
2) контроль – убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего,
пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован;
3) принятие риска, «вызов» – убежденность человека в том, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – немаловажно, позитивного или негативного [3, с. 55].
Столкнувшись с синдром эмоционального выгорания, педагог каким-либо образом – активным и
пассивным – старается преодолеть данный синдром. Т. В. Форманюк выделяет три стратегии «поведения преодоления»: две активные (овладение ситуацией и преодоление эмоционального дистресса) и
одна пассивная (эскапизм). Так, с низкой степенью «сгорания» связывают активные стратегии «поведения преодоления», а с высокой степенью – пассивную [8, с. 57-63].
По мнению И. Е. Керножицкой, во избежание возникновения синдрома «эмоционального выгорания» в педагогической деятельности, преподавателям высшей школы необходимо присваивать будущим педагогам профессионально и личностно значимые ценности следующими способами:
– опираться на актуальные потребности и интересы студентов, поскольку это вызывает положительные эмоциональные реакции;
– создавать обстановку делового сотрудничества и эмоционального комфорта, взаимопонимания
и доверия для осознания студентами ценности объекта изучения;
– использовать положительное воздействие личности преподавателя;
– обеспечивать условия для оценочной деятельности, развернутой аргументации, анализа, творческого подхода к проблемам, которые постоянно выдвигаются школьной жизнью [4, с. 34].
Л. М. Митиной была выделена модель профессионального развития личности, включающая в
себя различные типы адаптивного поведения в форме выбора оптимального поведенческого решения
[5, с. 28-38], в которой содержится одно из возможных решений проблемы профессиональных деструкций педагогов и проблемы синдрома «эмоционального выгорания» педагогов. Модель включает в себя
стадии изменения поведения учителя; процессы, происходящие на каждой стадии; комплекс методов
воздействия и защитные механизмы. В модель входят четыре стадии: первая стадия – подготовка педагога для его активного включения в процесс изменения собственного поведения; вторая стадия –
осознание, когда педагог начинает осознавать и оценивать рост собственных профессиональных и
личностных возможностей; третья стадия – переоценка, сопровождающаяся ощущением педагога собственной независимости при помощи психологических тренингов, деловых игр, режиссуры и разыгрывания педагогических ситуаций; четвертая стадия – действия педагога, наиболее эффективные при
возможности педагогом апробировать и закрепить освоенные новые способы поведения и защитные
механизмы в своей практической деятельности [5, с. 28-38].
Так, одним из главных способов преодоления «синдрома выгорания» является развитие профессиональной рефлексии педагога, чему будут способствовать как внешние условия (программноцелевое обеспечение преодоления профессиональной деформации на личностном, деятельностном и
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интерактивном уровне), так и внутренние условия (осознание собственной профессиональной миссии,
самоактуализации в деятельности и творческого самовыражения во взаимодействии с обучающимися),
позволяющие активизировать личностный потенциал педагога (рост осмысленности жизни) и развитие
его профессионального самосознания.
Среди наиболее эффективных способов преодоления «синдрома выгорания» существует тренинговый метод (включающий в себя и педагогическое сопровождение), помогающий педагогу приспособиться я к психолого-педагогической атмосфере, позволяющий самостоятельно формировать образцы
профессионального поведения, адекватные личностные позиции, предусматривая тем самым реализацию принципов успешного взаимодействия, тем самым способствуя профилактике «синдрома выгорания».
Тренинговый метод работы с «синдромом выгорания» прослеживается на примере работы педагогической студии – комплексом практических занятий, направленных на полное и всестороннее овладение какой-то определенной проблемой педагогической практики. В педагогической студии формы
занятий с педагогами должны способствовать развитию рефлексивной и гуманитарной культуры, формированию объемного взгляда на проблему [7, с. 218].
В рамках педагогической студии следует проводить психологические тренинги по юмористическому самовосприятию и активизации умений, по З. Фрейду, «юмористически побеждать аффективные
убеждения»: раздражение, злость, досаду, обиду.
Эмпирическое исследование наглядно показало, что профессиональная деятельность педагога
неизбежно сопровождается изменениями в структуре личности. Следовательно, профилактика «синдрома выгорания» является важнейшей задачей, поскольку от ее решения зависит психический климат
педагогического коллектива и психическое здоровье детей.
Таким образом, к наиболее продуктивным методам профилактики «синдрома выгорания» относятся следующие: саморефлексия педагога и его саморазвитие, а также тренинговый метод профилактики синдрома «эмоционального выгорания», который наилучшим образом просматривается на примере работы педагогической студии, творческой мастерской.
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