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к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Стерлитамакский филиал
Аннотация: Экономика не стоит на месте. В результате научно-технического прогресса появляется все
больше вариантов развития экономических систем. В связи с тем актуализируется тема грамотного
управления данными системами. В статье даны определения понятий экономическая система и управления, а также рассмотрены основные формы экономических систем и формы осуществления управления данными системами на разных уровнях.
Ключевые слова: управление системой, экономическая система, методы осуществления управления
системами, элементы управления, поведение системы.
MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS, PRINCIPLES, FORMS AND METHODS OF ITS
IMPLEMENTATION
Sergeeva Darya Alekseevna
Scientific adviser: Sadykova Lilia Gaisaevna
Abstract: The economy does not stand still. As a result of scientific and technological progress, there are
more and more options for the development of economic systems. In this regard, the topic of competent management of these systems is being updated. The article defines the concepts of economic system and management, as well as considers the main forms of economic systems and the forms of management of these
systems at different levels.
Key words: system management, economic system, methods of implementing system management, control
elements, system behavior.
По мере того, как изменялась экономическая наука, менялись методы и подходы её изучения через экономические процессы. Подобные изменения были вызваны развитием научных концепций, а
также увеличением числа статических данных, послуживших основой в выявлении общих моделей и
принципов развития экономической системы.
Под экономической системой понимают сложившуюся и функционирующую систему экономических отношений, процессы, происходящие на мировом уровне, государственном и социальном, осноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванные на установленных отношениях собственности и хозяйственном механизме.
По мере развития экономической системы появилась необходимость в её управлении. При этом
под управлением понимается воздействие субъекта на объект, нацеленное на выполнение какой-либо
конкретной задачи.
В экономической науке управление рассматривается с двух точек зрения:
1) Как процесс, что подразумевает изменение статуса состояния части системы из одного в другое, которое реализуется посредством систематического и целенаправленного воздействия на объект.
При этом воздействие может быть направлено не только на изменение, но и на сохранение состояния,
выполняемого в рамках системы управления.
2) Как орган управления, когда в рамках взаимодействия персонала внутри какой-либо структуры
возникают вертикальные и горизонтальные отношения типа «субъект-объект», взаимодействующие в
рамках выполнения каких-либо задач, проектов.
Основные элементы системы управления экономическими процессами и их взаимодействие
можно рассмотреть на рисунке 1.

Внутренняя среда

Субъект
управления

Объект
управления

Внешняя среда

Рис. 1. Модель управления экономическими процессами [1]
Итак, субъект управления относится категории, которая воздействует на объект управления. В
рамках внутренней среды к субъектам управления относится управляющий персонал, который может
быть представлен как структурным подразделением организации, включающим некоторое количество
людей, так и отдельным менеджером, с подотчетным ему отделом. В рамках внешней среды субъектами могут стать социальные ресурсы, процессы и отношения.
Объект управления – то, на что воздействует субъект.
Под внутренней средой понимается преобразование имеющихся ресурсов в услуги, товары через
процессы, протекающие внутри определенной системы.
Внешняя среда – это внешнее воздействие на деятельность организации, на которое зачастую
она на может повлиять.
Главной целью управления экономической системой является получение максимальной выгоды
при минимуме затрат. Отсюда вытекает и ряд проблем, которые необходимо решать для достижения
цели. К основной из них относится необходимость находить и выбирать пути и методы при которых использование ресурсов будет оптимальным с целью повышения благосостояния населения. Именно
поэтому управлению в экономической теории уделяется большое внимание.
Чтобы оценить внутреннюю свободу, следует учитывать степень распоряжения следующим:
1. Активы предприятия. Это наиболее актуально для экономических систем на микроуровне
(уровень предприятия, организации).
2. Системные ресурсы. На более высоком уровне, если рассматривать экономику регионов и
муниципалитетов, структурирование наследия уже не так очевидно. Таким образом, свободы ценятся
за счет использования ресурсов муниципалитета или региона.
3. Собственность компании. Этот критерий оценки актуален для транснациональных корпораций,
крупных акционерных обществ, структура активов которых размыта, а ресурсы выражены неявно [2].
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Все принципы управления экономическими системами определяются особенностями состава и
функций таких систем, подробно они представлены на рисунке 2.

Принцип детерминации,
т.е. целеустремленность

Принцип
согласованности
управляющих
воздействий,
осуществляемых
одновременно

Принцип единства
компетенции в принятии
решений и
ответственности за их
последствия

Принцип соответствия
функции, возложенной
на элемент
(подразделение,
конкретное лицо), его
функциональной
адекватности
Рис. 2. Принципы управления экономическими системами
Принцип соответствия
элемента системы
(отдела, отдела,
конкретного
исполнителя) его
функции

В рыночных условиях экономики наиболее эффективными в управлении являются экономические методы, которые воздействуют на субъект управления через экономическую мотивацию и материальные интересы, которые проявляются в виде заработной платы, премий, дохода, оклада, налогов,
штрафов, и т.д.
Подвидом экономических методов выступают методы управления на мезоуровне, то есть процесс управления проходит в рамках конкретного объекта, будь то организация, отрасль или регион.
Данные методы нацелены на улучшение и поддержание параметров функционирования и повышение
конкурентоспособности, что соответствует развитию объекта управления. Мезоуровневые экономические методы включают в себя: анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование целевых
показателей, контроль за их выполнением, ценообразование и т.д.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности составляется бизнес-план, в котором
описаны и рассчитаны все основные технико-экономические показатели и варианты развития. Кроме
того, в рамках бизнес-плана приведен анализ возможных и нынешних проблем, присущих субъекту, а
также основные способы их решения.
Еще одним подвидом экономических методов выступают методы управления на микроуровне,
где объектом воздействия выступают конкретный сотрудник, группа людей, отдел, персонал компании
с целью мотивации их вовлеченности в работу. К данным методам управления относят: премии, заработную плату, различные доплаты и надбавки, льготы, бонусы и штрафы. На основе этих методов,
управляющим персоналом разрабатывается общая система стимулирования, где каждый работник выбирает себе наиболее оптимальные стимулы в работе [3].
Несмотря на рост в системе управления экономических методов, в последнее время наблюдается влияние отрицательных факторов на систему в целом. К негативным факторам относят: инфляцию,
кризис, волатильность валютных курсов, нестабильность в экономике. Поэтому современный менеджмент основан на применении экономических методов в совокупности с социальными, административными и организационными методами, единство применения которых позволяет достичь лучшего результата в достижении целей организации.
Необходимо принять во внимание, то что при непосредственном влиянии на всякую концепцию
довольно трудно учитывать все без исключения аспекты быстрого поведения среды и внести верные
изменения. Следует иметь в виду, то что концепция способна отреагировать с определенной заминкой.
Помимо этого, реакция концепции может быть скрытой, то есть не проявляться наблюдателями конкретных позиций и уровней в конкретный период.
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Таким образом, экономические методы управления системой в совокупности с иными методами
являются оптимальными в управлении экономическими процессами как на мезоуровне, так и на микроуровне. Несмотря на негативные факторы такие как нестабильность экономической ситуации, кризис и
инфляция, экономические методы способствуют росту и развитию какого-либо объекта посредством
достижения поставленных целей.
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Аннотация: В данной статье изучается, в связи с чем в организации важно построить эффективную
систему управления. Анализируется, кто подчиняется системе, какие цели и задачи она преследует,
какие функции выполняет и как это влияет на деятельность предприятия в целом. Также рассматривается вопрос о качестве и опыте работы младшего персонала, непосредственно подчиняющегося
управленческому.
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THE PROCESS OF MANAGING AN ORGANIZATION, ITS INDIVIDUAL SUBSYSTEMS AND FUNCTIONS
Sergeeva Darya Alekseevna
Scientific adviser: Sadykova Lilia Gaisaevna
Abstract: This article examines why it is important to build an effective management system in an organization. It analyzes who obeys the system, what goals and objectives it pursues, what functions it performs and
how this affects the activities of the enterprise as a whole. The issue of the quality and experience of the junior
staff directly reporting to the management staff is also considered.
Key words: effective management system, management functions, management cycle, enterprise subsystems, target indicators.
С точки зрения системного подхода организация – это целостное множество взаимосвязанных
элементов, характеризующихся определенными свойствами, отношениями, которые являются полностью автономными, но в совокупности способные организовать и поддерживать работу целого предприятия. Именно поэтому в настоящее время в управлении организации основным является системный
подход, ведь он позволяет улучшить деятельность организации через: оценку системы в целом, функционирование системы управления, оптимально организованный процесс принятия решений на каждой
составной части организации.
Система управления организацией нацелена на разработку и реализацию организованного меIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неджмента организации, на основе оценки её состояния, то есть её необходимость основана на выполнении управленческих функций на всех этапах производственного процесса, от регулирования и отслеживания выполнения отдельного проекта до управления каждого отдела.
Среди главных задач управления организацией можно выделить следующие:
1. Координация действий всех сотрудников для достижения общей цели.
2. Организация и поддержание контактов между отдельными сотрудниками и рабочими группами.
3. Работа с информацией – сбор, обработка, анализ, хранение.
4. Распределение и перераспределение ресурсов.
5. Кадровая деятельность – формирование мотивационной системы, улаживание конфликтов,
контроль работы.
6. Налаживание контактов с другими компаниями.
7. Маркетинг и реклама.
8. Внедрение инноваций.
9. Планирование, принятие решений, контроль. В зависимости от ситуации – коррекция деятельности [1, с.79].
В целом управленческий цикл можно представить следующим образом (Рис. 1).
Стимулирование

Планирование

Организация

Регулирование
Учет

Контроль

Анализ

Рис. 1. Управленческий цикл
Хорошо продуманный процесс управления делает организацию успешной и конкурентоспособной. А для этого необходимо знать его внутреннее устройство, соотношение подсистем и отдельных
элементов, их характеристики.
В.А. Абчук выделяет следующие подсистемы предприятия [2, с.369] (рис. 2)
Техническая
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подготовка
производств
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труда
• Организация
производств
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работ по
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технологиче
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процессами
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контроль и
испытания

Социальная
• Организация
работы с
кадрами
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труда и
заработной
платы

Экономическ
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• Перспективно
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Рис. 2. Подсистемы предприятия и функции управления
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Рисунок 2 свидетельствует о том, что в подсистеме совместной работы есть некоторое перекрытие между конкретными административными функциями социальной подсистемы и подсистемы организации производства. Следовательно, выделение его в отдельную подсистему нецелесообразно.
К функциям системы управления по системному подходу относят:
1) Самоорганизованность работников, включающую в себя функции, представленные на рисунке 3.
распределение управленческих функций между
сотрудниками

определение критериев и порядка оценки
деятельности отдельных лиц и их групп

определение порядка оплаты труда, формы
материального и нематериального стимулирования

установка системы ценностей, норм поведения,
корпоративных стандартов, традиций, обычаев и т.д.
Рис. 3 Функции организации по соблюдению самоорганизованности работниками
2) Немаловажной функцией является определение целевых показателей организации, на основе
которых отслеживается готовность каждого проекта и результативность каждого отдела. В рамках данной функции формируется миссия, цели и задачи организации, как для отдельных проектов, так и для
каждого подразделения. Также к данной функции относится и планирование результатов деятельности,
к которому относится: текущее, месячное, квартальное и годовое планирование. Планирование помогает отслеживать результаты предприятия и определять новые цели [3, с.19].
3) Также одной из функций является обратная связь. Под ней подразумевается вертикальная
подотчетность по целям и задачам как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Данная функция выполняется посредством создания внутреннего контроля в процессе которого более старший по
званию анализирует работу младшего персонала, где изучает ход и результаты исполнения локальных
планов и проектов, контролирует сроки и качество их исполнения, основываясь на управленческом
учете.
Именно поэтому от знаний и навыков младшего персонала зависит эффективность деятельности
всего предприятия, ведь именно человеческий ресурс, в совокупности с техническими средствами,
определяет каким станет предприятие. Без качественных, грамотных и опытных сотрудников деятельность управленческого персонала не будет столь эффективной.
Эффективная система управления – система, которая дает возможность достигнуть оптимального итога при наименьших расходах на обслуживание и развитие. Оптимальный итог вероятен при
наилучшей организации системы, когда всякий компонент целиком осуществляет собственные функции
и задачи, когда все без исключения процессы настроены и функционируют стабильно [4, с.60].
Итогом работы системы контроля считается управленческое заключение, которое берет на себя
форму совокупности оценок и заключений о нынешнем и перспективном пребывании объекта контроля и
принятия уполномоченным лицом конечного заключения о влиянии на предмет управления. В таком случае результативность системы маркетинга формируется из элементов, представленных на рисунке 4.
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Рис. 4. Составляющие эффективной системы менеджмента
Таким образом, эффективная система управления на предприятии может быть достигнута в том
случае, когда квалифицированным менеджером осуществляется контроль над деятельностью грамотных и опытных сотрудников. Особую роль здесь играет правильно выстроенная на всех уровнях организационной структуры система менеджмента, отвечающая за организацию внутреннего рабочего процесса, за выполнение краткосрочных и долгосрочных целей и задач, за качество и сроки исполнения
контрольных заданий, за внедрение автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами.
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Аннотация: На основании бухгалтерской (финансовой) отчетности и открытой информации о предприятии возможно рассчитать коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и
рентабельности, а также рыночные и фондовые показатели. Каждую из выделенных групп показателей
деятельности фирмы можно назвать информативной и существенной, вопрос лишь в целях их использования и в том, кто является пользователем определенного коэффициента. В работе проранжируем
существенность групп показателей для различных пользователей, объединив их в группы по аналогии
с группами пользователей бухгалтерской информацией.
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THE IMPORTANCE OF FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS FOR DIFFERENT USERS OF THE
REPORTING
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Absract: Based on the accounting (financial) statements and open information about the company, it is possible to calculate the ratios of liquidity, financial stability, turnover and profitability, as well as market and stock
indicators. Each of the selected groups of indicators of the firm's performance can be called informative and
significant, the question is only for the purpose of their use and who is the user of a certain coefficient. In this
work, we will rank the significance of the groups of indicators for various users, combining them into groups by
analogy with the groups of users of accounting information.
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Ключевыми показателями (точнее – их группами) считаются коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности. Рассмотрим каждую из них в отдельности:
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• Показатели ликвидности дают понимание того, насколько быстро компания может расплатиться
по своим долгам имеющимися активами. Как правило, рассматриваются следующие виды ликвидности
предприятия: текущая, быстрая и абсолютная, отдельные авторы рассматривают также чистый оборотный капитал. Все эти значения характеризуют способность фирмы удовлетворить требования кредиторов.
Существенность групп показателей для различных пользователей
Группы
показателей

С прямым финансовым
интересом: настоящие и
потенциальные инвесторы,
кредиторы, поставщики,
акционеры, клиенты
Без финансового С косвенным интересом:
Руководители Высший Собственники интереса: аудиторы, налоговые органы,
подразделений менеджмент компании
органы статистики, участники фондового
арбитраж, оценщики
рынка и т.д.

Внутренние пользователи

Внешние пользователи

Группы
пользователей

Таблица 1

Ликвидность

Фин.
устойчивость

Оборачиваемость
(деловая
активность)

Рентабельность

Рыночные,
фондовые
показатели

Высокая
существенность,
особенно – для
кредиторов

Высокая
существенность,
особенно – для
инвесторов и
новых
кредиторов

Средняя
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность,
особенно – для
инвесто-ров

Средняя
существенность

Высокая
существенность,
особенно – для
участников
фондового рынка

Средняя существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность,
особенно – для
участников
фондового рынка

Высокая
существенность

Средняя
существенность

Средняя
существенность

Высокая
существенность

Средняя;
высокая для
новых клиентов
бизнеса

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Средняя существенность; высокая
для руководителей подразделений,
работу которых характеризует
конкретный коэффициент

Высокая
существенность

Высокая
существенность

Средняя
существенность

• Коэффициенты финансовой устойчивости также называют показателями структуры капитала,
финансовой независимости или платежеспособности и рассчитываются как отношение определенных
обязательств к видам активов. Они отражают степень независимости компании от кредиторов и могут
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быть интересны инвесторам и кредиторам, впервые имеющим дело с фирмой.
• Оборачиваемость, называемая также деловой активностью, рассчитывается как отношение выручки (продаж) к определённым активам. Рост оборачиваемости свидетельствует о росте эффективности использования активов. Дополнительно может быть определён период оборачиваемости активов,
тогда чем меньше его значение, тем выше интенсивность использования активов компании: продолжительность периодов оборачиваемости значительно различается для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. Коэффициенты оборачиваемости и её продолжительность наиболее ценны
для менеджмента предприятия, его учредителей (участников).
• Коэффициенты рентабельности, подобно показателям оборачиваемости, отражают, сколько
раз чистая прибыль покрывает ту или иную статью, рентабельность которой рассчитывается. Иными
словами, рентабельность указывает, сколько рублей чистой прибыли приносит каждый рубль, вложенный в определенный актив (отраженный по конкретной статье отчетности). В показателях рентабельности заинтересованы практически все внутренние и внешние пользователи финансовой информации,
т.к. они играют важную роль в разработке инвестиционной, финансовой и маркетинговой стратегии
компании.
• Стоимость бизнеса, дивидендная доходность и стоимость акций и иные рыночные и фондовые
показатели (в том числе мультипликаторы) важно сравнивать в рамках своей отрасли (своего рынка
товаров, работ и услуг либо с предприятиями той же сферы экономической деятельности). Такие показатели интересуют в первую очередь инвесторов, акционеров и могут выступать рекламой для новых
клиентов бизнеса.
Итак, каждую из выделенных групп показателей деятельности фирмы можно назвать информативной и существенной, вопрос лишь в целях их использования и в том, кто является пользователем
определенного коэффициента.
Проранжируем существенность групп показателей для различных пользователей, объединив их
в группы по аналогии с группами пользователей бухгалтерской информацией: внутренние и внешние;
пользователи с прямым финансовым интересом, с косвенным интересом и без финансового интереса.
Для наглядности представим степень информативности показателей для различных пользователей в
таблице 1.
Поскольку по отношению к различным компаниям я чаще всего занимаю позицию клиента или
инвестора (акционера), мне важны показатели рентабельности и общерыночные показатели, т.к. Они
позволяют получить наиболее общее представление о результативности компании и понять ее
конкурентную рыночную позицию, возможно – найти альтернативы продукции или ценным бумагам
предприятия.
В то же время, наиболее существенную роль для специалиста по оценке будут играть показатели
ликвидности и рентабельности: по ним можно судить о рыночной стоимости предприятия и
анализировать их позицию на рынке.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины нынешней ситуации на рынке жилья в России,
образовавшейся из-за субсидирования ипотечного кредита в виду эффекта вытеснения, о котором
рассуждал Джон Мейнард Кейнс.
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THE EFFECT OF DISPLACEMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY. INELASTICITY OF SUPPLY AS THE
MAIN PRICE-FORMING FACTOR IN THE HOUSING MARKET
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Abstract: This article examines the reasons for the current situation in the housing market in Russia, which
was formed due to the subsidization of mortgage loans in view of the displacement effect, which was discussed by John Maynard Keynes.
Key words: John Keynes, the displacement effect, housing market, mortgage subsidies.
Эффект вытеснения можно рассматривать как универсальный довод в пользу того, что Правительство не в состоянии сделать для достижения полной занятости ничего, сверх того, что способны сделать
никем не контролируемые силы рынка. В Главе Х «Общей теории» Джон Мейнард Кейнс перечислил, кажется, все образы эффекта вытеснения, в которых он может явиться миру. «Специфические методы финансирования государственных мероприятий и увеличение суммы активно используемых денежных
остатков, сопровождающие расширение занятости и связанный с этим рост цен, могут вызвать повышение нормы процента и тем самым оказать неблагоприятное влияние на процессы инвестирования в других сферах, если только органы, регулирующие денежное обращение, не предусмотрят соответствующих
противодействующих мероприятий. В открытой экономической системе с внешнеторговыми связями воздействие мультипликатора возросших инвестиций в некоторой части будет сказываться на занятости не в
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своей стране, а в иностранных государствах, так что увеличение потребления в какой–то степени ослабят благоприятный торговый баланс собственной страны»[1, с.136-137].
В первой части фрагмента Кейнс ссылается на эффект вытеснения, действующий через процентную ставку. В этом случае расходы, осуществляемые Правительством, приводят к тому, что растёт
процентная ставка (при неизменной денежной массе). В связи с этим сокращаются инвестиции, производимые частным сектором экономики. Не исключена возможность того, что в результате объём совокупного спроса в национальной экономике останется без изменений.
Во второй части фрагмента Кейнс говорит об эффекте вытеснения, который оказывает воздействие на объём совокупного спроса через реальный обменный курс. Последствием значительных расходов Правительства может стать некоторый рост внутренних цен, либо (при условии плавающего валютного курса) укрепление курса национальной валюты по отношению к международным валютам. И в
том, и в другом случае конкурентоспособность отечественных товаров снижается. Возросший импорт
занимает место отечественных товаров, чем снижает ценность правительственных расходов как инструмента для достижения полной занятости.
Обратим внимание на ещё одно загадочное замечание Кейнса. «В условиях путаницы, которая
часто господствует в умах, – пишет он, – правительственная программа, оказывая влияние на степень
«уверенности» участников экономического процесса, может повлечь за собой увеличившееся предпочтение ликвидности или снизившуюся предельную эффективность капитала, что опять–таки может замедлить другие инвестиции, если не будут приняты специальные противодействующие меры»[1, с.137].
Идея, содержащаяся в этом высказывании, может быть использована для интерпретирования множества ситуаций, наблюдающихся в окружающем нас экономическом мире. Речь, по–видимому, идёт о
том, что степень государственного вмешательства в экономику, либо формы, в которых осуществляется
это вмешательство, могут «напугать» частных инвесторов. Эффект вытеснения здесь носит «психологический» характер, поскольку инвесторы оперируют только ожиданиями относительно действий правительства.
Примером может служить инвестиционная пауза, которые берут предприниматели и домашние
хозяйства, опасаясь, что Правительство не сможет преодолеть хронический бюджетный дефицит иным
образом, кроме как повышением ставок налогообложения. Именно в этом случае одни вправе ожидать
снижения предельной эффективности капитала от инвестиций, а другие увеличат сбережения в ожидании неминуемого снижения перманентного дохода. Что–то подобное мы могли наблюдать 30 лет назад
в экономике США в пору президентства первого из Джорджей Бушей.
Сюда же следует отнести и те случаи, когда частные лица опасаются за судьбу не только будущих значений предельной эффективности капитала, но и относительно сохранения прав собственности
на объекты этого физического капитала. Эта ситуация характерна для тех стран, где к власти могут
прийти политики популистского направления. Классический образец более полувека назад преподнесла миру Куба. С тех пор её примеру последовало множество стран: Чили, Никарагуа, Венесуэла, Зимбабве. К сожалению, после фактической национализации корпорации «ЮКОС» в 2003 году в этом списке очутилась Россия.
Все эти случаи хорошо известны, подробно описаны в научной литературе и классифицированы
подобающим образом. Особенность переживаемого момента состоит в том, что мы наблюдаем достаточно редкий случай эффекта вытеснения, который действует непосредственно через изменение цен.
Описываемый эффект действует на российском рынке жилья. Он действует в обоих его сегментах: как
на рынке новостроек, так и на вторичном рынке. Эффект проявляется в том, что расходы, инициированные государством, заставляют покинуть рынок жилья тех покупателей, которые по тем или иным
причинам не могут воспользоваться государственной поддержкой при покупке жилья.
Появление данного штамма эффекта вытеснения естественно связать с началом действия федеральной программы субсидирования ипотечных кредитов. Предыстория вопроса такова. Несколько
лет назад Правительство России озаботилось проблемой низкой доступности жилья для большинства
россиян. Сама по себе такая озабоченность понятна, низкое качество жилья порождает целый клубок
проблем.
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Правительство правильно решило, что оно не должно регулировать цену жилья по типу максимального ценообразования, как это практиковалось при социализме. В отсутствие механизмов принуждения такая мера могла привести только к сокращению предложения жилья. Поэтому было принято решение о стимулировании спроса. Существует несколько способов, с помощью которых можно увеличить
спрос на рынке жилья. Поэтому решение, принятое Правительством, нельзя считать оптимальным.
Правительство отказалось от регулирования процентной ставки. Взамен этого оно приняло на
себя часть финансовых обязательств должника по выплате ипотечного кредита. В реальности снижение процентной ставки приблизилось к 4–5%. В некоторых случаях снижение процентной ставки составило до 40% от её номинальной величины. При самом популярном варианте ипотеки экономия для покупателя измеряется десятками тысяч рублей в месяц.
Понятно, что наличие такой помощи вызвало увеличение спроса на жильё со стороны россиян.
Однако остаются сомнения в том, что выгоды от этой помощи достанутся именно покупателям жилья.
Поясним наши рассуждения с помощью графика (рис. 1). Первоначально рынок жилья находился в
равновесии в точке Е0. В этот момент Правительство
принимает решение о субсидировании процентной
ставки. Удешевление кредита оказывает такое же воздействие, которое оказала бы прямая финансовая помощь со стороны Правительства – кривая спроса смещается из положения D0 в положение D1. Кривая спроса
сдвинулась вверх на величину В. Это сумма выгод, которые получает покупатель жилья в результате субсидирования ипотеки. Новые условия равновесия находятся в точке Е1. Кажется, что благие намерения Правительства увенчались полным успехом – объём продажи жилья увеличился с q0 до q1. Однако необходимо
обратить внимание на тот факт, что одновременно цена
жилья возрастает с р0 до р1. Это означает, что выгоды,
предоставляемые Правительством, распределяются
между покупателями жилья и его продавцами. Из общей величины Правительственных выгод доля, равная
длине отрезка КЕ1, обозначает выгоды, полученные продавцом жилья в результате роста цены продаваемого продукта. На долю покупателей остаётся отрезок НК. Это выигрыш, который покупатели получили с учётом того, что цена стала выше, чем в первом периоде.
Возникает вопрос о том, чем определяется пропорция, в которой выгоды субсидий распределяются между продавцом и покупателем жилья. В такой постановке вопрос сводится к тривиальной задаче о распределении налогового бремени, которая решается в любом серьёзном учебнике по экономике. Это распределение зависит от эластичности спроса и от эластичности предложения на жилищном
рынке.
К сожалению, в нашем распоряжении нет данных об эластичности спроса россиян на жильё.
Можно только предположить, что он зависит от уровня получаемого дохода. Его значение существенно
возросло за период 1998–2013 гг. С тех пор реальные доходы россиян сократились на 10%. Однако они
остаются достаточными, чтобы претендовать на покупку жилья, используя инструмент ипотечного кредитования.
Сосредоточим внимание на эластичности предложения. Очевидно, эластичность предложения в
строительстве не может быть абсолютной. Иначе говоря, кривая предложения не может быть горизонтальной. Увеличение объёма предложения жилья рано или поздно натолкнётся на ограничение в виде
недостатка труда соответствующей квалификации, земли и физического капитала. С этого момента
начнётся рост цены жилья. Одновременно в дело вступает эффект вытеснения. Возросшая цена жилья
выталкивает с жилищного рынка тех рациональных покупателей, которые считают новую цену неприемлемой. Однако сила этого эффекта в значительной мере зависит от эластичности предложения.
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Рассмотрим график (рис. 2), который отражает
ситуацию на современном российском рынке жилья.
Главная особенность этого рынка – крайне неэластичное предложение. Связано это с неэластичностью
предложения ресурсов, используемых в строительстве. В первую очередь это относится к базовому
строительному ресурсу – земле. В отсутствие полноценного сектора частной собственности на землю, её
предложение определяется чиновниками соответствующего уровня. Являясь фактическими монополистами на рынке жилья, они действуют соответствующим образом – сокращают объём предложения земли, что ведёт к росту её цены. Однако современный
рынок жилья в России содержит и другие элементы
неэластичности предложения. К удивлению многих
наблюдателей, сокращение предложения труда со
стороны иностранных строителей (последствия пандемии) было достаточно легко замещено предложением труда отечественных работников. Существенно роста заработной платы в секторе строительство не произошло. Однако этого нельзя сказать о физическом капитале.
Одновременно с увеличением спроса на рынке жилья начался угрожающий рост цен в промышленности строительных материалов. Что касается металла, используемого в строительстве, то за последний год его цена более, чем удвоилась. Но в значительной степени это обусловлено изменениями,
происходящими на мировом рынке металла. Однако вслед за металлом потянулись и другие материалы и комплектующие, используемые строителями. Например, изделия из леса, двери, окна за последние год прибавили в цене десятки процентов. Именно благодаря неэластичности предложения на
строительном рынке ситуация на российском рынке жилья соответствует модели, представленной на
одном из графиков (рис. 2). Это значит, что основные выгоды от субсидирования процентной ставки
достаются не покупателям жилья, а его продавцам и продавцам сопутствующих продуктов. В том числе
выигрыш достаётся представителям бюрократии, которые выступают «продавцами» на рынке земли.
Что касается эффекта вытеснения, то он действует с огромной силой, практически сводя к нулю усилия
Правительства по оживлению рынка жилья и, с его помощью, всей национальной экономики.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования современной службы управления персоналом на основе комбинации всех современных концепций управления персоналом. Показана роль и
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MODERN DEVELOPMENT OF HR- MANAGEMENT DEPARTMENT
Kovalenko Albert Vasilevich,
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Abstract: The article deals with the formation of a modern HR- management department based on a combination of all modern concepts of personnel management. The role and place of staff sharing in modern conditions is shown. Clarifies the meaning of the term «HR Digital».
Key words: HR management, HR management department , HR sharing, HR Digital.

Традиционно деятельность службы управления персоналом включает в себя ряд аспектов, которые в современных условиях хоть и претерпевают изменения, но неизменно остаются. Сюда относится организационная структура и стратегия, система управления и бизнес-процессы, и конечно, корпоративная культура и взаимодействие членов трудового коллектива.
Стратегическое управление персоналом наиболее ярко проявляется в трех основных направлениях, включающих подбор сотрудников, а также принятие решений об их перемещениях или увольнениях, формирование системы заданий, наконец, ответственность за эффективность системы информационного обеспечения управления.
Первое – обеспечивает соответствие квалификации персонала заданиям, получаемым в процессе трудовой деятельности, повышая эффективность их исполнения. Мониторинг изменений в деятельности сотрудников позволяет выявить потребность в переподготовке кадров или даже смены
направления карьеры работников.
Второе – подразумевает поиск максимально эффективного пути организации работы, что даст
возможность мотивировать сотрудников на соответствующем уровне, кроме того – получать удовлетворение от проделанной работы. Опыт эффективно функционирующих компаний показывает сокращение до разумного минимума числа иерархических уровней, а также, бюрократических ограничений,
при максимальном расширении контроля за локальными условиями труда.
Третье направление подразумевает необходимость своевременно доводить актуальную информацию до работников в процессе перемещения с одного места на другое. Управленческие работники
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всех уровней, а также специалисты, рядовые работники должны получать информацию о тенденциях
развития профессиональных и квалификационных потребностей организации. Можно считать оптимальным сценарий, когда компания ориентирована на смешанный тип продвижения по карьерной
лестнице, что подразумевает включение гибкой модели перемещений, сочетающей в себе не только
вертикальные, но и горизонтальные перемещения.
Современное развитие службы управления персоналом должно не только охватывать все перечисленные направления, но и органично включать в себя четыре современные концепции управления
персоналам основывающиеся, как известно, на трех основополагающих подходах к управлению людьми: экономического, органического и гуманистического, которые проявляются в экономической (использование трудового ресурса), организационно-административной (управление персоналом), организационно-социальной (управление человеческими ресурсами), гуманистической (управление человеком).
Использование преимущественно одной концепции может привести к резкому снижению конкурентоспособности персонала, и , как следствие, всей организации. Например, экономическая концепция основывается на технической, включающей овладение трудовыми приемами, подготовка персонала, сама организация представляется как единый механизм, слажено и предсказуемо функционирующий, соответственно – надежный. В данной концепции главным считается обеспечение единства руководства. Несмотря на авторитарность данной концепции, ее элементы должны присутствовать и,
например, в «управлении человеком», фокусирующемся на культуре организации, его «человеческой
стороне». Конечно, культура может рассматриваться как процесс создания реальности, позволяющей
людям видеть и понимать события, действия, ситуации определенным образом и придавать смысл и
значение своему собственному поведению, но без строгих рамок учета экономической составляющей,
подобная абсолютизированная концепция обречена на провал.
Следует отметить, что современное развитие службы управления персоналом предприятий и организаций различных сфер деятельности, от производства до сферы услуг, включает не только концептуальное направление, но и практически все функциональные аспекты рассматриваемого процесса.
Например, использование в практике подбора, найма и организации труда персонала аутсорсинга, аутстаффинга, наконец, шеринга персонала позволяет решить ряд проблем с полной занятостью
персонала, его удержанием, развитием и другими.
Подробнее остановимся на шеринге персонала, он стал популярным направлением, зародившемся в Китае (новая модель экономики – sharingeconomy, в которой товаром совместного потребления становится труд работника), начиная с 2019 года и введения ограничительных мер, связанных с
пандемией COVID-19. Одной из форм sharingeconomy стала идея jobsharing, другими словами – разделение работы. Основная идея состоит в соглашении о трудоустройстве, в рамках которого чаще два
человека (возможно более) нанимаются на неполный рабочий день с целью выполнения работы,
обычно выполняемой одним человеком, занятым полный рабочий день. Распределение рабочих мест,
в данном случае, приводит к сокращению дохода на одного работника. Но работники делящие работу,
действуют как команда для выполнения рабочей задачи, при этом несут равную ответственность за
рабочую нагрузку. Изложенная модель привлекательна работодателю снижением издержек, повышением эффективности выполнения задач, кроме того, снижением риска «профессионального выгорания» у сотрудников. Непосредственно для работников данная модель также имеет свои достоинства,
например, снижение стресса при переходе на совместную работу с полной занятости, вследствие появления у человека большего времени на личную жизнь.
Цифровизация также повлияла на рынок найма персонала: отмечается возрастающее давление
международных и отечественных сетевых компаний, способных в кратчайшие сроки удовлетворять все
новые и новые запросы потребителей. Такое положение на мировом рынке принято называть моделью
V.U.C.A. (Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, Complexity– сложность,
Ambiguity– неясность), т.е. ситуацией, основанной на неожиданных сложно прогнозируемых изменениях, при условиях хаотичности и противоречивости информации.
В отечественной практике найма чаще преобладают традиционные методы найма персонала,
например, государственные центры занятости, частные агентства. При этом, в международной практиIV International scientific conference | www.naukaip.ru

30

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

ке используется и классический найм, и возможности перевода и продвижения по карьерной лестнице
через переход в другие компании без сторонних игроков. Развитие информационно-коммуникационных
технологий позволяет создать массив «альтернативных способов трудоустройства», таких как работа
по запросу через мобильные приложения или работа на интернет-платформах [1, с. 110].
Можно сказать, что HR Digital является популярной рыночной тенденцией [2, с. 110]. Следует
уточнить значение термина «HR Digital», так как в настоящее время данный термин приобретает все
более важную роль. Сейчас его значение определяется как «формат мероприятия, объединяющее целый ряд новых подходов в сфере управления персоналом и HR-брендинга», что на наш взгляд является недостаточно точным и исчерпывающим определением. HR Digital – представляет собой процесс
оптимизация традиционных способов управления персоналом с помощью социальных, мобильных,
аналитических и облачных технологий (SMAC) для повышения эффективности, результативности и
взаимодействия отдела кадров.
Таким образом, современное развитие службы управления персоналом видится в комбинировании основных концепций управления персоналом и сочетании традиционных и новых технологий работы с персоналом организации.
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Аннотация: В статье изложены авторские представления о сущности и элементах способностей компании. Предложена классификация способностей по ряду признаков, в том числе по виду деятельности, степени формализации, специфичности, сроку созревания, сложности имитации. Результаты могут
быть использованы для исследования и формирования способностей компании.
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CAPABILITIES OF THE COMPANY: ESSENCE AND CLASSIFICATION
Tretiakova Elena Petrovna
Abstract: The article presents the author's ideas about the essence and elements of the company's capabilities. The classification of capabilities by a range of characteristics, including the type of activity, the degree of
formalisation, specificity, maturation period, and the complexity of imitation, is proposed. The results can be
used to research and shape the capabilities of the company.
Key words: capabilities of the company, elements of capabilities, capability classification, maturation of capabilities, specificity.
Неопределенность и переменчивость современной деловой среды постепенно побуждают менеджмент к поиску новых подходов к целостному управлению компаниями. Актуальность использования принципиально новых подходов определяется тем, что традиционная финансовая модель управления основана на итоговых ретроспективных показателях и нацелена на экономическую эффективность, а внешние условия заставляют менеджмент принимать решения по сферам деятельности, состояние и развитие которых во многом определяет будущее компании и не может быть измерено финансовыми показателями. В этих условиях наиболее перспективным подходом представляется управление компаниями через их способности.
Теоретическую основу управления способностями составляют ресурсная концепция и концепция
динамических способностей, в рамках которых сложилось представление о сущности и значении способностей [1]. При создании способностей важное значение приобретает их классификация. Однако в
литературе этот вопрос проработан недостаточно, поэтому целью статьи является создание классификации способностей компании на основе систематизации представлений об их природе.
Прежде всего, следует определить понятие «способность компании». Оно, как часто бывает, в
литературе не имеет однозначного толкования. Дж. Сток, Ф. Эванс, Л. Шулман [2, c. 21] способностями
компании называют набор стратегически осознанных бизнес-процессов. Д. Дж. Тис [1, с. 151] определяет способности компании как набор организационных структур и управленческих процессов, поддерживающих производительную деятельность. Г.Б. Клейнер [3, с. 12] полагает, что способности компании
– это ее возможности по эффективному использованию контролируемых ею ресурсов.
По мнению автора, формулировать определение способностей компании нужно на основе родоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вого понятия «способность», которым называют умение производить какие-либо действия [4, с. 757].
Соответственно, способностями компании можно назвать ее умения по привлечению и рациональному
использованию ресурсов для осуществления определенной деятельности.
Представления об элементах способностей, сложившиеся в научной литературе, также неоднозначны. В частности, Б. Когут и У. Зандер [5, с. 123] называют способностями компании организационные принципы, на основе которых структурируются отношения между индивидами, внутри групп, между
группами, а также между предприятиями. Д. Дж. Тис [1, с. 151; 6, с. 76] элементами способностей считает алгоритмы действий по осуществлению определенного вида деятельности, а также организационные структуры, процессы, процедуры, правила принятия решений и порядки.
По мнению автора, элементы способностей целесообразно объединить в три группы: принципы
(правила) обработки, комбинирования и использования ресурсов; формы организации использования
ресурсов; формализованные процессы управления ресурсами в виде технологий или процедур.
Разработки по классификации способностей, которые можно найти в научной литературе, единичны. Чаще всего используются подходы к дифференциации способностей, предложенные Д. Дж. Тисом и Д. Коллизом. Д. Дж. Тис с коллегами [1, с. 145] разделяли способности на операционные и динамические. Д. Коллиз предложил три уровня способностей [7, с. 147]: первый – функциональный, который включает способности по поддержанию ключевых бизнес-процессов; второй уровень – динамические способности по улучшению способностей первого уровня; третий уровень – способности по разработке новых стратегий быстрее, чем это делают конкуренты.
Однако учитывая сложную природу способностей и высокую значимость способностей для успеха компаний [6, с. 61], необходимо углубить представления о них. Для этого предлагается классификация способностей по ряду признаков, составленная автором на основе систематизации научной литературы и собственных представлений (табл.1).
Классификация способностей компании
Признак
Уровень организации [1, с. 145]
Иерархия [7, с. 147]
Характер [8, с. 16]
Вид деятельности компании

Носитель
Специфичность
Срок созревания
Сложность имитации
Отношение к созданию
продуктивности

Виды способностей
Операционные
Динамические
Функциональные
Динамические
Предпринимательские
Статические
Динамические
Производственная
Финансовая
Научно-техническая
Маркетинговая
Сбытовая
Способности компании
Способности работников компании
Общие
Специфические
Быстро созревающие
Умеренно созревающие
Медленно созревающие
Уникальные
Ценные
Малоценные
Генераторы продуктивности
Собиратели продуктивности
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Характер. Статичными способностями С.В. Орехова [8, с. 16] назвала постоянно действующие в
компании институты, например, корпоративную культуру, а динамическими способностями – рутины по
внедрению изменений.
Вид деятельности компании. На основе определения способностей логично выделять их по виду деятельности компании: производственная, финансовая, сбытовая, научно-техническая, маркетинговая инвестиционная и другие.
Носитель. Имеющиеся в компании способности могут заключаться в ее работниках, процессах
или ценностях [9, с. 98]. Соответственно, можно выделить способности работников компании и способности самой компании.
Специфичность. По мнению автора, определенными способностями обладает любая компания,
поскольку производит и реализует свою продукцию или услуги на рынке с помощью формализованных
процессов. Общими можно назвать способности, заключающиеся в типовых производственных и деловых процессах, принятых в определенной сфере деятельности. Специфическими являются особенные, характерные только для данной компании способности, к примеру, способности по созданию
принципиально новых видов продукции или продукции нового поколения, способности по созданию пирамиды продукции, способности, основанные на уникальных деловых связях и т.д.
Срок созревания. Способности компании формируются путем поиска, отбора и многократного
применения комбинации образующих способность элементов [10, с. 6]. Поскольку этот процесс может
быть инерционным, разумно дифференцировать способности по сроку их созревания. Примером быстро созревающей является способность по производству продукции на основе типовой технологии, а
медленно созревающей является способность по созданию отраслевого технического стандарта.
Отношение к созданию продуктивности. Очевидно, что разные способности вносят разный
вклад в достижение итоговых результатов деятельности компании. Поэтому способности, вносящие
основной вклад в итоговые показатели, можно назвать генераторами продуктивности, а способности,
вносящие дополняющий вклад, можно назвать собирателями продуктивности. К числу генераторов
продуктивности можно отнести научно-технические способности, обеспечивающие технологическое
лидерство компании, к числу собирателей продуктивности в этом случае можно отнести способность по
реализации продукции.
Сложность имитации. Важное значение для жизнеспособности компании имеет защита способностей, генерирующих продуктивность. Самые сложные для воспроизводства способности названы
уникальными. Менее сложные, но трудоемкие для воспроизводства способности, названы ценными,
наименее сложные для воспроизводства способности названы малоценными.
Авторский взгляд на элементы способностей и предложенная классификация расширяют представления о способностях и могут быть использованы для создания, а также управления способностями компаний.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности управления молодыми специалистами поколения
Z. Приводится портрет типичного молодого специалиста поколения Z, рассматриваются основные
принципы работы такого специалиста.
Ключевые слова: молодой специалист, поколение Z, управление персоналом, адаптация, текучесть
кадров.
В настоящее время особенную актуальность принимают новые формы и методы управления
персоналом, т.к. сейчас наблюдается смена эпох, которой характерно, что на смену сотрудникам поколения Y приходят новые лица, молодые специалисты поколения Z, которые имеют свои особенности.
Знание специфики поколений, к которым принадлежат сотрудники, позволяет повысить эффективность как управления ими, так и освоения новых навыков [1].
Теория поколений, о которой впервые заговорили в 1991 году, когда в США вышла книга
«Generations» Уильяма Штрауса и Нила Хоува. Авторы книги — сторонники цикличности истории человечества: ее события повторяются, а движущей силой является смена поколений[2].
Рассмотрим особенности сотрудников поколения Z:
− Много времени проводят «онлайн»: им необходимо уметь управлять одновременно и профессиональными, и личными брендами для того, чтобы вписаться в реальность и выделиться при
этом, они стремятся быть немедленно принятым и одобренным посредством социальных медиа.
− «Восьмисекундные фильтры» - продолжительность внимания сокращена до 8 секунд: они не
могут сосредоточиться ни на чем более длительное время, быстро оценивают и просеивают огромных
объемов информации [3].
− «Предпринимательское поколение» - свойственно желание строить свои стартапы, а не
быть погруженными в корпоративную рутину. Они прагматичны и практичны.
− Желание, чтобы «моя работа изменила мир».
− Представители поколения Z ожидают, что за всю свою жизнь они проработают в среднем в
4х компаниях [4].
− Предпочитают работать в компаниях среднего размера, а не в крупных корпорациях.
− Говорят, что предпочтут провести свое свободное время за полезной и креативной деятельностью, вместо того, чтобы просто «тусоваться» [5].
При определении ключевых трендов в управлении персоналом с учетом специфики поколения
Z, получивших распространение в настоящий момент, в качестве основы были использованы результаты ежегодного исследования, проводимого компанией Deloitte, «GlobalHumanCapitalTrends»
Среди проблем, с которыми сталкиваются HR-менеджеры, можно выделить отсутствие программного обеспечения для HR-сферы и эффективных инструментов, помогающих работодателям
управлять такими нетрадиционными работниками, к которым относятся сотрудники поколения Z, а также системы обучения и оценки деятельности таких сотрудников. В России пока не сформировано четкого представления о механизмах управления экосистемой персонала для сотрудников поколения Z, а
почти у 40% руководителей.
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Предприятия Европы усиливают внимание к корпоративной социальной ответственности повсеместно практикуют.
Активное внедрение новых методов работы и новых мест для работы для молодых сотрудников
поколения Z.
Своеобразным ответом на возросшую потребность работника поколения Z постоянно «быть на
связи» как в рабочее, так и часто в нерабочее время является принятие в некоторых странах ЕС законов, направленных на защиту «права быть без связи в нерабочее время».
Однако, одним из главных принципов руководства людьми поколения Z и проектами в настоящий
момент стала разработка гибких подходов к процессу постановки и решения задач и получения моментальной и качественной обратной связи.
Таким образом, исходя из результатов проведенного исследования, мы составили типичный
портрет сотрудника поколения Z: для него важен процесс получения прибыли; карьера у него ассоциируется с увлекательной игрой; он не стремится к самостоятельности, предпочитая тактику коллективизма [6].
Рассмотрим особенности управления персоналом поколения Z на примере Центральной дирекции по управлению терминально – складским комплексом ОАО «РЖД».
В рамках оценки эффективности системы управления персоналом проведем оценку соответствия молодых специалистов занимаемой должности (таблица 1)
На предприятии ЦД по УТСК ОАО «РЖД» оценка соответствия занимаемой должности производится 1 раз 2 года. При этом по результатам проведенной оценки, в случае получения неудовлетворительных результатов, работник, как правило, остается работать, а увольнению подлежат сотрудники,
только в случае, если своими действиями работник нанес ущерб предприятию.
В таблице 1 проведем анализ результатов оценки персонала поколения Z соответствию занимаемой должности
Таблица 1
Анализ результатов оценки персонала поколения Z соответствию занимаемой должности
предыдущий год
отчётный год отчётный год
Показатели
Кол-во человек Доля, % Кол-во человек
Доля, %
Оцениваемые сотрудники
23
100
27
100
Сотрудники успешно
17
73,91
16
59,26
прошедшие аттестацию
Сотрудники не прошедшие аттестацию
6
26,09
11
40,74
Анализируя данные таблицы 1 можно видеть, что на предприятии резко возросло количество сотрудников, как подлежащих аттестации, так и не прошедших ее.
Уровень удовлетворенности сотрудников направлениями деятельности коллектива представлен на рисунке 1.
По рисунку 1 видно, что сотрудники поколения ZЦД по УТСК ОАО «РЖД»не удовлетворены
определением рабочих заданий, решением социальных проблем, а также в коллективе присутствует
моральная неудовлетворенность трудом.
Определяя уровень удовлетворенности работников своим трудом, было выявлено, что сотрудники поколения Z не удовлетворены такими составляющими труда, как:
– уровень заработной платы;
– система премирования, однако удовлетворен возможности обучения (руководители не
препятствуют сотрудникам прохождению обучения) и развития, санитарно-гигиеническими условия
труда, содержанием работы, отношениями с руководителем, степенью обеспеченности всем необходимым
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Рис. 1. Уровень удовлетворенности сотрудников поколения Z направлениями деятельности
коллектива
С помощью модифицированного варианта опросника Г. Хофстеда были определены профессионально важные ценности для сотрудников поколения Z Центральной дирекции по управлению
терминально - складским комплексом АО «РЖД».
В таблице 2 выраженность профессионально важных ценностей идеальной работы для сотрудников поколения Z Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом
АО «РЖД».

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Профессионально важные ценности идеальной работы
Профессионально важные ценности
Достаточное время для личной или семейной жизни
Хорошие условия труда (вентиляция и освние, рабочее пространство и
другие гигиенические факторы)
Хорошие рабочие отношения с непосредственным руководителем
Гарантии занятости
Работа с людьми, которые хорошо сотрудничают друг с другом
Возможность влиять на решение непосредственного руководителя,
принимаемое по профессиональным вопросам
Возможность продвижения по карьерной лестнице
Элементы разнообразия и риска в работе

Значимость в баллах имеет следующие значения:
а) 1 – наиболее важно;
б) 2 – очень важно;
в) 3 – умеренно важно;
г) 4 – малозначимо;
д) 5- неважно.
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3,4
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По таблице 2.6 видно, что наиболее важными профессиональными ценностями для сотрудников поколения Z компании являются: возможность продвижения по карьерной лестнице, хорошие
условия труда, хорошие рабочие отношения с непосредственным руководителем, работа с людьми.
Умеренно важными являются такие ценности, как достаточное время для личной или семейной жизни, гарантии занятости, возможность влиять на решение непосредственного руководителя.
Неважным являются элементы разнообразия и риска в работе.
Наглядно причины увольнения новых сотрудников в Центральной дирекции по управлению
терминально - складским комплексом АО «РЖД» представлены на рисунке 2 (допустимы несколько
вариантов ответов).

Рис. 2. Причины увольнения новых сотрудников поколения Z (количество ответов)
В результате проведенного анализа управления персоналом, было установлено, что в ЦД по
УТСК ОАО «РЖД» не уделяется внимание по управлению персоналом поколения Z, которое имеет
свои особенности и отличия от более старших поколений и ценностей. В результате чего происходит
отток молодых специалистов, которые не смогли внедриться в действующий коллектив и закрепиться в
нем. Следовательно, были предложены мероприятия, направленные на совершенствование системы
управления для сотрудников поколения Z, т.к. с каждым готом их количество стремительно увеличивается, а любая организация заинтересована в притоке квалифицированных молодых кадрах и ЦД по
УТСК ОАО «РЖД» в том числе.
Для устранения вышеперечисленных проблемы управления поколением Z было предложено
внедрить общую программу адаптации молодых специалистов поколения Z
Важным источником пополнения кадров ЦД по УТСК ОАО «РЖД» являются молодые специалисты поколения Z со средне-специальным и высшим образованием.
С целью сокращения текучести кадров, а также повышения лояльности молодых специалистов
поколения Z предложим общую схему работы с молодыми специалистами на ЦД по УТСК ОАО «РЖД»
таблица 3
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Таблица 3
Общая программа адаптации молодых специалистов поколения Z на ЦД
по УТСК ОАО «РЖД»
Мероприятие

Срок

Ответственные

Прием на работу молодого специалиста, утверждение оплата и
графика труда, беседа с руководителями
Обсуждение и пояснение перспектив получения социального
пакета при условии качественной работы в ЦД по УТСК ОАО
«РЖД»
Охрана труда и техника безопасности: меры предосторожности; правила противопожарной безопасности и контроля; правила поведения при несчастных случаях; здравоохранение и
места оказания первой медицинской помощи
Отношения работников с профсоюзами; сроки и условия найма;
назначения, перемещения, продвижения; права и обязанности
работника; выполнение постановлений профсоюзов;
дисциплина и взыскания
Служба быта: питание; комнаты отдыха; другие службы быта

1 день

Менеджер

1 день

Отдел кадров и
менеджер

1-7 дней

Наставник

1-й день

Отдел кадров

1-й день

Социальная адаптация молодого специалиста:
Для выпускников вузов – приказ о стажировке, встреча с
руководителем стажировки, составление и утверждение
индивидуального плана адаптации. Для выпускников
техникумов – приказ о наставничестве, встреча с наставниками
и подготовка плана адаптации на рабочем месте.
Профессиональная адаптация на рабочем месте:
Стажировка в течение года, наставничество.
Составление отчета по стажировке.
Рассмотрение и принятие решения комиссии после завершения стажировки.
Выполнение заданий руководителя на рабочем месте.
Повышение деловой квалификации
Анализ профессиональной адаптации

1-3 месяца

Наставник и
менеджер по
персоналу
Наставник и
менеджер по
персоналу

от 3-х месяцев
до 3-х лет

Наставник,
руководители

после 1-го года
наставник
По
окончанию Наставник,
года
руководители

В процессе адаптации менеджеру по персоналу необходимо осуществлять оценку текущих результатов адаптации.
Данную программу следует использовать как для первичной, так и для вторичной адаптации. Так
как адаптация молодых работников поколения Z, которые, как правило, еще не имеют профессионального опыта, отличается тем, что она заключается не только в усвоении информации об организации, но
и в обучении самой работе, в программу адаптации обязательно должно входить первичное производственное обучение. Все это было учтено.
Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий позволит решить проблемы, имеющиеся
в организации в части управления сотрудниками поколения Z, позволит снизить текучесть таких специалистов, а также будет способствовать перениманию опыта у более старших и опытных специалистов,
а также сплоченности коллектива и повышению морально-психологического климата.
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Аннотация: в статье предполагается рассмотреть вопросы, связанные со снижением эксплуатационных затрат на железнодорожном транспорте за счет применения технологий бережливого производства, в частности мультифункциональных проектов.
Проблема заключается в растущих затратах. Для решения этой проблемы была рассмотрена возможность применения такого инструмента бережливого производства как мультифункциональные проекты
и картирование производственных процессов. В исследовании 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, мультифункциональный проект, картирование, снижение
эксплуатационных затрат.
MULTIFUNCTIONAL PROJECTS AS A LEAN PRODUCTION TOOL IN PJSC " RUSSIAN RAILWAYS»
Chertkov V. A.
Scientific adviser: Popov Viktor Leonidovich
Abstract: the article is intended to address issues related to the reduction of operating costs in railway
transport through the use of lean manufacturing technologies, in particular, multifunctional projects.
The problem is rising costs. To solve this problem, the possibility of using such a lean production tool as multifunctional projects and production process mapping 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, multifunctional project, mapping, reduction of operating costs.
В ПАО «РЖД» (Компания) одним из базовых инструментов внедрения Lean-технологий была выбрана проектная методика [1]. В основном используется 3 типа проектов:
1) функциональный
2) тиражируемый
3) мультифункциональный.
На первом этапе применения технологий бережливого производства большинство проектов ноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сило сугубо прикладной характер. Они были направлены на поиск простых технических решений по
выявлению и устранению потерь в технологическом процессе. Причем количество реализованных проектов постоянно росло, но экономии эксплуатационных расходов в желаемых объемах достигнуть не
удавалось. ПАО «РЖД» было принято решение в 2017 году перейти от функциональных проектов к
крупным мультифункциональным проектам, то есть сделать акцент на оптимизацию не простых процессов, а сквозных технологий [2]. Это возможно достигнуть за счет улучшения качества проектов, их
акцентировании на устранении значимых потерь в базовых технологических процессах [3]. Для повышения качества проектов было предложено 3 новых измерения управления бережливым производством:
1) повышение качества проектов. Механизмы реализации:
а) формирование пула эталонных проектов
б) визуализация проектов
в) аудит проектов
г) пошаговое обучение на примерах.
2) Измеримый эффект. Механизмы реализации:
а) пересмотр технической документации
б) настройка механизма мотивации
3) Рост доли значимых проектов. Механизмы реализации:
а) развитие автоматизированной системы управления предложениями
б) интеграция с системой проектного мониторинга
в) упрощение процедуры разработки проекта
г) популяризация [4].
В ПАО «РЖД» под мультифункциональным понимают проект, в реализации которого участвует
два или более структурных подразделений, принадлежащих как к одной, так и к разным железным дорогам, либо с участием сторонних организаций [5]. Выделим 4 этапа жизненного цикла мультифункционального проекта:
1) инициация деятельности: проводится заседание группы заинтересованных лиц, на котором
определяется тематика проекта, состав рабочей группы. Назначается руководитель, и устанавливаются сроки реализации.
2) документирование: формируется календарно-тематический план, где указываются мероприятия, необходимые для реализации проекта, сроки выполнения работ. Создается паспорт проекта и
рассчитывается экономическая эффективность.
3) реализация: проводится контроль над выполнением календарно-тематического плана. Ежемесячно проводится совещание рабочей группы с отслеживанием результатов деятельности. Проводится рефлексия каждого участника проекта. Формируется отчет о ходе выполнения работ.
4) завершение: осуществляется анализ реализации проекта. Пересматриваются технические
регламенты и инструкции по результатам процесса, проводится архивация данных [6].
Рабочая группа реализации мультифункционального проекта должна выполнить следующие
функции:
1) спланировать и реализовать проект, направленный на повышение эффективности работы
железной дороги.
2) определить полученный эффект от реализации проекта.
3) подготовить необходимую информацию для завершения проекта [7].
Итоги мультифункционального проекта должны быть изложены в простой и наглядной форме,
чтобы иметь возможность их использования в различных структурных подразделениях. В Компании
используют картирование по итогу проекта, что делает его результаты доступными для понимания, как
инженерно-техническими работниками, так и рабочего персонала [8]. Приведем два примера:
Мультифункциональный проект эксплуатационного локомотивного депо Иваново и Северной дирекции управления движением «Переход на холостой ход при ведении легковесного
поезда весом до 2500т».
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

43

Цель проект
Экономия топливно-энергетических ресурсов
Выявленные потери
Перепроизводство (при вождении грузовых поездов весом до 2500 тонн локомотивными бригадами в режиме тяги использовались обе секции локомотивов серии 2ТЭ116УД).
Мероприятия
Использование тумблера холостого хода с целью перевода одной секции локомотивов серии
2ТЭ116УД на холостой ход.
До реализации проека

После реализации проекта

Рис. 1. Реализация мультифункционального проекта
Эффект
Экономия дизельного топлива - 150 т.;
Экономия от проекта - 6017 тысяч рублей;
Дополнительное премирование - 902 тысяч рублей.
Мультифункциональный проект Северо-Восточной дирекции по эксплуатации путевых
машин и Горьковской железной дороги «Организация работы топливозаправщика на станции
Чернушка».
Цель проекта
Уменьшение расходов дизельного топлива;
Сокращение непроизводительных потерь от следования техники ССПС на ст. Красноуфимск для
заправки;
Снижение количества задержек в пути следования;
Выявленные потери
Излишняя транспортировка (использование нитки графика от следования ССПС на базу топлива);
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Мероприятия
Организация заправки с использованием топливозаправщика;
До внедрения проекта
Заправка ССПС по действующей технологии базирующихся на станции Чернушка проводилась
на станции Красноуфимск. Поездка ССПС на станцию Красноуфимск для заправки дизельным топливом и обратно составляет 260 км.
После внедрения проекта
За счет использования автомобильного топливозаправщика снижен расход дизельного топлива
ССПС от транспортировки со станции Чернушка до станции Красноуфимск.
Заправку осуществлять на станции Красноуфимск.
ДО реализации проекта

ПОСЛЕ реализации проекта
ст. Чернушка

ст. Красноуфимск

Рис. 2. Реализация мультифункционального проекта
Эффект
Экономия дизельного топлива - 30 т.;
Экономия от проекта - 844 тысяч рублей;
Дополнительное премирование - 127 тысяч рублей.
Проект тиражирован:
-на участке ст. Микунь - ст. Сыктывкар (96 км) экономический эффект 573 тысячи рублей;
- на участке ст. Сарапул - ст. Агрыз (92 км) экономический эффект 330 тысяч рублей.
В итоге в 2019 г. реализация проектов в рамках применения технологий бережливого производства и экономия от них составила:
212

364
проекта

126

26

мульти

Рис. 3. Реализация проектов бережливого производства в 2019 г.
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141,1
млн. руб.

45

проектов

млн. руб.

121%
к годовому
плану

Рис. 4. Экономия от проектов
Итак, в статье рассмотрены результаты использования мультифункциональных проектов в рамках внедрения в ПАО «РЖД» Концепции применения технологий бережливого производства как способ
снижения эксплуатационных затрат. Рассмотрены этапы жизненного цикла мультифункциональных
проектов и порядок изложения его итогов в виде картирования производственных процессов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности мотивации персонала медицинского учреждения.
Делается вывод о том, что сегодня медицинские учреждения сталкиваются с проблемами в области
мотивации персонала. В связи с этим необходимым оказывается учет особенностей медицинского персонала для формирования эффективной системы мотивации, а также применение не только материальной мотивации, но и нематериальной.
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FEATURES AND PROBLEMS OF PERSONNEL MOTIVATION IN A MEDICAL INSTITUTION
Popova Daria Alexandrovna
Scientific adviser: Moiseenko Natalia Vladimirovna
Abstract. The article discusses the features of motivation of the personnel of a medical institution. It is concluded that today medical institutions are faced with problems in the field of staff motivation. In this regard, it is
necessary to take into account the characteristics of medical personnel in order to form an effective motivation
system, as well as the use of not only material motivation, but also non-material one.
Key words: motivation, medical institutions, motivation of medical personnel, non-material motivation, material
motivation.
В наше время мотивация персонала является одной из важнейших функций управления, так как
достижение целей компании полностью зависит от совместного усилия ее сотрудников.
Существует большое количество определений, характеризующих процесс мотивации с разных
точек зрения. Различие их состоит в том, что каждый делает акцент на определенном факторе, который в наибольшей степени, по его мнению, влияет на мотивацию. Суть мотивации можно сформулировать таким образом - это процесс побуждения человека к осуществлению каких-либо действий [1, c.
29].
Мотивация может быть определена как запланированный процесс управления, который стимулирует людей работать в меру своих возможностей, предоставляя им мотивы, основанные на их неудовлетворенных потребностях.
Экономический словарь трактует понятие мотивация, как «внешнее или внутреннее побуждение
экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и методы его инициирования, побуждения» [2, c. 14].
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По мнению Уткина Э. А., «мотивация — это состояние личности, определяющее уровень активности и направленности действий человека в определенной ситуации» [3, c. 285].
Бессокирная Г.П. дает следующее определение понятию мотивации: «мотивация — это побуждение к интенсивной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить конкретные потребности» [4, c. 287].
Представляет интерес подход к определению мотивации как процесса, российского исследователя Деменко И.А., который считает, что «мотивация — это процесс, обусловленный необходимостью,
которая создает побуждение к действию или активности» [5, c. 106].
Мотивация, без сомнений, является неотъемлемым компонентом любой организации [7, c. 81].
Это психологическая техника, которая содействует выполнению намеченных целей путем усилий других людей через их мотивирование [8, c. 112].
Главной целью мотивации является влияние на персонал с помощью стимулов для повышения
эффективности [6, c. 160].
Рассматривая систему мотивации в медицинском учреждении, можно отметит, что сегодня медицинские организации сталкиваются с рядом проблем в системе мотивации медицинских работников.
Так, зачастую, мотивация медицинского персонала связана только с системой материального
стимулирования. Медицинскому персоналу выплачиваются надбавки и премии, однако, это лишь половина успешной составляющей системы мотивации.
Многие медицинские организации не учитывают важность нематериального стимулирования, хотя оно играет более важную роль, формирует лояльность к организации и влияет на повышение эффективности деятельности.
Так, среди основных проблем, которые можно выделить в системе мотивации медицинского персонала встречаются следующие:
 Отсутствие эффективной системы нематериального стимулирования;
 Отсутствие учета особенностей всех категорий медицинского персонала;
 Жесткий график работы, частые переработки не подкрепляемые дополнительными материальными и нематериальными стимулами.
Исходя из выявленных проблем сегодня важным оказывается формирование более эффективной системы мотивации, которая бы учитывала особенности работы медицинского персонала и была
направлена на повышение мотивации к труду у медицинских сотрудников.
Так, направлениями совершенствования существующей системы мотивации могут стать следующие направления:
 Создание дополнительных материальных стимулов, способствующих повышению мотивации медицинского персонала;
 Обустройство комнат отдыха для медицинского персонала, способствующих более качественной разгрузке медицинского персонала при жестком графике работы;
 Учет особенностей всех категорий медицинского персонала при формировании системы мотивации.
Таким образом, сегодня важным оказывается формирование эффективной и комплексной системы мотивации медицинского персонала, которая бы смогла включать в себя не только материальные,
но и нематериальные механизмы мотивации.
Также сегодня важным оказывается учет и каждой конкретной медицинской организации, поскольку у каждой организации присутствует своя специфика работы.
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Аннотация: в статье рассматривается о том, как необходимо организовывать деятельность персонала
для того, чтобы эффективно управлять организацией. Приведены факторы развития персонала и методы профессионального развития. Проведено сравнение персонала в Японии и в России.
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ORGANIZATION OF PERSONNEL ACTIVITIES AS A STRATEGIC ASPECT OF ORGANIZATION
MANAGEMENT
Broshchenkova Darya Andreevna
Scientific adviser: Garkovenko Veronika Eduardovna
Abstract: the article discusses how it is necessary to organize the activities of personnel in order to effectively
manage the organization. Factors of personnel development and methods of professional development are
given. A comparison of personnel in Japan and in Russia is made.
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В настоящее время, одним из самых важных ресурсов в организации являются трудовые ресурсы. Без работников не возможна сама деятельность предприятия. Только благодаря персоналу происходит оптимизация конкурентоспособности и роста организации.
Отношение персонала с работодателем начали формироваться еще при капитализме, тогда значимость работников принижалась, не было никакой мотивации и защиты прав рабочих, а все заслуги
доставались капиталисту. Это все послужило толчком для восстаний.
В наше время существуют законы, которые защищают работников, а также профсоюзы.
Многие экономисты спорят по поводу того, как все таки стоит относится к персоналу. Одни говорят, что необходимо «держать в ежовых рукавицах», а другие, что надо относится на равных и не использовать тоталитарные методы.
Однако стоит понимать, что есть такое понятие, как стратегическое управление, которое представляет собой комплекс мер, которые направлены на долгосрочные действия и цели, а также на опIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тимизацию деятельности персонала по отношению к конкурентам. Данное управление в первую очередь опирается на человеческий потенциал.
Соответственно, для того, чтобы была возможность полноценно использовать стратегическое
управление, необходимо оптимизировать деятельность персонала.
Под оптимизацией подразумевается проведение комплекса мер, которые позволят сократить
расходы на оплату труда, с одновременным повышением эффективности организации. За счет правильного распределения человеческих ресурсов [1].
Развитие персонала состоит из трех аспектов, которые представлены в рисунке 1.

Развитие персонала

Профессиональное
развитие

Планирование
карьеры

Развитие
организации

Это путь получения
новых знаний,
которые
необходимы для
дальнейшего
развития карьеры, в
узком смысле обучение

Передвижение
сотруднка по
карьерной лестнице
за счет знаний, в
расширенном смысле
= обучение +
содействие

Создание рабочих
групп, для
повышения
эффективности
деятельности
предприятия, в
широком смысле =
обучение+содействие
+ развитие

Рис. 1. Факторы развития персонала
Таким образом, исходя из рисунка 1, существует три фактора: профессиональное развитие, планирование карьеры развитие организации.
Профессиональное развитие стоит на первом месте, и не зря, так как все остальные факторы
невозможны без первого. Разные организации по-разному проводят первый пункт. Существуют следующие типы профессионального развития, которые представлены в таблице 1.
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что существует одиннадцать основных методов профессионального развития.
Существуют различные формы коучинга: лайф-коучинг, личностный коучинг и карьерный коучинг. Само слово коучинг происходит от английского слова «couch», которой переводится как тренер.
У каждого сотрудника своя цель, это может быть карьерный рост, заработать как можно больше денег,
образование социальных связей и т.д.
Следующий метод «обучение действием» хорош тем, что позволяет сотрудникам на деле проверить свои методы решения проблем. Но есть недостаток, который выражается в том, что неопытный
сотрудник может не решить проблему, а поспособствовать ее расширению.
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Метод
Наставничество
Коучинг
Shadowing («быть тенью»)
Обучение действием
Buddying («партнерство»)
Counselling («консультация»)
Баскет-метод
Ротация
Storytelling («рассказ»)
Дистанционное обучение
Workshop («мастерская»)
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Таблица 1
Методы профессионального развития
Описание
Подготовка сотрудников с помощью опыта более профессиональных коллег.
Определение целей и пути их достижений с помощью так
называемого «коуча».
Прикрепление менее опытного сотрудника «тенью» к более
опытному коллеге.
Обсуждение проблемы с последующим ее решением.
Взаимосвязь между всеми сотрудниками.
Консультация сотрудников с приглашенным специалистом.
Представление каких-либо ситуаций, имитация.
Обмен на время должностями сотрудников
Рассказ о действиях руководства, о событиях.
Обучение на расстоянии с помощью новых технологий.
Обсуждение проблем с сотрудниками в диалоговом формате.

Следующим фактором после профессионального развития идет планирование карьеры. Данный
фактор необходим для каждого сотрудника, так как он формирует цели, путь к которым будет подталкивать персонал к улучшению своих качеств.
В основном все компании предпочитают продвигать свой персонал с низших уровней до высших.
Имеется в виду, что такие предприятия поставят на руководящую должность кого-то из своих сотрудников, а не пригласят кого-то другого.
И последним фактором развития персонала является развитие организации. Оно представляет
собой совокупность развития персонала и планирование карьеры [4].
Если представить ситуацию, где в организации не заинтересованы в профессиональном развитии своих сотрудников, то само предприятие не будет развиваться. Это объясняется тем, что сотрудники застрянут на месте, а мир развивается и будет развиваться, их навыки не будут востребованы, а
следовательно и фирма не будет конкурентоспособной. Это в интересах предприятия, чтобы сотрудники получали новые навыки и развивали уже полученные, тогда у них будут какие-либо цели в карьере.
Они буду добиваться их, а это будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности предприятия.
В менеджменте существует такое понятие, как «эффекты организационной структуры».
Для определения эффекта рассматривают три показателя: производство, финансы и психология
[3].
Рассматривая деятельность персонала в общем, необходимо сказать, что методы организации
во всех странах одинаковые, а менталитет – разный. Если брать конкретно Россию, то все методы оптимизации необходимо подбирать опираясь на граждан России.
Если, например, в Японии сотрудники работают на благо предприятия, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность фирмы, то в России оптимизация деятельности организации в интересах, в основном, руководителя. Персонал заинтересован в повышении заработной платы и карьерном росте.
Поэтому, для того, чтобы замотивировать персонал на конкретные цели, необходимо стимулирование за счет оплаты труда. Как говорил Роберт Бош: «Я не плачу хорошую заработную плату, потому
что у меня есть много денег; у меня есть много денег, потому что я плачу хорошую заработную плату»
[2]. Он имел ввиду, что за счет стимулирования работников оплатой труда, повышается его капитал,
так как сотрудники начинают работать еще эффективнее, для того чтобы еще больше повысить свою
зарплату.
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Подводя итоги всему выше сказанному, необходимо сказать о том, что на любом предприятие
есть кадровый состав, за счет которого организация и осуществляет свою деятельность. У каждой
фирмы есть какая-либо стратегия развития, цели, и для того, чтобы добиться этих целей необходима
оптимизация деятельности персонала. Бывают различные способы, выбор которых зависит от менталитета страны и от самого руководителя.
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Одним из главных факторов успешной деятельности предприятия является тщательный и верный подбор человеческих ресурсов. Кроме того, подбор персонала имеет прямую связь с отношением
начальства к сотруднику: чем качественнее подобран персонал, тем лучше к нему будет относиться
руководство. При этом наниматель должен видеть потенциал будущего работника и осознавать его
возможную ценность для всей компании. Если же данные условия не выполняются, то потенциально
неспособный сотрудник может изменить отношения в коллективе в худшую сторону и тем самым отчасти снизить эффективность всего предприятия в целом.
В свою очередь отношения в коллективе играют очень большую роль при функционировании
компании. Особенно немалое значение имеет этот принцип в японской модели менеджмента, где коллектив является своего рода семьей. Если рассматривать западноевропейскую модель менеджмента,
то в силу уже вступают исключительно формализованные и четко регламентированные деловые отношения, которые так же легко нарушить посредством неверного и опрометчивого подбора персонала.
Актуальность настоящей темы обусловлена популярностью современных течений менеджмента,
которые нацелены не только на изучение общих принципов управления, но и на личностный фактор, в
полной мере влияющий на эффективность производства.
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В менеджменте принято считать, что средства управления представляют собой то, с помощью
чего можно управлять, а методы являются способами, помогающими реализовать управленческие
функции на предприятии. Подбор персонала, о котором речь шла выше, в том числе правильное обращение с ним в современном менеджменте признается одним из способов эффективного управления,
[2].
С помощью грамотного управления становится возможным изменение качества труда работников в лучшую сторону. Руководитель думает о том, как улучшить жизнь сотрудников, чтобы они больше
любили свою компанию и лучше работали. Продавцу и любому, кто предоставляет услуги, выгодно повышать благополучие клиентов, чтобы они возвращались за повторной покупкой. Если управленцы не
осознают своего влияния на окружающих, это не означает, что как таковое это влияние отсутствует.
Таким образом, руководитель, повышая качество отношений с подчиненными, улучшает не только сотрудничество в коллективе, но и условия труда работников, поскольку они напрямую зависят от взаимодействий в коллективе и общей атмосферы.
Отношения на работе являются средой, которая окружает сотрудников на рабочем месте каждый
день. Работодатель имеет заинтересованность в их развитии, поскольку от их качества зависит не
только благосостояние каждого отдельного работника, но и прибыль всего предприятия, [2].
Если с темы отношений в коллективе перейти к теме справедливости на предприятии, то следует
обратить внимание, что в компании справедливость транслируется в двух направлениях: от сотрудника
(как от руководителя), и к сотруднику (как к подчиненному). Даже генеральный директор является объектом справедливости со стороны собственника или совета акционеров. Таким образом, идею справедливости, в компании можно адресовать как к себе, так и от себя, [1].
Справедливость представляет собой понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения,
заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев,
групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем, [1].
Иными словами, ощущение справедливости субъективно. Только адресат воздействия может
делать вывод о том, насколько справедливо или нет вознаграждение или наказание за результат или
проступок. Руководитель может только предполагать, как подчиненный воспримет его действия. Лучшим способом узнать результат этого восприятия является задание прямого вопроса и получение конкретного ответа, [1].
Люди постоянно оценивают свои взаимоотношения с другими (или с предприятием), сравнивая
то, что они вкладывают в эти отношения и то, что получают взамен. В подсознании каждого человека
функционирует так называемый «счетчик», который периодически сравнивает и оценивает вклад в работу и отдачу от нее, [2].
Существует три варианта результата подобной оценки:
1. Меня недооценивают (сотрудник вкладывает в работу больше, чем получаю взамен).
2. Меня переоценивают (сотрудник получает больше, чем вкладывает в работу).
3. Мой вклад равен отдаче (сотрудник оценивает вознаграждение как справедливое), [2].
Работники предприятия, неудовлетворенные своими взаимоотношениями из-за низкой отдачи,
стремятся самостоятельно восстановить справедливость следующими способами:
1. Уменьшение своего вклада (опоздание, сокращение объема выполняемой работы, снижение
качества выполняемой работы, уклонение от ее выполнения, «имитация» деятельности).
2. Добиваться большей отдачи (требования увеличить зарплату, премии, компенсационный пакет, настаивать на продвижении по службе, требовать улучшения условий труда, использовать ресурсы организации в личных целях, прибегать к преступным действиям).
3. Попытки изменить вклад и отдачу тех с кем сотрудник себя сравнивает. Такие попытки проявляются в обращениях к руководству по поводу несправедливого распределения обязанностей (жалобы и предложения увеличить объем работы других сотрудников, требования уменьшить незаслуженно высокую оплату труда некоторых коллег).
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4. Переоценка собственных возможностей или снижение самооценки и уверенности в себе. В
этом случае сотрудник может измерять заслуги объекта сравнения («У него такие связи! Куда мне до
него…»). Все то имеет негативное отражение на мотивацию сотрудника.
5. Прекращение и разрыв несправедливых рабочих отношений (увольнение), [3]
Сущность справедливого отношения к работникам заключается не в равенстве в отношениях, а в
равенстве в возможностях. Справедливость предполагает такое отношение к сотрудникам, которое
заслужил своей деятельностью каждый из них. Если работник всеми способами улучшает качество
своей работы и проявляет профессиональные навыки, то он сочтет несправедливым, если начальство
будет относиться к нему так же как к работнику, который не отдает отчета своей деятельности и не
приносит пользы компании в принципе. В этом заключается сущность справедливого отношения к работникам.
Таким образом, можно сделать вывод, что равенство в рамках менеджмента не является синонимом справедливости. Равенство должно относиться исключительно к возможностям. В то время как
хорошего отношения начальства к себе сотрудник заслуживает своим трудом. В данном случае справедливость является не только принципом управления, но и важным мотивационным аспектом.
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В современном мире маркетинговые коммуникации занимают определённо важное место, особенно для сфер рыночной деятельности, у которых стоит цель в достижении высоких результатов продаж и удовлетворении потребности аудитории. Они являются инструментом для осуществления коммуникации с целевой аудиторией в коммерческой сфере.
Основными элементами маркетинговых коммуникаций являются реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг, взаимоотношения с общественностью, упаковка, мероприятия
по стимулированию розничной торговле, организация специальных мероприятий, сувениры, промышленные выставки, прочие запланированные и незапланированные обращения [5].
В последние 10 лет место маркетинговых коммуникаций в рыночных отношениях постоянно возрастает. Это весьма очевидно, потому что бизнес находится в насыщенном рынке, где с каждым годом
все сложнее выделится. Эффективных результат ожидаем только при удачном контакте с клиентом
через разные каналы, также не мало важно взаимопонимание с покупателем, что создаст атмосферу
открытости и взаимовыгодного сотрудничества.
Маркетинговые коммуникации – это процесс обмена информацией между фирмой и другими
субъектами маркетинговой деятельности с целью представления и совершенствования деятельности
фирмы и ее товаров [3].
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

58

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

Отличительной особенностью маркетинговых коммуникаций является то, что они имеют определенную цель. Процесс распространения информации и получения обратной связи обусловлен миссией
и глобальной целью любого бизнеса.
Инструментами маркетинговой коммуникации являются реклама, интернет-маркетинг, стимулирование сбыта, персональные продажи, связи с общественностью, спонсорство, выставки и ярмарки, и
другие элементы комплекса маркетинга.
Основная цель коммуникационной стратегии – это распространения информаций на разные сегменты, с помощью разных каналов взаимодействия, что создает лояльность потребителей и формируется коммьюнити вокруг бренда. Достижение цели предполагает решение задач управления коммуникационными программами и кампаниями по отдельным продуктам [2].
Цели коммуникационного продвижения исходят из формирования миссии и деятельности предприятия, то есть полностью основывается на маркетинге. Далее разрабатывается поэтапный план, в
каком порядке, когда, как и где будет реализовываться каждый инструмент, тут вступает в силу определенный бюджет, который компания готова выделить.
Любая компания прежде, чем задействовать инструменты продвижения, проводит анализ внешней и внутренней среды, исследует конкурентов и рассматривает коммуникационную деятельность,
которая была до этого. Так же любая рекламная кампания включает в себя реализацию мероприятий
по продвижению конкретной фирмы, определенные сроки и контроль эффективности.
Разработка маркетинговой стратегии включает в себя анализ целевой аудитории и разработку
программы продвижения для получения желаемого результата.
Большинство компаний обращаются к продвижению, чтобы решить острые проблемы, например,
повышение продаж, осведомленность потребителей, построение имиджа компании на рынке.
В таких случаях часто процесс передачи информации ограничивает процесс в сроках и делает
его дорогостоящим, в таких ситуация часто из-за спешки сообщение компании передается не совсем
тем, кому надо. В дальнейшем из-за этого страдает эффективность программы продвижения.
На сегодняшний день маркетологи рассматривают коммуникационную стратегию, как длительное
управления процессом купли-продажи. То есть коммуникационная стратегия может включать в себя
несколько этапов, где потребитель прогревается, формирует ощущение от компании, происходит первое касается и только потом совершается покупка.
Большинство компаний имеют дела не с одной целевой аудиторией, а с разными сегментами, то
есть коммуникационная стратегия должна быть направлена на каждый из сегментов на рынке. Компания должна понимать кому продает, с помощью портера потребителя это легко сделать. Важно учесть,
что сейчас благодаря технологиям и развитию интернета, компании должны думать не только о том,
как донести информацию до конечного потребителя, но и как собрать обратную связь, получить отзыв о
товаре или оказанной услуге. Так как в дальнейшем это будет хорошая база данных о работе и принятии дальнейших действий.
Таким образом, маркетинговая стратегия отвечает за укрепление лояльности между компанией и
потребителем. Основным элементом в этой цепочке является комплекс продвижения.
Продвижение – это любая форма распространения сообщений, создающих лояльность потребителей и общества к фирме, информирующих, убеждающих или напоминающих о ее деятельности или
товарах [1].
Основу эффективности коммуникационных решений составляют следующие функциональные
компоненты:
1. информация – руководство компании информирует целевые группы аудиторий о существовании определенных товаров или услуг и объясняет их предназначение, что особенно важно для новых
продуктов;
2. убеждение – особенно актуально в целях формирования благоприятного отношения аудитории к компании и ее маркам. Используемые приемы паблик рилейшнз доказали эффективность проводимых мероприятий, направленных на убеждение совершить покупку;
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3. создание образа. На некоторых рынках созданный посредством маркетинговых коммуникаций образ компании – единственное или основное различие между марками. Коммуникации – образы,
доверие и отношение к товару – становятся составными частями марки. На рынках, товары которых
просты и похожи друг на друга, образы, созданные посредством коммуникаций, – единственный способ
дифференциации марок потребителями. Эффективная коммуникация – "ключ к замку" на "воротах"
рынка;
4. подкрепление. Основная часть обращений направлена не столько на привлечение новых покупателей, сколько на убеждение уже существующих в том, что, приобретая товар поставщика, они
сделали правильный выбор. Для имеющих прочное положение компаний сохранение покупателей имеет гораздо большее значение, чем приобретение новых;
5. личный опыт покупателей и их отзывы о товаре. Главный компонент, который имеет решающее значение для корректировки обратной связи [6].
Коммуникационная стратегия – это совмещение двух элементов, коммуникации и тактики. Коммуникационная стратегия базируется на позиционировании, креативной стратегии и медийной стратегии, и представляет собой набор наиболее эффективных инструментов воздействия на целевые аудитории и определенную программу использования этих инструментов.
Разработка маркетинговой стратегии базируется на актуальных проблемах и потребностях рынка, с учетом целевой аудитории, наличия конкурентов, обстановки на рынке и ситуации внутри компании. Глобальная цель создания стратегии продвижения – это постановка целей, которые в дальнейшем
приведут к росту и масштабированию компании. С помощью постоянного обновления стратегии для
компании очень легко отследить рост и увидеть допущенные ошибки. Таким образом, можно получить
некую стратегическую карту, с помощью которой понимать, как действовать дальше.
В ходе разработки стратегии анализируются цели, задачи и формируется коммуникативное сообщения, которая будет распространятся на целевую аудиторию [3].
Главная задача коммуникационной стратегии заключается в формировании основной идеи –
концепции позиционирования. Она определяет главную мысль, которую мы должны не просто донести
до целевой аудитории, но и убедить покупателя в том, что это продукт уникален.
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Аннотация: с каждым годом повышается тенденция на этичность, экологичность, полезность товаров и
услуг, а также, уже на протяжении нескольких лет активно идет мода на здоровый образ жизни. Данные
факторы напрямую связаны с репутацией компаний и проведение ими социально-этического маркетинга. Но производители ликероводочных, табачных товаров и социальная-этичность – вещи несовместимые. В данном случае возникает вопрос, как смягчить данную область, добавить социально-этический
маркетинг и с помощью каких инструментов это сделать.
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Annotation: every year the trend towards ethics, environmental friendliness, usefulness of goods and services
is increasing, and also, for several years now, a fashion for a healthy lifestyle has been actively going on.
These factors are directly related to the reputation of companies and their conduct of social and ethical marketing. But manufacturers of alcoholic beverages, tobacco products and social ethics are incompatible things.
In this case, the question arises of how to soften this area, add social and ethical marketing and with what
tools to do it.
Key words: marketing, social and ethical marketing, marketing concept, alcoholic beverages and tobacco
products.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

61

Социально-этичный маркетинг – это совокупность взаимоотношений компании с клиентами,
контрагентами, общественными организациями, которая основана на признании роли социальной ответственности организации. В данном вопросе имеется четкая формула, что социально-этичный маркетинг равен сумме интересов потребителей, интересов компании, интересов общества [4].
Социально-этический маркетинг (СЭМ) в настоящее время имеет несколько базовых направлений.
Первое, экологическое, предполагает, что любая компания, придерживающаяся СЭМ, старается
свести к минимуму загрязнение окружающей среды в своей профессионально производственной деятельности, тестирование того или иного сырья на животных. На данный момент большинство крупных
организаций отказались от принесения вреда окружающему миру, маркетинг делает акцент на натуральности, экологичности и этичности продукции. К таким организациям можно отнести российские организации по производству косметических средств: Levrana, MI&KO, OrganicZone, Мастерская Олеси
Мустаевой и др. А также следующие бренды: Eco Fashion, Thanks4life, The Skin, TOMS и др.
Второе направление является оздоровительным, способствующим поддержанию и улучшению
здоровья людей. Это не только медицинские товары, но и натуральные продукты высокого качества,
чистая питьевая вода, одежда и мебель из натуральных тканей, качественный товарный ассортимент
для спорта и отдыха.
В данном случае хотелось бы привести пример – американский бренд обуви TOMS. Компания
создала глобальный благотворительный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией - TOM COVID19. Одна треть чистой прибыли от всех проданных продуктов было пожертвовано в Глобальный фонд
пожертвований. Данная стратегия имеет существенные плюсы: во-первых, это помощь медицине и зараженным; во-вторых, это повышение репутации организации, повышения ее конкурентоспособности.
Третье направление называется социальным, так как это, в первую очередь, мероприятия для
повышения благосостояния наименее обеспеченных слоёв населения и удовлетворения потребностей
местного сообщества и общества в целом [3].
В данном случае модно привести пример бренда одежды - Everlane. Как указано на сайте, компания борется за права и благополучие рабочих, которые трудятся на его фабриках. Фабрики компании
соответствуют самым строгим стандартам качества в вопросах самой продукции и условий труда [7].
Социально-этический маркетинг имеет разные инструменты в отношении определенных отраслей – продажа ликероводочных и табачных товаров не является исключением. Стоит отметить, что
существуют различные виды маркетинга одним из них является маркетинг противодействующий, который направлен на ликвидацию, снижение спроса на нежелательные товары или услуги, наносящих
вред здоровью потребителя и ущерб обществу. Данный вид маркетинга используется в государственных программах борьбы с алкоголизмом, курением, потреблением наркотиков и т.д [2, С. 56].
Противодействующий вид также можно относить к концепции социально-этического маркетинга,
так как он полностью соответствует характеристике этой направленности маркетинга.
Критика табачной и алкогольной отраслей в последние годы усиливается, налагаются ограничения на производство, рекламу, продажу и использование ликероводочных, табачных изделий. Но несмотря на это, табачная отрасль отстаивает собственные интересы. Говорить о самостоятельном социально-этическом маркетинге подобных компаний не имеет смысла, так как изначально они противоречат принципам, направлениям социально-этического маркетинга – при производстве ни о какой экологичности, социальной направленности, повышения уровня здоровья общества речи и нет. По этой
причине социально-этическим маркетингом принудительно заставляет заниматься государственная
политика и законодательство.
Можно выделить следующие инструменты социально-этического маркетинга в отношении ликероводочной и табачной продукции.
Если мы обратимся к статье 16 ФЗ №15, то она отражает определенные запреты для табачной
продукции [5]:
 запрет на бесплатное распространение;
 запрет на применение скидок;
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 запрет на использование товарного знака, служащего для индивидуализации изделий;
 запрещена организация и проведение мероприятий условием участия в которых является
приобретение табачных изделий и др.
Если мы обратимся к статье 21 ФЗ №38, то она отражает определенные условия по рекламе алкогольной продукции [6]:
 не должна содержать утверждение о том, что употребление алкогольной продукции имеет
важное значение для достижения общественного признания; безвредно и полезно;
 не должна содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является
одним из способов утоления жажды и др.
Но стоит отметить, что в законе «О рекламе» разрешения на рекламу алкоголя в СМС нет, но
крепкий алкоголь полностью под запретом: как в СМС, так и в мессенджерах, о чем предупреждала
Федеральная антимонопольная служба (ФАС). На страницах блоггеров в интернете также запрещается
рекламировать алкоголь: появление крепкого напитка в кадре является нарушением. Но в то же время
в марте 2020 года ФАС не стала проводить проверку сети магазинов алкоголя, которая рекламировала
свою продукцию на официальной странице в TikTok. По словам представителя службы, официальные
страницы компаний в социальных сетях не являются рекламой, что, по нашему мнению, является
спорным моментом, так как блоги с многомилионной аудиторией полноценно относятся к СМИ, имеют
ответственность за публикации, сказанные слова и рекламу [1].
Стоит отметить, что когда мы говорим о социально-этическом маркетинге в сфере алкогольной и
табачной продукции, то в основе роль играет государство в данном вопросе, но в то же время и осознанное общество, которое имеет позицию здорового образа жизни, не желающее видеть рекламу и
пропаганду курению и употребления.
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Аннотация: Цель данной статьи - осветить исторический контекст гендерных стереотипов в рекламе, а
затем изучить исследования, связанные с гендерными стереотипами. Гендерные образы в рекламе
широко изучались за последние пять десятилетий и до сих пор остаются важной темой. Изменение ролевой структуры в семье привело к значительным различиям в мужских и женских ролях и, соответственно, в том, как это отражается в рекламе. Было отмечено, что существует культурное отставание.
Пол долгое время изображался в рекламе в более традиционных ролях. Женщины были представлены
хуже по сравнению с их потенциалом и возможностями, в то же время данные указывают на сдвиг в
сторону более позитивного ролевого изображения. Меняющаяся роль мужчин - это область, которая
вызывает наибольший интерес в последние несколько лет. В рекламе мужчины теперь изображаются в
«более мягких» ролях, взаимодействуя со своими детьми. Мужчины также показаны в более эгалитарных ролях. В статье, наконец, делается попытка обрисовать будущее направление исследования гендерного изображения в рекламе. Во-первых, исследование должно быть сосредоточено на изучении
гендерных изображений на онлайн-платформах и поиске способов преобразования существующих
схем кодирования в цифровые форматы. Во-вторых, компании и СМИ начинают обращать внимание на
сегмент потребителей лесбиянок / геев / бисексуалов / трансгендеров (ЛГБТ), который когда-то в значительной степени игнорировался.
Ключевые слова: гендер, гендерный образ, система ценностей, тенденции к изменению, медиасреда.
GENDER STEREOTYPES IN ADVERTISING
Pluzhnikova Irina Ivanovna,
Sayfutdinova Dina Rustamovna,
Rostova Anastasia Andreevna
Abstract: The purpose of this article is to highlight the historical context of gender stereotypes in advertising,
and then to study the research related to
gender stereotypes. Gender images in advertising have been widely studied over the past five decades and
still remain an important topic. The change in the role structure in the family has led to significant differences in
male and female roles and, accordingly, in how this is reflected in advertising. It was noted that there is a cultural gap. Paul has long been portrayed in advertising in more traditional roles. Women were less well represented compared to their potential and opportunities, while the data indicate a shift towards more positive role
portrayals. The changing role of men is the area that has attracted the most interest in the last few years. In
advertising, men are now portrayed in "softer" roles, interacting with their children. Men are also shown in
more egalitarian roles. Finally, the article attempts to outline the future direction of gender image research in
advertising. First, the research should focus on examining gender images on online platforms and finding ways
to convert existing encoding schemes into digital formats. Second, companies and the media are beginning to
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pay attention to the lesbian / gay / bisexual / transgender (LGBT) consumer segment that was once largely
ignored.
Key words: gender, gender image, value system, trends to change, media environment.
Стереотипы, особенно в отношении женщин в рекламе, интересовали ученых более 50 лет. В то
время исследователей интересовало не только «что?» (например, какие стереотипы используются для
изображения женщин и мужчин), но и «почему?» (например, культурные последствия использования
стереотипов и рекламы) и «что теперь?» (например, социальные последствия стереотипов в рекламе).
Целью данной статьи является изучение исследований в этой области с 2010 года и определение
направления на следующие пять лет во фрагментированной медиа-среде. Стереотипы - это представления о социальной категории, особенно те, которые дифференцируют пол. Стереотипы становятся
проблематичными, когда они приводят к ожиданиям в отношении одной социальной категории по сравнению с другой или ограничивают возможности для одной социальной категория над другой.
За прошедшие годы в ходе нескольких контент-анализов были изучены такие компоненты, как
физические характеристики (например, телосложение, рост), профессиональный статус, роли (например, лидер, начальник) и черты характера (например, самоутверждение). Исследования показали, что
женщины обычно представлены в более декоративных ролях (например, из-за их красоты или тела), в
ролях, более ориентированных на семью, в меньшем количестве профессиональных ролей и в более
скромных ролях, в то время как мужчины обычно изображаются более независимые, авторитарные и
профессиональные, мало заботящиеся о возрасте и внешности.
Гендерные стереотипы в рекламе - тема, связанная с исследованиями на протяжении более пяти
десятилетий. Исход литературы был вызван социальными и историческими обстоятельствами.
Во-первых, рост феминизма в 1960-х годах поставил под вопрос равные возможности для мужчин и женщин и инициировал постепенное изменение профессиональных возможностей и домашних
структур, особенно для женщин [1].
Во-вторых, изменения в рабочей силе привели к значительным различиям в мужских и женских
ролях и, соответственно, в том, как они отражаются в рекламе.
В-третьих, изменение ролевой структуры в семье привело к значительным различиям в женской
роли, а в последнее время и в мужской. В течение этих лет женщины были представлены в худшем
свете по сравнению с их потенциалом и возможностями, в то же время данные указывали на медленный сдвиг в сторону более позитивного ролевого изображения. Ранее от специалистов в сфере маркетинга высказывалось предположение, что реклама способствует гендерному неравенству, пропагандируя «сексизм» и символы искаженного образа тела как действительные и приемлемые. С тех пор роли
женщин претерпели кардинальные изменения, изменились и их образы [2].
Между рекламодателями и социологами ведутся давние споры о роли и социальной природе рекламы, особенно когда речь идет о стереотипах в рекламе.
Были разработаны две противоположные точки зрения. Следуя первой точке зрения, реклама
отражает существующие и доминирующие в обществе ценности. Более того, эта точка зрения предполагает, что лучшее, что может сделать реклама – это, действовать как увеличенная линза, которая
предлагает экстраполированную картину социального явления. Возможная интерпретация этого аргумента предполагает, что в современной социально-экономической и политической среде, которая влияет на систему ценностей общества, множество факторов взаимосвязаны между собой. Следовательно, влияние рекламы не оценивается как значительное.
В отличие от первой, вторая точка зрения рассматривает рекламу как отражение общества и его
превалирующих ценностей. Теория совершенствования предполагает, что восприятие людьми социальной реальности формируется средствами массовой информации.
Они включают стереотипы, представленные СМИ, в свою собственную систему ценностей, идей
и убеждений относительно качества жизни. Они начинают создавать концепцию реальности, которая
стремится соответствовать рекламируемым изображениям. В конце длительного процесса индивидуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альное поведение и человеческие отношения формулируются таким образом, чтобы его можно было
охарактеризовать как «гибрид». Воздействие рекламы является решающим фактором, который способствует развитию этого «гибрида». Принято, что гендерные представления социально сконструированы. Согласно этой точке зрения, рекламные кампании создают гендерную идентичность на основе их
изображений, стереотипной иконографии мужественности и женственности.
Обновленные тенденции и направления
Недавние исследования показывают, что в целом гендерные стереотипы в рекламе все еще существуют и распространены во многих странах мира. Айсенд (2010) намеревался изучить степень гендерных стереотипов, а также любые изменения за прошедшие годы. Основным вкладом его работы
является количественный обзор 64 исследований в рамках метаанализа влияния гендерных стереотипов в рекламе. Он обнаружил, что некоторые стереотипы все еще сохраняются, особенно в отношении
женщин. Профессиональный статус по-прежнему демонстрирует самую высокую степень стереотипов,
несмотря на изменение образования, рода занятий и статуса, полученное женщинами за последние
несколько лет. Интересно, что Айсенд (2010) также обнаружил, что степень стереотипов с годами снизилась в основном из-за улучшений в обществах с высокой маскулинностью (таких как Япония). В обществах с низкой маскулинностью, таких как Швеция, существенного снижения не произошло.
Кнолль, Айзенд и Штайнхаген (2011) разработали новый способ измерения степени стереотипности в рекламе. Они обнаружили, что гендерные стереотипы по-прежнему распространены на немецком
телевидении, и что эти стереотипы зависят от типа канала (государственные или частные каналы). Через оба типа каналов они обнаружили, что женщины с большей вероятностью были моложе и изображались как потребители товаров для дома и с большей вероятностью изображались дома в зависимых
ролях. Мужчин чаще изображали авторитарными и пожилыми людьми, и их чаще изображали вне дома
в независимых ролях. Эти результаты согласуются с другими исследованиями нескольких других культур. Однако в государственных каналах стереотипы были выше в отношении таких переменных, как
роль и местоположение, а также профессиональный статус. На частных каналах стереотипы больше
связаны с ролевым поведением и физическими характеристиками. Результаты стереотипов не ограничились США и Европой. Работа Руби-Дэвиса, Лю и Ли (2013) показала, что в их исследовании телевизионной рекламы в Новой Зеландии мужчины и женщины реже изображались в стереотипных ролях,
чем в прошлом. Это исследование свидетельствует о прогрессе в стереотипном изображении в стране.
Есть предостережения в отношении последствий стереотипов. Айзенд, Плейгманн и Золльведер
(2014) обнаружили, что, хотя стереотипы действительно существуют в рекламе, восприятие потребителями может быть менее серьезным, чем ожидалось [4]. Они изучили роль юмора в рекламе и его
связь с гендерными стереотипами. Они обнаружили, что изображения гендерных ролей менее серьезны, если они используются в качестве источника юмора. В частности, мужские стереотипы более распространены в юмористической рекламе, а женские стереотипы более распространены в неюмористической рекламе. Это указывает на влияние других переменных на определение конечных эффектов
стереотипов в рекламе, которые требуют дополнительного изучения. Важно продолжать отслеживать
изменения в гендерных стереотипах в рекламе и изучать факторы, которые могут повлиять на реакцию
потребителей на эти изображения.
Будущие направления исследований.
Последние 50 лет оказались решающими в нашем понимании того, как люди, в первую очередь
женщины, изображаются в телевизионной и печатной рекламе. По мере того, как мы переходим в эпоху
постмодерна и цифровых технологий, есть несколько областей, требующих внимания.
Во-первых, большая часть текущих исследований гендерных стереотипов изучается в печатной
(например, журнальной) и телевизионной рекламе. Однако в обоих этих СМИ наблюдается неуклонное
снижение читательской и зрительской аудитории. В то же время люди проводят больше времени в Интернете с видео, социальными сетями и приложениями. В будущих исследованиях следует изучить
способы преобразования существующих схем кодирования в печатной и телевизионной рекламе в
цифровые форматы, а также разработать совершенно новые схемы кодирования, которые позволят
исследователям по-настоящему изучить роль гендерных стереотипов в цифровой рекламе, нативной
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рекламе и рекламных форматах в социальных сетях. Кроме того, необходимы дополнительные исследования для изучения роли гендерных стереотипов в не «платных» форматах, таких как собственные
СМИ и контент-маркетинг.
Во-вторых, компании (и СМИ) начинают обращать внимание на некогда игнорируемый сегмент
потребителей лесбиянок / геев / бисексуалов / трансгендеров (ЛГБТ). Некоторые компании более открыто заявляют об использовании однополых пар в своей рекламе. Однако другие компании решили
использовать более закодированные изображения, которые могут казаться невидимыми для гетеросексуальных потребителей, но могут быть интерпретированы как «геи» потребителями ЛГБТ.
Эта стратегия, известная как «реклама на окнах для геев», проистекает из опасения некоторых
рекламодателей оттолкнуть гетеросексуальных потребителей.
В-третьих, в последнее время реклама сфокусирована на «наделенных полномочиями» женщинах (например, Pantene, Always) и называется femvertising1. Цель этих «пропагандистских» сообщений
- воздать должное женщинам, а не объектировать их в рекламе. В опросе SheKnows 91% респондентов
заявили, что то, как женщины изображаются в рекламе, напрямую влияет на самооценку девочек, и что
51% респондентов говорят, что эта реклама помогает разрушить гендерное равенство. Ключ к эффективности этой рекламы - идея подлинности. В самом деле, есть опасения, что некоторые компании
просто прыгают на подножку фемверкламы, чтобы увеличить продажи. В будущих исследованиях
необходимо более детально изучить фем-рекламу и определить элементы, которые делают ее более
или менее эффективной [3].
В целом, пока был достигнут значительный прогресс в изучении типов стереотипов женщин и
мужчин и того, как изменилось их изображение. В ближайшие пять лет мы надеемся увидеть новые
интересные идеи в этих областях.
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Аннотация: Интернет может обладать большим потенциалом в качестве маркетингового инструмента,
чем любые технологии, включая телевидение. В данной статье был проведен анализ Интернета, чтобы
изучить сдерживающее влияние Интернета на поведение потребителей. Используя классический подход к решению проблем при принятии решения о покупке (распознавание проблем, поиск информации,
оценка альтернатив, решение о покупке и поведение после покупки) в качестве основы для обсуждения, было исследовано, как Интернет может влиять на поведение покупателя и увеличивать потенциал
маркетинговой сферы.
Цель статьи заключается в выявлении особенностей интернета на поведение потребителей, и определить его перспективы в качестве маркетингового инструмента.
Ключевые слова: Интернет, кибермаркетинг, потребительское поведение, интернет-маркетинг
Методы. Методологической и общетеоретической основой статьи послужили труды ученых, посвященные анализу проблем развития феномена маркетинга в целом как социокультурного явления, а
также специфике формирования спроса и предложения на интернет-рынке в информационной экономике.
Вступление
Интернет предлагает преимущества, которые могут помочь потребителям быть более эффективными и гибкими в поиске и в покупке продуктов [1]. Потребительская эффективность может быть
повышена за счет потенциала Интернета для обеспечения быстрого доступа к информациям, связанные с продуктом, экономией времени, усилия и денег потребителей. Эффективность потребителей может быть повышена за счет способностей Интернета предоставлять информацию в формах, способствующих обучению (сочетание голоса, изображений, текста, видео), тем самым помогая потребителям
выбрать продукты, которые наилучшим образом соответствуют требованиям их потребностей. Возросшая популярность Интернета не осталась незамеченной маркетологами. Некоторые начинают использовать Интернет в своих маркетинговых исследованиях. По мере увеличения числа пользователей
Интернета оно становится более заметным маркетинговым инструментом для многих различных продуктов. Можно сказать, что кибермаркетинг (любая форма интернет-маркетинга) будет иметь решающее значение для успеха многих компаний в 21 веке, когда они будут искать способы получения, поддержания или борьбы с конкурентными преимуществами.
С быстро растущим динамичным и разнообразным набором потребителей, Интернет таит в себе большой внутренний и глобальный маркетинговый потенциал для маркетологов. Мы рассматриваем
Интернет как потенциально мощную силу, влияющую на покупательское поведение потребителей.
Кроме того, можно сказать, что потенциал Интернета в этой важной области в настоящее время реализован лишь частично, в основном потому, что люди не успели его полностью изучить. Необходимо поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нять, как Интернет может влиять на покупательское поведение. Хотя потенциал Интернета как маркетингового инструмента можно было бы рассмотреть в контексте многих парадигм поведения покупателей (например, эмпирических подходов и подходов к поведенческому влиянию), акцент будет сделан
на более общий классический процесс принятия решений. Классический процесс принятия решений
покупателей состоит из пяти этапов: распознавание проблем, поиск информации, оценка альтернатив,
принятие решения о покупке и поведение после покупки [5]. Далее рассмотрим краткий обзор модели,
иллюстрирующие, данные этапы.
Этап I: Распознавание проблем
Распознавание проблем происходит, когда потребитель ощущает несоответствие между своим
фактическим состоянием и желаемым состоянием [6]. Распознавание проблем может быть активировано, когда потребитель подвергается воздействию внешних стимулов, таких как запах пищи, который
активизирует потребность, такую как голод. В этом случае наличие внешних стимулов заставляет потребителя осознать неудовлетворенную потребность. Осознавая эту потребность, потребитель все
больше стремится к продуктам, которые могут удовлетворить эту потребность. Интернет-пользователи
часто "бродят" по Интернету в поисках информация о конкретных областях, представляющих интерес.
Для этого пользователи обычно используют поисковые системы и вводят определенные слова (так
называемые ключевые слова) или фразы (так называемые аргументы поиска) и они думают, что это
может привести их к интересующей информации. В процессе поиска "интересной" информации пользователь может столкнуться с определенными стимулами, которые активируют или создадут потребность.
Этап II: Поиск информации
В случае неудовлетворенной потребности потребитель мотивирован на сбор информации о способе удовлетворения этой потребности. Сбор информации помогает потребителям узнать о конкурирующих брендах или продуктах и их особенностях. Если потребитель имеет низкую вовлеченность в продукты, которые могут удовлетворить его предполагаемую потребность, то в поиске информации будет
приложено немного усилий. Например, потребитель может обрабатывать информацию по периферийным маршрутам, в большей степени полагаясь на сигналы, в отличие от подробных и сложных продуктов [5]. Через Интернет маркетологи могут использовать широкий спектр сигналов, такие как цвета,
изображения и звуки, чтобы привлечь потребителей. При высокой вовлеченности потребитель, скорее
всего, будет вести более активный поиск информации. В состоянии высокой вовлеченности потребитель
может быть готов искать подробную информацию из частных или публичных источников, а также возможности получить информацию с помощью опыта испытаний продукта [7]. Потребитель может быть
склонен искать способы начать диалог и взаимодействовать непосредственно с маркетологами. При
правильном использовании гиперссылок маркетологи могут использовать Интернет для предоставления
обилия соответствующей информации о продукте из различных частных, коммерческих или публичных
источников.
Этап III: Оценка альтернатив
Поиск информации приводит к выявлению набора альтернативных продуктов, которые уменьшают или устраняют ощущаемую потребность [5]. Здесь потребитель пытается определить характеристики продукта, чтобы понять вероятные последствия покупки из рассматриваемого набора альтернативных продуктов. Используя доступную внешнюю информацию, потребитель может обрабатывать
информацию по признакам или по продуктам для выработки набора убеждений что приобретенный
продукт удовлетворит его/ее потребности [3]. Потребители могут использовать ряд различных способов принятия решений для оценки альтернативных продуктов. Эти методы включают компенсаторное
правило, лексикографическое правило, конъюнктивное правило.
С помощью компенсаторных правил потребитель определяет важность набора признаков, а затем оценивает каждый рассматриваемый продукт по набору признаков, пытаясь определить продукт с
наибольшим взвешенным значением оценки производительности.
Лексикографическое правило используется, когда потребитель ищет продукт, который имеет
лучшие признаки и потребитель будет воспринимать этот продукт как наиболее важный (когда два или
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более продукта имеют одинаковый наиболее важный признак, то они будут оцениваться по следующим
наиболее важным признаком и т. д.). Потребитель, который беспокоится о том, что выберет неправильный продукт, может использовать конъюнктивное правило, чтобы избежать выбора определенной
продукции, который имеет самые слабые свойства. Часто потребители используют различные комбинации вышеуказанных правил при оценке продуктов. Независимо от используемых правил принятия
решений, характер информации, который есть в Интернете, может повлиять на выбор потребителя в
пользу конкретного продукта. Как и в случае с другими источниками информации, интернет-реклама
может быть предназначена для предоставления общей информации о продукте, изменения представлений о продукте или продуктах конкурентов [5].
Этап IV: Решение о покупке
После оценки альтернатив потребители обычно формируют предпочтения в отношении продукта
и, возможно, намерение приобрести то, что они считают наиболее желательным продуктом. При покупке может быть задействовано несколько решений, включая выбор бренда, выбор поставщика, количество для покупки, сроки покупки, способ оплаты и т.д. На решение о покупке может повлиять ряд факторов, последним из которых является воспринимаемый риск [6]. Потребительский риск может быть
вызван опасением, что продукт может работать не так, как хотелось бы. Чтобы снизить воспринимаемый потребителями риск, маркетологи могут представлять исторические данные о производительности
через Интернет о том, что может сделать продукт и как лучше всего его использовать. Положительная
информация о продукте должна дать потребителям большую уверенность в своих решениях о покупке.
Этап V: Поведение после покупки
Потребительское поведение выходит за рамки покупки продукта. После покупки продукта потребители испытывают определенный уровень удовлетворения или неудовлетворенности. Маркетологи стремятся удовлетворить потребителей, чтобы улучшить их отношения с потребителем. Удовлетворенность это степень, в котором восприятие покупателя соответствует ожиданиям от продукта. Потребительские
ожидания в значительной степени являются результатом сообщений полученные от продавцов, друзей и
других источников информации или из предыдущего опыта. Когда производительность продукта соответствует или превосходит ожидания, потребители будут удовлетворены и, следовательно, с большей вероятностью снова купят продукт и/или положительно скажут о продукте другим. Поскольку потребители
склонны рассматривать информацию, полученную "из уст в уста", как более объективную и, возможно,
более точную [4], комментарии потребителей (благоприятные или неблагоприятные) могут оказывать
мощное влияние на решения о покупке других людей. Маркетинговые усилия после продажи могут повлиять на поведение после покупки и удовлетворенность потребителей [5]. Эти маркетинговые усилия в
значительной степени связаны с коммуникациями между маркетологами и потребителями. Поскольку
Интернет может поддерживать широковещательную или индивидуальную связь, оно может быть полезным средством повышения удовлетворенности потребителей после покупки.
Возможности и Реклама
Интернет сочетает в себе многие из наиболее заметных функций телевидения, радио, журналов,
газет, телефона и почты. Благодаря своему графическому пользовательскому интерфейсу Интернет
поддерживает массовое вещание и общение один на один в виде текста, изображений, аудио и видео
[2]. Реклама, личные продажи, и рекламные мероприятия - все это возможно с помощью Интернета.
Мало того, что Интернет может использоваться во всем рекламном комплексе, оно может изменить
эффективность рекламных мероприятий. Например, социальная динамика, связанная с отношениями
между торговым персоналом и потребителями, может отличаться в Интернете. Человек с экстравертной личностью может больше не иметь преимущества в создании продаж, и киберпродажа может создать более ровное игровое поле для торгового персонала, отрицая влияние пола, этнической принадлежности и физических характеристик продавца (например, внешний вид, сила, выносливость, физические недостатки). Учитывая сопоставимые знания о продуктах и компаниях, продавцы могут получить
преимущество от знания Интернета. Хотя полные последствия Интернета для рекламного комплекса
неизвестны, но кажется очевидным, что Интернет имеет большой потенциал в качестве инструмента
продвижения. Основными возможностями Интернета, связанные с продвижением являются:
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• Интернет может использоваться для распространения информации о продуктах или рекламных
акциях.
• Интернет можно использовать для активации отдельных триггеров принятия решений о покупке
и генерирования продаж или трафика для местных розничных продавцов;
• Интернет, возможно, может увеличить взаимодействие между торговым персоналом и потребителями. Это может помочь продавцу совершить продажу и помочь потребителю получить продукт, хорошо соответствующий его потребностям.
• Маркетологи могут использовать гиперссылки, чтобы связать покупателей с благоприятной рекламой, которая может быть доступна с независимых веб-сайтов.
Как маркетинговый инструмент, Интернет не ограничивается рекламной деятельностью. Можно
сказать, что это может быть полезным, своевременным и экономически эффективным инструментом
для определенных видов маркетинговых
исследований. Например, Интернет можно использовать для мониторинга конкуренции (законно,
конечно). Никто не владеет Интернетом, поэтому, если конкуренты проводят маркетинговые мероприятия в Интернете, можно довольно внимательно изучить их действия и сформулировать соответствующие выводы.
Потенциальные ограничения
Хотя у кибермаркетинга есть много преимуществ, существуют некоторые примечательные ограничения в Интернете. Во-первых, не у всех есть доступ к Интернету, и некоторые, кто это делает, не
чувствуют себя комфортно с ним. Когда-то так было с радио и с телевидением, но со временем технологии распространились, люди стали более восприимчивыми, и аудитория выросла. Это уже происходит, количество пользователей Интернета растет феноменальными темпами. Вторым серьезным ограничением Интернета является разочарование, которое многие пользователи испытывают из-за медленного времени отклика. Быстрые модемы и новые альтернативные системы доставки улучшают скорость интернет-связи и должны уменьшить важность этого ограничения. Третье ограничение касается
юридических вопросов. Похоже, что законодатели только начинают обдумывать законодательство по
контролю над Интернетом и их усилия будут продолжаться. Некоторые законодательства необходимы
для защиты маркетологов, но законодательство в то же время может сдерживать маркетинговую деятельность. Учитывая, что Интернет является глобальным инструментом, сложность правовых вопросов, связанных с использованием Интернета, несомненно, будет расти.
Заключение
Некоторые рассматривают Интернет просто как место для размещения рекламы, но я считаю,
что это гораздо больше. Было показано, что Интернет обладает большим потенциалом для кардинального изменения маркетинга продуктов. Важность Интернета для маркетинга будет увеличиваться, и
специалисты по маркетингу должны подготовить себя и свои компании к использованию возможностей
Интернета. Кибер-маркетинг будет продолжать приобретать все большее значение и оказывать все
большее влияние на поведение потребителей. По мере роста числа пользователей Интернета маркетологам будет все более важно использовать этот инструмент максимально эффективно. Чтобы лучше
осознать преимущества Интернета, необходимы систематические исследования, изучающие его влияние на маркетинг и деятельность покупателей. Это область, богатая исследовательским потенциалом,
которая может принести высокую отдачу практикующим специалистам. Проблемы и вопросы, затронутые в этой статье, должны привести к интересным и значимым исследованиям.
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Аннотация: В данной статье проанализированы некоторые методы и системы создания креативной
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Abstract: In the course of the research, methods and systems of creating creative advertising were analyzed,
examples of Russian and foreign advertising of this type were considered, and conclusions were drawn that
creative advertising is an effective promotion of a product/service.
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Реклама плотно укрепилась в нашем современном мире, став не только эффективным инструментом установления отношений между производителем и потребителем, но и раздражителем для
большинства людей. В настоящее время рынок товаров и услуг настолько перенасыщен, что многие из
продвигаемых продуктов обладают одинаковыми качествами, свойствами и ценовой политикой [см. 1,
С. 32]. Поэтому для того, чтобы акцентировать внимание представителей целевой аудитории на продукции или услугах компании, всё больше предприятий стараются создать так называемую креативную
рекламу, цепляющую глаз и вызывающую интерес к рекламируемому объекту.
Рекламный креатив определяют, как «творческий подход к созданию рекламы, без которого
трудно добиться внимания аудитории» [см. 7].
Креатив, как правило, подбирают с учетом продукта и интересов аудитории. Для облегчения данной работы профессионалы используют матрицу покупательского решения Росситера-Перси (табл. 1).
Её создали американские специалисты по рекламе Джон Р. Росситер и Ларри Перси в 1997 году.
Матрица Росситера-Перси помогает определить содержание рекламы для всех видов товаров и услуг.
Она основана на рассмотрении соотношения [см. 8, С. 59]:
• установки к бренду;
• мотивации потребителя при совершении покупки.
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Таблица 1

Матрица Росситера-Перси
Вовлеченность
Низкая
Высокая

Мотивация

73

Негативная

Позитивная

Информационная
простая
Информационная
аргументированная

Трансформационная
простая
Трансформационная
аргументированная

Установка – оценка покупаемости бренда, предпосылка принятия решения о покупке, связанного
с риском (экономическим или психологическим). Может быть:
• низкой (решение о покупке принимается легко);
• высокой (решение долго обдумывается).
Мотивация – это «причина», которая побуждает потребителя совершить покупку. Может быть:
• негативной (товар покупается по необходимости);
• позитивной (товар покупается для удовлетворения потребностей более высокого уровня).
В зависимости от ячейки, в который попадает рекламируемый объект, и создается креатив,
определяется направление сообщения «оригинальной идеи».
Согласно матрице Росситера-Перси, автомобили, например, попадают в правый нижний квадрат.
Мотивация, которую несет сам продукт, является позитивной, так как потребитель при покупке данного товара ощущает радость, но, чтобы получить его, требуется большая сумма денег, что вызывает высокую
вовлеченность. Таким же образом можно разделить другие категории продуктов [Об этом подробнее см. 6].
Чтобы облегчить расположение существующих товаров в таблице и поиск нужного направления
креатива, используются рекомендации по каждому из четырех ячеек (табл. 2).
Рекомендации по каждой ячейке матрицы Росситера-Перси
Мотивация
Вовлеченность
Низкая

Высокая

Негативная
- убеждение,
- рациональность больше, чем
эмоции,
- показ проблемы, которую решает продукт.
Соответственно, в данном случае стоит направить усилия на
работу с экспертами рынка,
факты, материалы на тему проблемы, работу со специализированными СМИ.
- появление во всех обзорах,
посвященных проблеме/категории,
- много маленьких форматов
(мелькать),
- онлайн-консультанции и коллцентры, если у человека возник
мелкий, но раздражающий вопрос, и снова отзывы экспертов
с убедительными доказательствами.

Таблица 2

Позитивная
- эмоциональная убедительность,
- отзывы клиентов,
- изображения продукта в ситуации использования,
- мероприятия, основанные на идее помощи,
единения, социальной ответственности и
вообще изменений мира в лучшую сторону,
- вовлечение,
- комментарии под материалами в онлайне,
- рекомендации бренда лидерами мнений,
brand utility.
- прилагаем усилия к интересности текстов,
их необычности и яркости, подаче выгоды
продукта в эмоциональном виде, изображений продукта рядом с эмоциональными лицами,
- мероприятия, направленные на развлечения, легкий и вовлекающий фан.
Тут тоже лучше работает много маленьких
форматов, особенно в информационноразвлекательных и глянцевых СМИ.
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После определения направления креативной рекламы создается сама реклама с помощью использования следующих приемов стилистики рекламы [см. 2, С. 96-101]:
1. гипербола. Осознанное преувеличение визуальных, концептуальных или словесных фигур.
Например, в рекламе Snickers преувеличено чувство голода: человек кардинально меняется, если вовремя не перекусил, — визуальное и концептуальное преувеличение. Гипербола рушит привычный образ и выстраивает новый: кардинальное изменение привычных вещей оставляет впечатление.
2. литота. Противоположность гиперболы, но работает по тому же принципу. Литота — это
преуменьшение характеристик. Например, в рекламе стиральной машинки звук настолько незначителен, что ребенок в соседней комнате спокойно засыпает. Или реклама машины SMART — миниатюрная канистра подчеркивает компактность автомобиля и сниженное потребление ресурсов. Значительное преуменьшение обращает на себя внимание.
3. сравнение. Этот прием сравнивает качественные характеристики, проводит визуальные или
словесные параллели. В рекламе Duracell два кролика участвуют в марафоне, один быстро теряет силы, а второй продолжает бежать. Слоган компании тоже построен на сравнении: «Работает в 10 раз
дольше!» и «Работает дольше, чем обычные батарейки».
4. метонимия. Прием строится на замене понятия, объекта или слова похожим по смыслу или
виду. Это помогает обыграть свойства предметов, показывает их в неожиданном свете. Например, в
рекламе жвачки Clorets язык заменен рыбой, которая символизирует плохой запах изо рта. Легкий шок
остается в памяти потребителя.
5. ассоциации. Реклама строится так, чтобы предмет повлек воспоминание о чем-то другом
или человек начал ассоциировать себя с героем. Легко запомнить информацию, если мгновенно проанализировал ее и придумал собственный образ. Например, мужчины могут ассоциировать себя с героем рекламы Old Spice или Marlboro — приятно представить себя на месте физически сильного и
успешного персонажа. Компания Bounty использует прием по-другому: всегда строит рекламу на ассоциации с раем, отдыхом, морем и пляжем.
Для того, чтобы оценить эффективность креативной идеи, авторы проекта «Школа рекламиста»
[см. 9] предлагают задаться следующими вопросами из чек-листа:
1. новизна. Предлагает ли идея новую концепцию, новый уровень сотрудничества с потребителями? Вызывает ли она ощущение чего-то нового или только скуку?
2. оригинальность. Было ли что-то подобное этой идее на данном рынке? Является ли этот метод широко распространенным, малораспространенным, или ничего похожего еще не было?
3. адекватность. Насколько данная идея позволяет решить стоящую перед ней проблему?
4. перспективы. Побуждает ли идея к нахождению новых решений или выглядит тупиковой?
5. многоцелевое применение. Рассматривает ли идея все необходимые компоненты проблемы
или некоторые из них остаются в стороне?
6. гибкость. Способна ли идея к дальнейшим модификациям, есть ли возможность и дальше
разрабатывать ее?
7. логичность. При всей своей новизне и оригинальности, идея должна быть еще и логичной.
8. возможность реализации. Что толку в прекрасных идеях, которые невозможно реализовать?
Нужно оценивать, не только насколько эффективна реализация идеи, но и насколько полной будет ее
реализация.
9. привлекательность. Выделяется ли идея среди прочих? Вызывает ли интерес?
10. ясность. Достаточно ли выразительна идея? Понятно ли выражена мысль?
По результатам заполнения чек-листа выявляются слабые стороны, требующие доработки, либо
данная идея вовсе отсеивается.
Рассмотрим несколько примеров успешной креативной рекламы внутри России и за её пределами, приведённых на сайтах [3; 4; 5].
Первым наш список открывает рекламная кампания сайта Auto.ru, которая вошла в шорт-лист
экспертного конкурса лучшей рекламы в России «Итоги года 2020» в номинации «Аутдор», подняв
настроение автолюбителям в непростое время самоизоляций и всеобщих ограничений. Более чем 100
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билбордов в Московской области и на МКАД украсил незатейливый по дизайну баннер красного цвета
с надписью: «Всё ещё образуется. Даже пробки. Auto.ru» (рис. 1).

Рис. 1. Рекламный биллборд сайта Auto.ru
Не забудем про рекламу Coca-Cola с элементами ASMR, автономной сенсорной меридиональной
реакции, которая обрела широкую популярность в прошлом году (рис. 2).

Рис. 2. Реклама с элементами ASMR от Coca-Cola
Если говорить проще, то ASMR – ощущения на коже (покалывания или мурашки), которые возникают как реакция на зрительные или слуховые стимулы.
Следующим примером социальной креативной рекламы является объемный биллборд в штате
Колорадо, имитирующий последствия автокатастрофы. Рекламная кампания, разработанная
агентством Am?lie Company, призывает водителей соблюдать дистанцию и правила проезда грузового
транспорта. Надпись на смятом биллборде гласит: «Несоблюдение дистанции того не стоит» (рис. 3).
Оригинальным способом представила рекламу женского нижнего белья известный бренд одежды
«Calvin Klein», повесив на одном из зданий Южной Кореи большой баннер со тканью, при намокании
которого просвечивается черный бюстгальтер модели (рис. 4).
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Рис. 3. Рекламный биллборд в штате Колорадо

Рис. 4. Реклама женского нижнего белья от Calvin Klein
В стороне не остались и якутские рекламные креативщики. В буквальном смысле этого слова,
«взорвала» Интернет и соцсети реклама Немюгюнского хлебозавода, которая напрямую ассоциируется
с их фирменным слоганом: «Вкусно, как у бабушки» (рис. 5).

Рис. 5. Реклама Немюгюнского хлебозавода
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Исходя из вышеприведённых примеров, креативная реклама является мощным инструментом
для эффективного продвижения товара или услуги. Она привлекает внимание потребителей своей необычностью, не вызывает раздражения и надолго запоминается.
Для создания такой яркой рекламы используются матрица Росситера-Перси, определяющая
направленность данной рекламы, и приемы стилистики рекламы: гипербола, литота, метонимия и т.д.
Также не стоит забывать, что рекламный креатив – это прежде всего творческий подход к созданию
рекламы, требующий от креативщика неординарных идей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния пандемии на операционную деятельность, на привлечение финансирования и управление ликвидностью организаций. Выявлены основные
пути поддержания денежных потоков организации. Определены основные условия для снижения риска
банкротства организаций.
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CASH FLOWS OF ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Kryuchok Arina Yurievna
Scientific adviser: Kostina Olga Ivanovna
Annotation: this article examines the problem of the impact of the pandemic on operating activities, on attracting financing and managing the liquidity of organizations. The main ways of maintaining the organization's
cash flows have been identified. The main conditions for reducing the risk of bankruptcy of organizations have
been determined.
Key words: organization finance, cash flow management, strategies, tactics, working capital optimization, risk,
global arena, analytics, cost reduction.
«Современный мир стал другим»-такими заголовками пестрят миллионы статей, каждый из нас
уже понял, что мир изменился. Если изменился мир, то изменилась и экономика. Экономика страны
подверглась жёсткому прессингу. Что уж говорить об организациях, они испытали и испытывают существенные затруднения в операционной деятельности, привлечения финансирования и управления ликвидностью. Компании теряют выручку и сталкиваются со сбоями в цепочках поставок, а на финансовых
рынках отмечается значительная волатильность. В этих условиях прозрачность имеет первостепенное
значение. Для восстановления доверия в период неопределенности крайне необходима достоверная
информация, которая может быть предоставлена в том числе в рамках предоставления информации о
денежных потоках организации. В таких беспрецедентных условиях внимания и анализа требуют многие вопросы.
Очевидно, что руководство пострадавших от кризиса компаний прежде всего волнует вопрос их
выживания. Ключевую роль здесь играют денежные потоки – имеется ли у компании достаточно денежных средств, чтобы пережить следующие 6-12 месяцев?
Каждая организация стремится реализовать новые стратегии и тактики по устранению именно
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этих существенных затруднений. Сложно говорить об одной, узконаправленной стратегии и тактике.
При подготовке финансовой отчетности руководство должно оценить способность компании непрерывно продолжать свою деятельность, а также обоснованность допущения о непрерывности деятельности.
Каждая компания разрабатывает ряд мер, направленных на поддержание ликвидности, а также на увеличение оборотного капитала и мониторинга движения денежных средств.[1,с.23]
Чтобы понять, как изменились денежные потоки организации, необходимо получить точное представление о показателях, изменившихся за период пандемии, и проанализировав их, можно понять текущее положение дел организации.
Исходя из того, что анализ должен проводится узконаправленно, мы можем выделить механизм
анализа денежных потоков, которым могут воспользоваться все организации, при этом видоизменяя
его и корректируя особые статьи.
Итак, рассмотрим алгоритм: [2,с.45]
 Реализовать меры по высвобождению денежных средств
 Оптимизировать оборотный капитал
 Внедрить план по быстрому сокращению затрат
 Найти пути дополнительного и нового финансирования
 Договориться с действующими кредиторами об краткосрочной или долгосрочной отсрочки на
период кризисного положения организации
 Выявить области быстрого сокращения расходов и поддержать их
 Выявить возможность выведения уже нереализуемых активов
Для того чтобы оптимизировать оборотный капитал компаниям необходимо перейти на фиксированные платёжные дни-компания платит по своим счетам раз или два раза в неделю. В основном эта
мера служит для оптимизации платежной функции компании, но, как приятное дополнение, дает эффект от увеличения среднего периода оплаты кредиторской задолженности.
Для многих компаний необходимо найти пути дополнительного или нового финансированияполучить гранты или субсидии от государства, найти новых инвесторов на мировой арене, а также привлечь дополнительные ресурсы для достижение бесперебойного финансирования.
У компаний, чей бизнес пострадает из-за вспышки коронавируса, могут возникнуть проблемы с
денежными потоками из-за сбоев в деятельности, более высоких операционных затрат и потери выручки. Возможно, им потребуется изменить условия кредитных договоров или, если они уже не могут
соблюдать ограничительные условия кредитных договоров (ковенанты), получить от кредиторов письма с отказом от привлечения к ответственности. В таких случаях им необходимо определить, является
ли изменение действующего договора его существенной модификацией либо потенциально означает
аннулирование договор.
Министерство Финансов Российской Федерации в 2020 году опубликовало перечень вопрос, основываясь на которые, организация должна раскрывать информацию, а именно: [4,с.84]
 описание того, каким образом руководство определяет концентрации риска;
 описание общей характеристики, которая отличает каждую концентрацию. Например, общей
характеристикой может служить распределение контрагентов по географическому признаку на группы
стран, отдельные страны или регионы внутри стран и/или по отраслевому признаку;
 величина подверженности риску по всем финансовым инструментам, объединенным указанной общей характеристикой
Каждая организация в большей или меньшей степени столкнулась с проблемами движения денежных средств в результате перебоев в деятельности, более высоких операционных затрат или потери выручки.
Отток денежных средств произошёл по нескольким причинам:
 Снижение покупательской способности
 Увеличение стоимости товаров, услуг
Денежный поток, который получала организация до пандемии и в период пандемии колоссально
отличается, об этом свидетельствует снижение авансов, полученных от покупателей, сокращение проIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даж по основной деятельности организации, а также уменьшение выручки от вспомогательной деятельности.
Итак, чтобы организация эффективно работала на мировой арене, существует множество методов для усовершенствования её внутренней логистики, однако главную аналитику нужно проводить,
основываясь на значениях показателей.
Подводя итоги, можно сказать, что новые условия современного мира диктуют правила и денежным потокам организации. На данный момент нельзя однозначно гарантировать, что каждая компания
справится с кризисным положением и нарастит свои денежные потоки. Если положение в стране не
станет улучшаться в ближайшее время, если курс валюты не перестанет расти, то в скором времени
нас ожидает стадия банкротства множество организаций.
В данное время мы переживаем особые события, охватившие весь мир. Своевременное и значимое раскрытие информации о потенциальном влиянии событий 2020 года на финансовое положение, результаты деятельности и жизнеспособность компании, а также о принимаемых ею мерах по
управлению рисками исключительно важно для восстановления доверия. В это сложное время денежные потоки могут сыграть значимую роль во взаимодействии между компанией и ее заинтересованными лицами.
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Аннотация: в статье автор рассматривает один из классических коммерческих банков Российской Федерации – АКБ «Фора-Банк», подробно рассмотрены и проанализированы продукты и услуги банка, а
также выявлена их специфика, как для частных партнеров, так и для бизнес-клиентов, заложены перспективы на будущий анализ.
Ключевые слова: Фора-Банк, банк, банковское дело, продукт, услуга, специфика, ипотека, кредит,
вклад.
PRODUCTS, SERVICES AND SPECIFICS OF COMMERCIAL BANK
Abramyan Vladimir Tigranovich,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: in the article, the author examines one of the classic commercial banks of the Russian Federation –
JSCB "Fora-Bank", examines in detail and analyzes the bank's products and services, as well as identifies
their specifics, both for private partners and for business clients, and lays down prospects for future analysis.
Key words: Fora-Bank, bank, banking, product, service, specifics, mortgage, loan, deposit.
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 года) — крупный
универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. По состоянию на 01.01.2020 Банк занимает 90 место по размеру активов.
Агентством RAEX («Эксперт РА») присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruB с позитивным
прогнозом.
Головной офис АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2020 года
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) насчитывает в своей структуре 124 подразделения, которые находятся в 16
регионах Российской Федерации и оказывают широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 6 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне,
Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове,
Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире,
Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе. Расширение филиальной сети происходит в соответствии с целями регионального развития банка, определенными Стратегией развития деятельности,
утвержденной Советом директоров АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) активно развивает технологии, обеспечивающие высокий уровень клиентского сервиса и безопасность совершаемых операций, успешно развиваются дистанционные каналы обслуживания клиентов: интернет и мобильный банк для физических лиц «ФОРА-ОНЛАЙН».
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В 2002 году мажоритарным владельцем акций Фора-Банка стал бизнесмен Самвел Карапетян –
президент и основатель группы компаний «Ташир», созданной на основе подмосковного предприятия
«Калугаглавснаб». Летом того же года банк зарегистрировал филиал в Калуге и представительство в
Словацкой Республике. С августа 2008 года кредитная организация является участником системы
страхования вкладов. В 2014 году Фора-Банк осуществил регистрацию в Налоговом управлении США в
статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA. На 1 июля 2020 года объем неттоактивов банка составил 57,6 млрд рублей, объем собственных средств – 7,9 млрд рублей. За первое
полугодие 2020 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 370,7 млн рублей.
Рассмотрим подробнее продукты и услуги, которые предлагает АКБ «Фора-Банк». Банк предоставляет продукты и услуги как физическим лицам, бак и бизнесу, а также поддерживает премиальное
и vip-обслуживание.
Частным клиентам доступны следующие сервисы:
1. Банковский карты. Банк предлагает несколько различных видов карт: «все включено» – с
кешбэком до 20%, доходом на остаток и бесплатным обслуживанием; карта «МИГ» - с кэшбеком до
20%, и бесплатным облуживанием; классическая «дебетовая карта» - обслуживание 600 рублей в год;
классическая «кредитная карта» - льготный период до 62 дней; карта для пенсионеров – с бесплатным
обслуживанием и кешбэком до 20%; карта «Щедрое солнце» - предназначена для онлайн покупок с
кешбэком с каждой покупки до 20%, а также при пользовании данной картой предусмотрены подарки и
призы. Помимо этого, на любую карту можно оформить со специальным/сезонным предложением (в
настоящее время это «Подарки весны»), либо с премиальным обслуживанием. Стоит отметить, что
кэшбек по банковским картам в Фора-Банке гораздо выше действующих конкурентов, таких как: «Банк
Открытие» - нет процента на остаток, от 3% до 11% кэшбека; «Росбанк» - нет процента на остаток, до
3% кэшбека; «Альфа-Банк» - до 6% на остаток, кэшбек начисляется баллами; «Ситибанк» - нет процента на остаток, кэшбек до 7,5%.
2. Ипотека. В банке доступно 18 различных видов ипотечных кредитов, в зависимости от выбора необходимой услуги (кредит на покупку в новостройке, на вторичном рынке, дом, рефинансирование, реструктуризация и т.д.). В среднем, ипотечный кредит предоставляется от 3 до 30 лет, с первоначальным взносом 15% под ставку около 8%. Стоит отметить, что присутствуют понижающие и повышающие коэффициенты. Иначе говоря, при отсутствии страхования титула прибавляется 1% к ставке.
Стоит отметить, что банк входит в ТОП банков по предоставлению ипотечного кредита. Процент по
ипотеке выгоднее чем у Совкомбанка (8,89%), Сбербанка (8-10%), ДОМ.РФ (9,4%) и других. Во многом
низкие ставки ипотечного кредитования обоснованы мягкой денежно-кредитной политикой, а также реализацией льготных программ кредитования, реализуемых Банком России.
3. Потребительские кредиты. В банке доступно 6 различных видов потребительских кредитов:
«Фора-Стандарт» - без залога и на любые цели, с суммой до 500 000 рублей, до 3 лет, под 15%; «ФораПремиум» - без залога для клиентов, получающих заработную плату на карту Фора-Банка от 12,8% годовых; «Фора-Партнер» - без залога, с суммой до 500 000 рублей, до 3 лет, от 15% годовых; «ФораЗалоговый» - под залог недвижимости, до 3,5 млн рублей до 60 месяцев, от 20% годовых; «ФораИнвестиционный» - под залог недвижимости до 3,5 млн рублей, до 3 лет, от 23% годовых; «ФораТрансКредит Залоговый» - под залог недвижимости до 1 млн рублей, до 3 лет, от 24% годовых. Отмечается, что по потребительским кредитам Фора-Банк находится на одном из последних мест по России.
Одна из самых больших годовых процентных ставок.
4. Вклады. В банке доступно 8 различных видов вкладов: «Комфортный» - от 2 млн рублей до
100 млн рублей, сроком 540 дней, под 4,2% годовых; «Удачный выбор» - от 50 000 до 10 млн рублей,
сроком до 1 года, под 4,1% годовых; «Валютный капитал» - от 300 до 100 тыс. долларов, сроком от 31
до 734 дней, под 0,5% годовых; «Сберегательный» - от 5000 до 10 млн рублей, сроком от 31 до 734
дней, под 5,4% годовых; «Пенсионный» - от 2000 до 10 млн рублей, сроком от 92 до 540 дней, под
4,97% годовых; «Перспектива» - от 25 000 до 10 млн рублей, сроком до 3 лет, до 6% годовых; «Сберегательный онлайн» - от 5000 до 10 млн рублей, сроком от 31 до 730 дней, под 5,5% годовых, при обращении «онлайн»; «До востребования» - любая сумма, на любой срок, под 0,01% годовых в рублях и
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0,0001% в долларах США. Все вклады застрахованы. В отличии от потребительского кредита, ФораБанк находится на одной из лидирующих позиций по предоставлению депозитных услуг. Так, в частности, банку удалось обойти в ренкинге по вкладам следующие банки: Росбанк, со ставкой по вкладу 1,56%; Открытие, со ставкой по вкладу 2-5,62%; Альфа-Банк, со ставкой по вкладу 3,21-6%; МинБанк, со
ставкой по вкладу 5,46-5,65%; ВТБ, со ставкой по вкладу 4-5%; Сбербанк, со ставкой по вкладу 3,9-5% и
другие.
5. Сейфы. При необходимости в безопасном хранении документов, денег, драгоценностей или
других важных и ценных вещей физическое лицо может воспользоваться услугой сейфа, который оборудован по последнему слову охранной техники. Также в банке присутствует услуга «Эксперт сейфинг», благодаря которой можно арендовать сразу несколько сейфовых ячеек по специальной цене.
Стоимость одновременной аренды трех ячеек будет стоить 8500 рублей (экономия 4500 рублей), стоимость одновременной аренды пяти ячеек будет стоить 15000 рублей (экономия 6000 рублей).
6. Обмен валюты. Как и любой банк, Фора-Банк осуществляет операции с наличной и безналичной валютой. Конвертация на самые популярные валютные пары: доллар – покупка 75,75 рублей,
продажа 76,6 рублей; Евро – покупка 91,4 рублей, продажа 92,25 рублей (по состоянию на 20.04.2021
года). Стоит отметить, что это не единственные валюты, которые можно обменять в Фора-Банке.
7. Денежные переводы. Банк предоставляет возможность перевода денежных средств без открытия счетов по всей территории России, а также в любые страны мира. В настоящее время доступны
следующие системы денежных переводов: «МИГ», «CONTACT», «ЮНИСТРИМ», «Золотая Корона»,
«Western Onion».
8. Аккредитивы для сделок с недвижимостью. По сути, банк выступает посредником при волнении сделок купли-продажи на большие суммы, при этом гарантируя полную безопасность данной
сделки. Стоимость такой операции варьируется от 0 до 500 рублей, что очень выгодно.
Бизнес клиентам доступны следующие сервисы:
1. Расчетно-кассовое обслуживание.
2. Кредиты бизнесу. В банке доступно 7 различных видов кредитов: «Овердрафт» - до 2 млн
рублей, сроком до 1 года, без залога. Процентная ставка устанавливается индивидуально; «ФОРА-без
залога» - ничем не отличается от кредита «Овердрафт»; «Оборотный» - до 100 млн рублей, сроком до
1 года. На условиях, что и в выше описанных кредитах, за исключением залога не менее 50% от суммы
кредита; «Оборотный под технику» - до 10 млн рублей, до 18 месяцев, залог: автотранспорт, спец. техника, (в т.ч. обеспечение от третьих лиц), процентная ставка устанавливается индивидуально; «Инвестиции» - до 100 млн рублей, до 60 месяцев, залог не менее 100% от суммы кредита; «Старт-ап» - до
100 млн рублей, до 60 месяцев, процентная ставка устанавливается индивидуально, залог: недвижимость с индивидуальным дисконтом – не менее 50%, доля собственного участия клиента в проекте:
30%; «Кредиты по государственной программе субсидирования» - кредиты субъектом малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5% годовых.
3. Банковские гарантии.
4. Депозиты для Бизнес Клиентов. В банке доступно 5 различных видов депозитов В среднем
от 150 – 500 тыс. рублей под 4-5% годовых.
5. Вклады. Аналогично вкладам для частных клиентов.
6. Корпоративные карты. Расчеты по основной хозяйственной деятельности организации (закупка товаров, расчеты с поставщиками, оплата услуг, в т.ч. в сети Интернет).
7. Зарплатный проект. Любая организация может выстроить сотрудничество с банком и перевести заработные платы всех сотрудников в Фора-Банк с бесплатным обслуживанием.
8. Эквайринг. Комиссия оборота от 1,6%, открытие и ведение расчетного счета, банк-клиент,
установка и обучение и многое другое предоставляется банком бесплатно.
9. Банковское сопровождение контрактов. В настоящее время банков осуществляется сопровождение только строительных контрактов по 5 различным направлениям.
Необходимо отметить, что АКБ «Фора-Банк» по многим параметрам предоставления банковских
услуг лидирует, относительно других банков. Так, в частности, было выявлено, что банк предоставляет
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привлекательные условия по ипотечному кредитованию, а также имеет повышенные ставки по депозитам, однако брать потребительских кредит в данном банке крайне невыгодно. Помимо этого, Фора-Банк
предоставляет большой спектр других услуг, в которых могут нуждаться как физические, так и юридические лица.
Таким образом, был проведен анализ продуктов и услуг, предоставляемых АКБ «Фора-Банк», а
также была выявлена определенная специфика. Провели анализ операций Фора-Банка, а также сравнительный анализ с другими коммерческими банками
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ
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Аннотация: статья посвящена актулаьной теме совершенствования оценки кредитоспособности клиентов банка. В работе на основе ранее выявленных проблем оценки кредитоспособности клиентов
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», г. Владивосток предлагаются пути совершенствования механизма
и инструментов оценки кредитоспособности. Каждая рекомендация предлагается с учетом наличия
плана по ее реализации. По итогам рекомендация прогнозируется социальный и экономический эффект.
Ключевые слова: банк, клиент банка, кредитоспособность, оценка кредитоспособности, совершенствование оценки кредитоспособности.
MEASURES TO IMPROVE THE ASSESSMENT OF THE CREDIT CAPACITY OF THE BANK'S CLIENTS
Stelmashchuk Kristina Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the actual topic of improving the assessment of the creditworthiness of the
bank's clients. Based on the previously identified problems of assessing the creditworthiness of clients of
PJSC SKB Primorye "Primsotsbank", Vladivostok, ways of improving the mechanism and tools for assessing
creditworthiness are proposed. Each recommendation is proposed subject to the existence of an implementation plan. As a result of the recommendation, social and economic effect is predicted.
Key words: bank, bank client, creditworthiness, credit assessment, improvement of creditworthiness assessment.
Актуальность темы определена тем, что оценка кредитоспособности заемщика оказывает прямое
влияние на кредитную деятельность банка в целом, рискованность проводимой кредитной политики и
обеспеченность кредитного портфеля в случае дефолта заемщика. На современном этапе развития
экономики, принимая во внимание тенденцию к сокращению кредитных организаций и причины отзыва
лицензий, возрастающие требования со стороны регулятора к игрокам рынка, вопрос комплексной и
всесторонней оценки рисков заемщиков становится все более актуальным. Поскольку ссудная
задолженность составляет большую часть ликвидных активов банка, качество кредитного портфеля
напрямую влияет на работу и конкурентоспособность кредитной организации.
Цель статьи - определение путей совершенствования оценки кредитоспособности клиентов в
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», г. Владивосток.
Задачи статьи:
- описать пути совершенствования оценки кредитоспособности клиентов;
- оценить эффективность предложенных рекомендаций.
Было выявлено, что система кредитного скоринга позволяет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
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г. Владивосток более точно оценить риски по каждому заемщику и максимально снизить вероятность
мошенничества, как со стороны клиентов, так и самих сотрудников. В то же время, выделим следующие проблемы текущей оценки конкурентоспособности клиентов в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
г. Владивосток:
- с учетом кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стоит больше внимания уделять снижению рисков неплатежеспособности клиентов при оценке их кредитоспособности;
- сотрудники банка напрямую заинтересованы в росте кредитного портфеля, поэтому склонны к
завышению тех или иных показателей в сторону потенциального заемщика при оценке кредитоспособности. Необходимо реализовывать иные мотивационные мероприятия для повышения качества механизма оценки потенциальных заемщиков;
- система скоринга должна быть гибкой, что особенно важно в период социально-экономической
нестабильности 2021г. Это учтено при скоринге юридических лиц, но подходы же к оценке заемщиковфизических лиц не менялись с 2019г. Систему баллов стоит пересмотреть с учетом изменения важности некоторых факторов.
Учитывая предварительно выявленные проблемы механизма анализа кредитоспособности, а
также текущую ситуацию в сфере кредитования в России, предлагаются следующие направления совершенствования механизма анализа кредитоспособности заемщиков в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, а именно:
- рекомендации по снижению рисков некредитоспособности заемщиков (страхование рисков и
финансовое просвещение заемщиков);
- комплексные рекомендации по повышению мотивации персонала объективно оценивать кредитоспособность заемщиков, а также повышению лояльности клиентов банка (путем повышения качества
обслуживания и оценки клиентов инструментами корпоративной культуры, роста лояльности клиентов
при помощи социальной сети);
- рекомендации по оптимизации системы скоринга заемщика-физического лица в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток с учетом рисков 2021г.
1. По первому направлению основной мерой, которая предлагается в рамках работы и поставленного вопроса, является страхование. В основном, страхование применяется при ипотечном и автокредитовании, поэтому целесообразно распространить эту практику и на кредиты бизнес- и потребительского назначения [1]. Думается, что в период карантина и последующей экономической рецессии в
России это актуально.
В процессе страхования указываются следующие риски, по которым возможно будет получить
выплаты:
- ответственность заемщика за неуплату кредита;
- риск неуплаты кредита;
- несвоевременная уплата заемщиком накопившихся процентов за кредит [2].
План-график проведения мероприятий по финансовому просвещению показан в таблице 1.
Вряд ли банк ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток слишком заинтересован в таких
знаниях у своих клиентов, но, возможно, именно тот, кто первым начнет обучать своих клиентов финансовой грамотности в своем регионе, больше всего заработает на их лояльности [3].
2. По второму направлению отметим, что ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток
должен разрабатывать программы повышения качества обслуживания и оценки кредитоспособности, а
также клиентской лояльности, без которого в сегодняшних реалиях просто не выжить [4]. Мероприятия
и методы работы с клиентами:
- повышение качества обслуживания и мотивации персонала качественно (объективно) оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков (инструментами мотивации и развития организационной культуры);
- маркетинговый и имиджевый рост банка (реклама и PR путем работы с социальной сетью
«ВКонтакте»).
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Таблица 1
Мероприятия по финансовому просвещению постоянных клиентов и потенциальных
клиентов на примере главного офиса в г. Владивосток
Мероприятия
1. Тренинги по финансовому просвещению
- бизнес-планирование;
- планирование семейного бюджета;
- управление долгом и пр.
2. Организация и проведение конкурса
«Лучший бизнес-план»
2. Организация и проведение конкурса
«Банковский продукт будущего»

Сроки

Ответственное лицо

Каждая последняя
суббота месяца

Маркетолог (финансовый
тренер)

с 1-го по 31-е число
ежемесячно
до 02.12.2021г. (День
банковского работника России)

Зам. рук. отделения
Зам. рук. отделения

авторская разработка
На основании изучения поиска возможных решений предлагаются следующие мероприятия по
совершенствованию организационной культуры на примере главного офиса в г. Владивосток, из расчета количества сотрудников – 15 чел. (таблица 2).
Итак, предложены некоторые мероприятия, целью которых является сплотить коллектив,
настроить на работу в команде, поднять производительность труда и мотивацию к объективной оценке
кредитоспособности потенциальных заемщиков [5].
Следующим мероприятием, проводимым в комплексе с предыдущим, станет повышение лояльности клиентов путем тесного общения с ними в социальной сети «ВКонтакте», рекламы и PR с помощью этого ресурса.
Таблица 2
Мероприятия по совершенствованию организационной культуры главного офиса
г. Владивосток
№ п/п

Мероприятие

Дата проведения

1

Организация обедов

Все рабочие дни

2

Абонементы в тренажерный зал

3

Обучение английскому языку

Каждые вторник и
четверг
Каждую пятницу

4

Празднование Нового Года

В канун Нового Года

5

Изготовление фирменных кружек

6

Приобретение «школьных»
для детей сотрудников
Надбавка 1% за каждый год работы

7

01.09.2021г. в День
Рождения отделения
наборов 20-25.08.2021г.
В канун Нового Года

Ответственный
Зам. руководителя
отделения
Зам. Руководителя
отделения
Руководитель
отделения
Руководитель
отделения
Маркетолог
Зам. руководителя
отделения
Руководитель
отделения

авторская разработка
План-график работы с социальной сетью представлен в таблице 3.
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Таблица 3
План-график работы с сетью «ВКонтакте» на 2021г.
Мероприятие
Дата
Ответственный
реализации
Создание группы банка ПАО СКБ Приморья
15.07Системный администратор
«Примсоцбанк» г. Владивосток в социальной сети
18.07.2021
«ВКонтакте»
Привлечение новых участников в группу
постоянно
Маркетолог
Размещение опросников на странице группы
Раз в месяц
Системный администратор
Размещение фото и видеоматериалов о банке в групРегулярно,
Маркетолог
пе
по случаю
Оповещение о конкурсе «Лучший бизнес-план»
Ежемесячно
Маркетолог
Создание рубрики «Банковский продукт будущего»
01.08.2021
Маркетолог
Организация празднования годовщины работы
01.09.2021
Руководитель
отделения банка и оповещение об этом в сети
отделения/маркетолог
Проведение нового опроса (анкетирования) клиентов
30.09.2021
Маркетолог
авторская разработка
3. По третьему направлению по уже известной системе скоринга в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток предлагаются следующие изменения (таблица 4). Стоит обратить особое внимание на занятость и профессию потенциального заемщика, а также на наличие у него «подушки безопасности» в виде сбережений [6].
Таблица 4
Предлагаемая система присвоения баллов заемщикам (физическим лицам) в
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток
Фактор
Текущая система баллов
Предлагаемая система баллов
Пол
Мужской (0 баллов)
Мужской (0 баллов)
Женский (0,4 балла)
Женский (0,2 балла)
Возраст
0,01 балла за каждый год свыше 20 лет, 0,01 балла за каждый год свыше 20
но не более 0,3 балла
лет, но не более 0,3 балла
Срок проживания 0,042 балла за каждый год, но не более 0,042 балла за каждый год, но не бов данной местно- 0,42 балла
лее 0,42 балла
сти
Профессия
С низким риском (0,55 балла)
С низким риском (0,55 балла)
С высоким риском (0 баллов)
Со средним риском (0,25 балла)
Другие профессии (0,16 балла)
Профессии, затронутые карантинными
ограничениями (0,16 балла)
Финансовые пока- Наличие банковского счета (0,45 балла) Наличие депозитов (0,65 балла)
затели
Наличие недвижимости (0,35 балла)
Наличие недвижимости (0,35 балла)
Наличие страхового полиса (0,19 балла) Наличие страхового полиса, в т.ч. от
COVID-19 (0,25 балла)
Работа
На государственном предприятии (0,21 На государственном предприятии (0,35
балла)
балла)
На других предприятиях (0 баллов)
На других предприятиях (0,1 балла)
Занятость
0,059 балла за каждый год работы на
0,059 балла за каждый год работы на
данном предприятии
данном предприятии
Проходной балл
Более 1,25
Более 1,50
составлено автором по [7]
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Предлагаемые изменения выделены жирным шрифтом. «Проходной» балл предлагается - более
1,50. Это даст возможность снизить риски неплатежеспособности.
Таким образом, были предложены следующие направления совершенствования механизма анализа кредитоспособности заемщиков в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток, а именно:
- рекомендации по снижению рисков некредитоспособности заемщиков (страхование рисков и
финансовое просвещение заемщиков);
- комплексные рекомендации по повышению мотивации персонала объективно оценивать кредитоспособность заемщиков, а также повышению лояльности клиентов банка (путем повышения качества
обслуживания и оценки клиентов инструментами корпоративной культуры, роста лояльности клиентов
при помощи социальной сети);
- рекомендации по оптимизации системы скоринга заемщика-физического лица в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток с учетом рисков 2021г.
В рамках проведенного исследования была проведена оценка эффективности рекомендаций.
Общий эффект от внедрения мероприятий в 2021г. составит 1777,9 тыс. руб. Отметим, что это величина экономии на примере одного отделения, т.к. на примере всей сети в г. Владивосток эффект намного
выше.
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ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской-технологический университет»
Аннотация. Одно из самых важных и сложных звеньев в учетной политике – это учет и оценка готовой
продукции в строительных организациях. Самым главным звеном является выручка от реализации готовой продукции, которая в конце влияет на финансовые показатели организации и его доля в прибыли
за отчетный период. В данной работе рассматриваются основные функции и задачи учета и оценки
готовой продукции строительных организаций. Актуальность статьи в том, что в ней уточняется конкретное содержание метода учета и метода оценки готовой продукции строительных предприятий, а
также формулируется и решается ряд проблем, таких как финансовая и производственная направленность метода оценки готовой продукции.
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, готовая продукция, производство, хозяйственная деятельность.
ACCOUNTING AND EVALUATION OF FINISHED PRODUCTS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
ENTERPRISES
Vasilyeva Karina Olegovna
Scientific adviser: Makarova Oksana V.
Abstract. Accounting and evaluation of finished products of construction companies is one of the most difficult
and important links in the accounting policy of an organization. The leading link is the proceeds from the sale
of finished products, which ultimately affects the financial performance of the enterprise. The enterprise and its
share in the profit for the reporting period ... The specific circumstances and characteristics of the professional
activities of each organization, including construction, significantly affect the accounting procedures, thereby
determining its tasks and functions. The article mainly examines the main tasks and functions of accounting
and evaluation of the final products of construction enterprises. The scientific novelty of the article lies in the
fact that it clarifies the specific content of the accounting method and the method for evaluating the finished
product of construction enterprises, and also formulates and solves a number of problems, such as the financial and production orientation of the method for evaluating the finished product.
Key words. Accounting, finished products, production, business activities.
Основной метод бухгалтерского учета в России сформулирован в виде допущений и требований
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Определены десять основных терминов: четыре гипотеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тических формы (непрерывная работа, последовательность учетной политики, разделение прав собственности и надежность фактов экономической жизни во времени) и шесть обязательных форм (полнота, своевременность), осторожный, осторожный, содержание более важно, чем форма, последовательность и рациональность).
Строительная организация - один из формирующих элементов экономики любой страны. Главный фактор на строительном рынке - качество продукции. В строительном комплексе, в отличие от
промышленной продукции, продукция не предоставляется индивидуальным покупателям, а производится под заказ.
Поэтому из-за большого разнообразия продукции, которая в основном выпускается, учет конечной продукции строительных компаний является очень сложным и трудоемким процессом.
Согласно ФСБУ 5/2019 - готовая продукция рассчитывается по фактической производственной
себестоимости и определяется в соответствии с процедурами и инструкциями по методике инвентаризационного учета.
Движение готовой продукции крайне неравномерно. С места производства готовая продукция
может храниться на складе и доставлена непосредственно покупателю или доставлена потребителю в
пределах предприятия. По этим причинам учет готовой продукции должен быть правильным, упорядоченным и своевременным [3].
Для оценки готовой продукции строительных компаний существует своего рода вариативность в
методах учета, которые в значительной степени могут быть отражены в текущем учете представлена
на схеме 1.

Рис. 1. Оценка готовой продукции
Для того, чтобы говорить о процессе оценки готовой продукции организаций строительной отрасли, вначале необходимо сформулировать определение оценки готовой продукции. Данное определение можно выразить следующим образом: оценка — это процесс определения стоимости объекта, который наиболее полно соответствует развитию рыночной среды и позволяет сделать выводы о важности отдельных активов для хозяйствующих субъектов.
На данном этапе развития учета самыми распространенными методами оценки готовой продукции для строительных фирм являются:
1) Фактическая себестоимость. Данный метод в строительной организации используется крайне
редко. Если используется, то только тогда, когда фактический уровень затрат может быть первоначально определен.
Фактическая с/с продукции определяется по следующей формуле:
Сфакт. = НЗПн.м. + З - НЗПк.м. – О [4],
(1)
где НЗПн.м. величина незавершенного производства на начало отчетного периода;
НЗПк.м. - величина незавершенного производства на конец отчетного периода;
З - валовые затраты за отчетный период;
О - отходы.
2) По плановой себестоимости. Если фактическая сумма производственных затрат не может
быть первоначально определена или использована для целей управления организацией, используется
этот метод; преимущество этого метода оценки заключается в предоставлении плановых и бухгалтерских оценок.
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Очевидно, что при изготовлении строительной продукции используют второй метод оценки готовой продукции, из-за того, что определить фактическую себестоимость продукции за год обычно невозможно. Учитывая специфику строительной фирмы, это означает, что требуется множество расчетов
для разных продуктов с разной рентабельностью.
Обеспечение надежного и своевременного ведения строительной компанией учета и оценки
готовой продукции является обязательным условием для функционирования строительнопроизводственного предприятия. Законодательный надзор за выпуском готовой продукции
строительными компаниями осуществляется на национальном уровне и связан с рыночным спросом.
Государственный надзор за готовой продукцией представлен сферами права, надзора и методов.
Интерпретация характера готового продукта зависит от предметной области исследования.
Следовательно, готовый продукт на момент производства соответствует сумме:
 понесенных прямых производственных затрат;
 доставка на склад и хранение - сумма прямых и косвенных затрат, требуемых внутренних
праздников - совокупность прямых и косвенных затрат, хранение затраты в течение периода;
 продажи - сумма вышеуказанных затрат и добавленной стоимости устанавливается с учетом
прибыльности плана.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос определения понятия основных средств организации, а
также классификация основных средств и способы их оценки. Необходимость классификации и оценки
основных средств в организации тем, что основные средства напрямую участвуют в производственнохозяйственных процессах, и при этом их количественный и качественный состав постоянно меняется: в
организацию поступают новые основные средства, старые изнашиваются, они перемещаются внутри
организации, их списывают. Классификация позволяет распределить эти средства по статьям учета
для удобства их оценки. Оценка основных средств необходима для контроля их от обесценивания.
Ключевые слова: основные средства, определение понятия, классификация, способы оценки, организация.
THE CONCEPT, CLASSIFICATION AND EVALUATION OF FIXED ASSETS OF THE ORGANIZATION
Stredinina Viktoria Alexandrovna
Scientific adviser: Sapozhnikova Natalia Glebovna
Abstract: The article deals with the definition of the concept of fixed assets of the organization, as well as the
classification of fixed assets and methods of their evaluation. The need to classify and evaluate fixed assets in
an organization is due to the fact that fixed assets are directly involved in production and economic processes,
and at the same time their quantitative and qualitative composition is constantly changing: new fixed assets
enter the organization, old ones wear out, they move within the organization, they are written off. Classification
allows you to allocate these funds to accounting items for the convenience of their assessment. The valuation
of fixed assets is necessary to control their depreciation.
Key words: fixed assets, definition, classification, methods of evaluation, organization.
Нормативным определением основных средств организации является определение, отраженное
в новом ФСБУ 6/2020:
«Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:
а) имеет материально-вещественную форму;
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны
окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих
нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение целей, ради которых она создана;
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана)» [8].
В новой версии ФСБУ, как видно, подчеркивается, что основные средства имеют материальновещественную форму, используются для производства или своей основной деятельности, предназначены для длительного использования – более года, и способны приносить прибыль. Согласно данному
ФСБУ, организация сама определяет лимит стоимости основных средств, т.е. сама определяет, какие
из средств будут считаться основными, а какие – оборотными, определяя границу их стоимости.
Приведем также определения понятия «основные средства» из научной литературы, поскольку,
несмотря на существующее законодательное определение, существует множество других трактовок, в
зависимости от подхода рассмотрению этого понятия: с бухгалтерской точки зрения, с точки зрения
управленца или экономиста.
П.М. Абдуллаева определяет основные средства как «внеоборотные активы, отвечающие определенным критериям и обладающие материально-вещественной структурой» [1, с. 84].
А.Г. Мещерякова и А.А. Никитенко определяют основные средства как «материальные активы,
которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров и услуг, предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых составляет более одного года
(или операционного цикла, если он больше года)» [5, с. 271].
З.Р. Мерджанова дает такое определение основных средств: «это часть имущества, совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода
материально-вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа
в виде амортизационных отчислений» [4, с. 255].
А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, М.С. Василенко дают следующую характеристику основных
средств: «составная часть капитала в ходе кругооборота, который, может одновременно находиться в
следующих конкретных формах: денежной (деньги), производственной (средства производства) и товарной (товары). Часть производственного капитала, овеществленная в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании и других средствах труда, многократно участвующих в производстве и переносящая
свою стоимость на готовый продукт долями, постепенно» [2, с. 230].
Анализ приведенных выше трактовок понятия «основные средства» позволяют сделать вывод о
том, что разные авторы, характеризуя основные средства, указывают на их ключевые характеристики:
их функциональное назначение (производство, хозяйственная деятельность, продажи), срок эксплуатации (более 1 года), их форма (материально-вещественная), отражение в себестоимости продукции
(по частям).
Основные средства играют огромную роль в процессе труда, в своей совокупности они образуют
производственно-техническую базу и определяют производственную мощность предприятия. Они разнообразны по своему составу и назначению. Для ведения учета необходима классификация основных
средств по видам, назначению или характеру участия в процессе производства, отраслям хозяйства,
степени использования, принадлежности.
В зависимости от состава и характера использования, основные фонды разделяют следующим
образом:
- по видам – на жилые здания, помещения, сооружения, расходы на улучшение земель, машины
и оборудование, системы вооружений и культивируемые биологические ресурсы.;
- по возрасту или сроку эксплуатации;
- по отрасли экономики, хозяйства и промышленности – для растениеводства, промышленности,
животноводства и проч.;
- по функциональному предназначению – производственные и непроизводственные;
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- по имущественной принадлежности - находящиеся в собственности организации, полученные в
аренду, на доверительном управлении, полученные в безвозмездное пользование;
- по имущественной характеристике – движимые и недвижимые.
- по влиянию на результаты производства – на активные и пассивные;
- по степени использования - находящиеся в работе, в запасе, на ремонте, реконструкции, модернизации, ликвидации [4, с. 255].
Очень важное значение имеет методика, выбранная организацией, для учета основных средств,
а также их переоценки и амортизации, поскольку это влияет на себестоимость продукции и работ, на
прибыль и конечную эффективность деятельности компании.
Благодаря новым правилам оценки малоценного имущества, организациям, которые применяют
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [7], с 2022 года удастся избежать временных разниц при учете основных средств. В настоящее время временные разницы возникают вследствие разницы отражения малоценных активов в бухгалтерском и налоговом учете предприятий.
Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, «лимит стоимости основных средств в налоговом учете является
100 тысяч рублей» [6], в то время как в бухгалтерском учете он составляет 40 тысяч рублей. Теперь
достаточно будет в бухгалтерском учете установить такой же лимит, как и в налоговом. После признания объект основных средств может оцениваться как по первоначальной стоимости, так и по переоцененной.
Так, ФСБУ 6/2020 вводит новое понятие для отечественного учета «переоцененная стоимость»
[8]. При этом стоимость объекта необходимо регулярно переоценивать таким образом, чтобы она была
равна или не отличалась существенно от его справедливой стоимости. Ранее объект основных средств
переоценивался по текущей (восстановительной) стоимости. Справедливую стоимость организациям
необходимо определять в соответствии с порядком, предусмотренном в МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» [3]. Также отметим, что согласно новому стандарту переоценку основных
средств имеют право проводить все организации, в том числе и некоммерческие.
Следует обратить внимание, что суммы амортизации и обесценения основных средств необходимо отражать отдельно от первоначальной стоимости объектов, порядок установлен МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов». Так, новым ФСБУ введены обязательная проверка основных средств на обесценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения.
В новом стандарте закреплены только три способа начисления амортизации: линейный, способ
уменьшаемого остатка и амортизация пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении). Порядок их применения указывается в пунктах 35 и 36 ФСБУ 6/2020. Также в новом ФСБУ установили общие требования к выбираемому способу начисления амортизации, которые
ранее не закреплялись на законодательном уровне. Так, выбранный организацией способ амортизации
должен наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы основных средств, применяться последовательно от одного
отчетного периода к другому. В соответствии с новыми правилами в случаях простоя основного средства амортизация не приостанавливается, тогда как ранее начисление амортизации приостанавливалось при консервации объекта на срок более трех месяцев, а также на период восстановления объекта,
продолжительность которого превышала 12 месяцев [9, с. 268].
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Аннотация: в статье комплексно анализируется проблематика развития косвенного налогообложения
в отечественной истории, выделяются базовые этапы развития косвенного налогообложения в России.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INDIRECT TAXATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Neskubina Elizaveta Dmitrievna
Scientific adviser: Ponomarev Maxim Alexandrovich
Abstract: the article comprehensively analyzes the problems of the development of indirect taxation in Russian history, all the basic stages of the taxation development are highlighted. Special attention is paid to the
development of taxes in Ancient Russia, as well as in the XVII-XIX centuries.
Key words: indirect taxes, taxation in Russia, retrospective of indirect taxes.
В условиях обострения геополитической ситуации в мире одним из приоритетов экономической
политики государства является обеспечение функционирования эффективной и конкурентоспособной
налоговой системы, адаптированной к современной стадии развития предпринимательства и способствующей повышению деловой активности бизнеса. Значительным потенциалом в решении данных
задач обладает система косвенного налогообложения, имеющая высокую аккумулирующую способность.
Косвенные налоги занимают особое место в налоговой системе, оказывая регулирующее воздействие на социально-экономическое развитие экономики.
Косвенное налогообложение имеет многовековую историю. Оно возникло еще в рабовладельческом государстве. Развитие косвенных налогов было обусловлено расширением деятельности государства и товарно-денежных отношений.
Косвенное налогообложение в древней Руси существовало в форме торговых и судебных поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Ключевым моментом для перевода налогов в денежную форму расчетов послужило развитие
торговли. Этому способствовали купцы и сами князья, когда налоги, собранные в натуральном виде,
вывозились за границу для продажи, что послужило толчком для притока металлических монет и слитков. Именно благодаря этому стало возможным взимание налогов деньгами, хотя натуральная форма
уплаты многих налогов сохранится еще не одно столетие.
В этот период также практикуются первые попытки налоговой оптимизации торговых пошлин
провозного характера, когда купцы перегружали свои повозки так, что товары часто выпадали из них. В
результате чего было введено правило, согласно которому упавший с повозки товар переходил в собственность владельца земли.
Судебные пошлины были введены Ярославом Мудрым и имели существенное значение для
поддержания внутреннего порядка в государстве. Существовали два вида судебных пошлин: «вира» взималась за убийство в фиксированном размере (около 80 гривен); «продажа» - выступала в качестве
платы за преступление и зависела от тяжести преступления (от 5 до 80 гривен). Судебные пошлины
позволяли не только пополнять казну, но и существенно экономить на содержание тюрем. Также существовали и другие судебные пошлины за услуги правосудия.
В период столетнего иго, которое сложилось на Руси, русскими князьями и ханами применялся
такой вид косвенного налога, как «выход», который просуществовал вплоть до его отмены Иваном IIIв
1480-м году. При этом основным налогом, который применялся Иваном III, стали «данные», взимаемые
с черносошных крестьян.
За время царствования Алексея Михайловича (1645-1676) налоговая система была упорядочена.
Для определения внешней таможенной пошлины в размере 4-5 копеек в 1653 г. в России был издан
Торговый устав, по которому иностранцы, помимо этого, обязаны были платить еще 5 копеек с каждого
ввозимого и вывозимо товара. Позже для торговых людей была введена единая пошлина. Надо отметить, что экономическая система России в15-17 в. была слишком сложна и запутанна.
Следует отметить несомненное достижение этого периода, а именно установление первых форм
налоговых деклараций и первого кадастра. Прототипом для составления первого русского кадастра
послужили писцовые книги. В качестве декларации служило «сошное письмо», которое предусматривало измерение земельных площадей и перевод полученных данных в условные податные единицы
«сохи» и определение на этой основе налогов. Соха как единица измерения была отменена лишь в
1679 г., когда единицей налогообложения стал двор.
Большинство ученых предполагают, что особое развитие налоговая система получила в эпоху
Петра I. Однако система налогообложения оставалась такой же сложной.
Одновременно с этим был принят ряд мер для устранения неравенства налогообложения, была
введена подушная подать.
Именно в конце 18 в. и в начале 19 в. начал формироваться фундамент современного государства. С 1882 начинается отмена подушной подати.
Помимо прямых налогов существовали специальные и земские сборы, пошлины. В конце 19 в.
берет начало подоходное налогообложение. Устанавливается налог на доходы ценных бумаг и т.д. Так
как рост ставки налога на прибыль был достаточно мал, это способствовало стимулированию промышленников к получению максимальной прибыли.
В 19 веке финансовая наука очень яростно отстаивала негативное влияние косвенных налогов
не только на домашнее хозяйство, но и на предпринимательские структуры. Исходя из этого, уже в
первой половине этого века в Англии введение подоходного налога сопровождалось постоянным требованием уменьшения акцизов и таможенной пошлины с последующей отменой. С этого момента
начинается исследование классификационных их видов с точки зрения воздействия на воспроизводственный процесс, спрос, экономический рост, предложение, уровень безработицы и инфляции. Большинство экономистов отмечали превосходство прямых налогов над косвенными. Основным аргументом являлось то, что они имели высокую способность собирать значительные налоговые доходы.
Изменилась и структура доходов казны, возросла роль косвенных налогов – 46 %. Внесла оживIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление, в сферу свободной торговли снизив таможенные пошлины, ослабив протекционистскую защиту
отечественной промышленности для стимулирования ее к конкуренции с зарубежными товаропроизводителями, что привело к расширению внешнеторговых связей. В 1802 г. Манифестом Александра I «Об
учреждении министерств» было создано Министерство Финансов и определена его роль.
На протяжении XIX в. основным источником пополнения казны оставались прямые (подушная
подать и оброк) и косвенные (акцизы) налоги.
Таблица 1
Структура налоговых поступлений второй половины XIXвека (%) [1, c.28]
Налоговые поступления
1867
1877
1887
1897
От прямых налогов
31,7
31,8
16,1
16,4
От косвенных налогов
68,3
68,2
83,9
83,6
Среди отечественных ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теории косвенного
налогообложения и налогов в целом можно отметить таких как, Н.И. Тургенев, В.А. Лебедев, Янжул,
А.А. Исаев, А.А. Соколов.
Полным ходом шло развитие России. Начинался период урбанизации, развития капитализма,
возрастали доходы бюджеты, другими словами происходили как количественные изменения, так и качественные. Но это все было прервано сначала из-за первой мировой войны, потом из-за февральской
революции. Эмиссия, контрибуция вновь стали основным источником доходов.
Этапы развития косвенного налогообложения в России [1, c.28]
№ этапа

Название этапа

Временной интервал

1

Зарождение

900-е – 1400-е гг.

2

Наращивание

1400-е гг. – конец 1600-х гг.

3

Укрепление

1700-е гг. – 1917 г.

4

Развитие

1917 г. – 1990 г.

5

Цифровизация

1990 г. – н/вр

Таблица 2

Описание
Формирование базовых принципов
функционирования косвенных налогов.
Первые попытки закрепления косвенных налогов законодательно
Этап характеризуется сложной экономической системой страны и неупорядоченными налогами. Законодатель
вводил много налогов, но еще не
сформировал необходимую систему их
функционирования
В данный этап косвенный налог в России закрепился как основной и более
80% доходов казны пополнялось именно за счет косвенных налогов
В Советский период значение косвенного налога закрепилось окончательно.
Были сформированы практически современные акцизы, приносящие государственному бюджету очень большой
доход
В современной истории началось активное развитие косвенного налогообложения с учетом текущих технологий
и видения бюджетной системы страны.
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Таким образом, можно отметить, что, на протяжении всего периода становления и развития
налогообложения в России косвенные налоги играют в нем значительную и, в большинстве своем, первостепенную роль. Практически для каждой эпохи косвенные налоги были свои, имеющие характерные
черты, на которые оказывали влияние различные факторы, события и т.д.. Необходимо сказать о том,
что первые налоги сыграли немало важную роль в становление той налоговой системы, которую мы
видим сейчас.
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Аннотация: Авторами изучены понятия субъектов МСП, налоговых льгот и налоговой нагрузки, прослежена их взаимосвязь. В статье рассмотрены тенденции развития сектора МСП в Российской Федерации и обоснована актуальность использования налоговых льгот в качестве эффективного инструмента стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов.
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THROUGH TAX BENEFITS
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Abstract: The article considers the concepts of small and medium-sized businesses, tax benefits and tax burden, traced their relationship. The authors examined the development trends of the small and medium-sized
business sector in the Russian Federation and substantiated the relevance of using tax incentives as an effective tool to stimulate the economic activity of economic entities.
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Малый и средний бизнес играет немаловажную роль в условиях рыночной экономики. Субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) являются одним из ведущих секторов экономики страны и оказывают весомое влияние на структуру и качество ВВП. Кроме того, малый и
средний бизнес – основа рыночной экономики, он не требует значительных затрат со стороны государства, выступает в роли социального стабилизатора. Субъекты МСП способны сглаживать конъюнктурные экономические колебания, стимулируют развитие конкуренции, способствуют формированию
среднего класса. Состояние малого и среднего бизнеса является одним из факторов ускорения экономического роста, в связи с чем его оценка весьма актуальна и значима.
В соответствии с отечественным законодательством предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Субъекты – лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в
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указанном качестве в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Субъекты МСП – «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с законодательством, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства» [ст. 3, 3].
Таблица 1
Критерии отнесения субъектов хозяйствования к МСП
Предельные значения
Условие
Малое
Среднее
Микропредприятие
предприятие
предприятие
Суммарная доля участия РФ,
субъектов РФ, муниципальных
образований, благотворительных и
 25 %
иных фондов в уставном капитале,
складочном капитале, доля
голосующих акций
Суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся МСП в уставном
 49 %
капитале, складочном капитале, доля
голосующих акций
Среднесписочная численность
101 – 250
работников организации за
До 15 человек
16-100 человек
человек
предшествующий календарный год
Доход, полученный от осуществления
 800 млн.
 2 млрд.
предпринимательской деятельности за  120 млн. рублей
рублей
рублей
отчетный год
Источник: составлено автором на основании [3], [4]
Критерии, приведенные в таблице 1, являются индикаторами, на основание которых осуществляется определение принадлежности хозяйствующего субъекта к субъектам МСП отнесение к определенной категории в соответствии с наибольшим по значению условием – критерием.
В настоящее время субъекты МСП в Российской Федерации функционируют в достаточно сложных условиях. Нестабильность экономической ситуации, текущая мировая обстановка и ряд иных причин выстраивают необходимость анализа состояния малого и среднего бизнеса, провести который
можно путем анализа динамики численности субъектов МСП. Данные о динамике численности данных
субъектов представлены в таблице 2.
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о сокращении общего количества субъектов
МСП с 6 039 216 единиц до 5 684 561 единиц (на 354 655 единиц или на 5,87 %). В рассматриваемом
периоде наблюдалось ежегодное сокращение численности субъектов МСП – юридических лиц: микропредприятия (на 394 134 единицы или на 15,40 %), малые предприятия (на 48 893 единицы или на
20,45 %) и средние предприятия (на 2 568 едениц или на 12,88 %), сопровождающееся ростом численности индивидуальных предпринимателей с 3 221 706 единиц до 3 312 646 единиц (на 90 940 единиц
или на 2,82 %).
Структурных сдвигов относительно распределения субъектов МСП по видам предприятий в
2017-2020 гг. не наблюдалось. Наибольшая доля принадлежит индивидуальным предпринимателям –
более 53 %. При этом, среди субъектов МСП – юридических лиц наибольшую долю составляют микропредприятия – более 90 %.
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Таблица 2

Численность субъектов МСП, ед.
2017
Субъекты МСП
Микропредприятия
Малые
предприятия
Средние
предприятия
Индивидуальные
предприниматели
Всего

2018

2019

2020

числ. ед.

уд.
вес, %

числ. ед.

уд.
вес, %

числ. ед.

уд.
вес, %

числ. ед.

уд. вес,
%

2 558 536

42,36

2 473 561

40,94

2 314 128

39,11

2 164 402

38,08

239 030

3,96

223 335

3,70

197 842

3,35

190 137

3,34

19 944

0,33

18 492

0,31

16 741

0,28

17 376

0,31

3 221 706

53,35

3 325 807

55,05

3 388 195

57,26

3 312 646

58,27

6 039 216

100,00

6 041 195

100,00

5 919 906

100,00

5 684 561

100,00

Источник: составлено автором на основании [7], [8].
В исследовании хозяйственной деятельности субъектов МСП огромное значение имеет оценка
ими текущего уровня своей налоговой нагрузки. Сформированная грамотно на государственном уровне
система налогообложения способна не только в достаточной мере обеспечить потребности государства финансовыми ресурсами, но и стимулировать предпринимательскую деятельность, сопровождающуюся поиском направлений увеличения эффективности хозяйствования. В соответствии с этим, показатель налоговой нагрузки является весомым критерием качества налогообложения.
«Налоговая нагрузка – это понятие, применяемое для оценки налоговых платежей, которое влияет на финансовое состояние субъектов предпринимательской деятельности» [6].
В литературе существует множество методик, в том числе авторских, расчета и анализа уровня
налоговой нагрузки. Авторы в качестве основы используют величину налоговых обязательств экономических субъектов по отношению к базе сравнения: финансовому результату деятельности, объему реализованных товаров, работ или услуг и т. д. Каждый хозяйствующий субъект может самостоятельно
выбрать и утвердить методику, наиболее подходящую условиям функционирования и специфике осуществляемой предпринимательской деятельности. При этом должны учитываться интересы пользователей данной информации. В дополнение необходимо отметить, что отдельно методик расчета налоговой нагрузки субъектов МСП, учитывающих специфику их деятельности, не представлено.
Расчет показателя налоговой нагрузки и последующий анализ ее уровня является важным и
неотъемлемым этапом деятельности субъекта МСП. Так, уровень налоговой нагрузки выступает в качестве основы налоговой оптимизации, намеченной в ходе налогового планирования. Сущность налоговой оптимизации субъектом хозяйствования заключается, как правило, в поиске способов минимизации налоговых платежей и снижения налогового бремени субъекта предпринимательской деятельности.
В структуре расходов субъектов МСП расчеты по обязательным платежам с бюджетом и внебюджетными фондами занимают значительную долю, в связи с чем контроль объема уплаты и грамотное использование предоставляемых льгот является достаточно важным инструментом оптимизации
уровня налоговой нагрузки.
«Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [ст. 56, 1].
Государственная экономическая политика Российской Федерации предусматривает стимулирование и развитие субъектов МСП. В данном направлении на законодательном уровне федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены следующие меры:
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1) Налоговым Кодексом Российской Федерации субъектам МСП предусмотрено право применять
специальные налоговые режимы, включающие упрощенные правила ведения налогового учета, форм
налоговых деклараций;
2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций;
3) упрощенный порядок составления статистической отчетности субъектами МСП;
4) льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и муниципальное имущество субъектами МСП;
5) особенности участия субъектов МСП поставщиками (исполнителями, подрядчиками) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также особенности участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц;
6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов МСП при осуществлении государственного контроля (надзора);
7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП и др.
Так, государственная политика нацелена на стимулирование предпринимательской активности
субъектов МСП, в свою очередь отечественное законодательство предусматривает различные варианты поддержки.
В соответствии со ст. 19 НК РФ «налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками
страховых взносов признаются организации и физические лица, на которых возложена обязанность
уплачивать соответственно налоги, сборы, страховые взносы» [1]. Так, субъекты МСП не освобождены
от уплаты налогов налоговым законодательством. Однако, обретение статуса субъекта МСП в Российской Федерации дает возможность получать преимущества, предусмотренные налоговым законодательством:
1. Налоговые льготы, позволяющие использующих их предпринимателям уплачивать обязательные платежи в льготном порядке (по более низким ставкам, изменение перечня уплачиваемых платежей и т.д.);
2. Финансовые льготы, заключающиеся в прямой финансовой господдержке посредством целевых межбюджетных трансфертов и грантов.
3. Административные льготы, направленные на упрощение ведения бухгалтерского учета,
предусматривающие возможность использования надзорных каникул, предполагающие ограничение
проверок по количеству и продолжительности.
Так, финансовые и административные льготы, предоставляемые субъектам МСП, носят скорее
эпизодический характер. Налоговые льготы являются наиболее доступным и регулярно используемым
инструментом. Специальные налоговые режимы призваны обеспечить благоприятную почву для роста
малого и среднего бизнеса за счет снижения уровня налоговой нагрузки и упрощения налоговых расчетов в том числе за счет возможности использовать одним субъектом предпринимательской деятельности одновременно нескольких режимов. В тоже время налоговым законодательством предусмотрены
ограничение на использование субъектами МСП данного инструмента стимулирования экономической
активности, а зарубежный опыт указывает на возможности боле эффективного использования данного
инструмента путем снижения ставок и использования иных инструментов налоговых льгот.
Таким образом, налоговые льготы, в частности, специальные налоговые режимы могут выступать эффективным инструментом стимулирования предпринимательской активности субъектов МСП,
поскольку дают возможность сокращения уровня их налоговой нагрузки.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – самый популярный в мире налог и один из основных
источников формирования доходной части бюджетной системы. Также НДФЛ является в целом неотъемлемой частью функционирования экономики. Доля данного дохода в бюджете прямо пропорционально зависит от уровня развития экономики. В этом и заключается его главная функция.
Далее нужно отметить, что налог на доходы физических лиц также является одним из самых
перспективных и продуктивных видов налога, так как уклониться от его уплаты практически невозможно. Следовательно, налогом на доходы физических лиц можно стимулировать более рациональное
использование своего бюджета, а также перенаправить его на помощь определенным слоям населения, которые имеют наименьшую социальную защищенность.
Таким образом, к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) относится прямой федеральные
налоги, взимающийся с доходов граждан в денежном виде за отчетный период [2,с.63]. Иными словами, НДФЛ – это изъятие определенной части дохода каждого трудоспособного гражданина в бюджетную систему РФ для последующего перераспределения.
В налоговой системе РФ в на данный момент времени этот вид налога 4 в списке по размеру
поступлений в доходную часть бюджета, уступая налогу на добавленную стоимость, налогу на добычу
полезных ископаемыхи налогу на прибыль. В 2020 году, из 18 954,9 млрд. руб., которые поступили в
консолидированный бюджет Российской Федерации налогов и сборов, на долю НДФЛ пришлось 3098,2
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млрд. руб. [2, c.63].
ФНС РФ всегда уделяет администрированию данного налога повышенное внимание. Поэтому в
последние годы проводится активная работа ведомства в частиснижения административной нагрузки
на налогоплательщиков. Это производится с помощью уменьшения объема сдаваемых документов,
упразднения лишних форм отчетности, оптимизации порядка исчисления и уплаты налога, и т. п.
Массовые изменения, касающиеся налога на доходы физических лиц начали происходить с
начала 2021 года.
Так, если ранее в России действовала 13%-ная плоская ставка, принятая в 2001 году, то начиная с 1 января 2021 года в отношении доходов, стала применяться комбинированная ставка, которая
происходит из твердой ставки и процентной ставки для доходов, превышающих 5 млн. рублей.
Идею введения «налога для богатых» озвучил Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам еще в 2020году. По его словам, плоская шкала данного налога, действующая с
2001 года, свои задачи выполнила, а именно разрешила вывести зарплаты и доходы из тени, упростить налоговое администрирование [4].
Также одним из факторов, обусловивших принятие соответствующего закона, стал социальный
запрос общества, который призывает к соблюдению принципа социальной справедливости. Данные
поправки имеют ярко выраженный социальный характер, так как налог, исчисленный с повышенной
ставкой 15%, станет выплачиваться отдельным платежным поручением на отдельный КБК, и собранные с данного налога деньгибудут использованы на лечение маленьких детей с тяжелыми заболеваниями, закупку дорогих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.
Также с 2021 года изменилась и форма налоговой отчетности. Так с 2021 года ФНС России консолидировала отчетность по данному налогу, по итогу сделав ее единой. Форма 2-НДФЛ (как основная
справка, так и сообщение о неудержанном налоге) стала дополнением к расчету 6-НДФЛ. В 6-НДФЛ же
после этого поменялась последовательность разделов. Это привело в соответствие с иными расчетами и налоговыми декларациями. Актуализированная форма 6-НДФЛначала свое действие с 1 апреля
2021 года.
По мнению экспертов, данное нововведение направлено на оптимизацию отчетности, упрощения
состава показателей, а также сохранения объемов показателей для нормального качественного налогового администрирования.
Тем не менее, несмотря на все положительные стороны данных налоговых изменений, касающихся НДФЛ, можно выделить и отрицательные черты налоговой реформы.К ним относятся:
 Отказ от стабильности и непредсказуемости. В течении последнего времени и был выдвинут
целый ряд предложений о повышении налогов. Это уже свидетельствует об отказе от принципа «налоговой стабильности», о котором раньше говорилось как о преимуществе;
 Уклонение от уплаты налогов. Переход к прогрессивной шкале НДФЛ в дальнейшем может
привести к уклонению от уплаты налогов и недополучению бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации соответствующих объемов денежных средств от НДФЛ.У этого высказывания есть определенные доказательства. Так, реформа в налоговой сфере 2000-х годов привела к массовому выходу
из тени доходов. После уменьшения максимальной ставки НДФЛ поступления выросли на 0,7-0,8%
ВВП и введение плоской шкалы также привело к увеличению прогрессивности налогообложения за
счет того, что большинство состоятельных граждан перестали уклоняться от уплаты налога. Поэтому,
возможно представить, что при повышении ставки НДФЛ возникнет обратный процесс. Так, обеспеченная часть населения начнет больше уклоняться от налогов, в связи с этим объем поступленийснизится, а основное налоговое бремя ляжет на средний класс. Все это приведет к тому, что налог с ростом
доходов будет увеличиваться даже меньше, чем сейчас;
 Возрастание недовольства граждан с высокими доходами. Резкий переход от одной шкалы
налогообложения к другой может привезти не только к потере ресурсов, но и к росту недовольства
граждан с высокими доходами, тем самым увеличится социальное напряжение, поэтому необходимо
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изучить социальные и экономические последствия и применить данный режим пошагово и постепенно[4].
Таким образом, реформирование системы в сфере налогообложения, которое проводится в
настоящее время в нашей стране в течение последнего десятилетия сыграло важную роль в изменении налоговой политики, но вместе с тем нельзя сказать, что сложившаяся система на данный момент
полностью усовершенствована. В связи с этим требуется тщательно продуманная комплексная программа для совершенствования налога на доходы физлиц в Российской Федерации.
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Налоговая безопасность является одной из главных составляющих экономической безопасности.
Она выступает фактором обеспечения такого развития экономики, при котором формируются все необходимые финансовые условия для социально-экономической устойчивости, а также развития государства и регионов.
Для высокого уровня налоговой безопасности необходимо наличие механизма ее обеспечения,
который должен представлять собой набор нормативно-правовых актов, а также необходимо существование институциональных структур, которые в свою очередь будут своевременно предупреждать о
появлении угроз, будут снижать уровень их воздействия или будут полностью ликвидировать возможность их возникновения [1, с. 12].
Как и все виды безопасности, налоговая безопасность призвана обеспечивать состояние защищенности от воздействия угроз. На сегодняшний день выделяют следующие факторы, которые оказывают наибольшую угрозу безопасности налоговой системы:
1) отсутствие стабильного экономического роста в реальном секторе экономике и неуплата
налогов в результате кризиса;
2) уклонение от налогообложения и массовое сокрытие доходов;
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3) отсутствие неизбежной ответственности субъектов экономики перед законом;
4) существование схем ухода от налогообложения и сложность их доказуемости;
5) коррупция в уполномоченных органах.
Основной причиной возникновения угроз, представленных выше, является качество налогового
контроля, как на государственном уровне, так и внутри хозяйствующего субъекта. Именно некачественный налоговый контроль приводит к снижению поступлений налогов в бюджет, и, следовательно, к
увеличению правонарушений в области налогообложения.
Налоговый контроль в России является важной и неотъемлемой часть налогового администрирования. Благодаря данному инструменту государство способно реализовывать контроль за правильным и своевременным отчислением налогов и сборов, положенных для выплат физическими и юридическими лицами.
Налоговый контроль имеет существенное значение для финансовой системы страны, однако,
существует ряд проблем, препятствующих результативному осуществлению деятельности, поэтому
тема налогового контроля весьма актуальна с целью исследования.
Значение налогового контроля заключается в следующем:
1. Налоговый контроль позволяет обеспечить приток налоговых доходов в бюджет.
2. В результате эффективного налогового контроля улучшается налоговая дисциплина и финансовый правопорядок.
3. На основании функций налогового контроля – охранительная функция, превентивная функция, осуществляется привлечение к ответственности за налоговые правонарушения, а также содействие предотвращению новых налоговых правонарушений [2, с. 171].
Основным источником дохода бюджета на местном и федеральном уровне являются налоговые
отчисления от физических и юридических лиц. Благодаря налогам, которые взимаются со всех категорий налогоплательщиков, формируется свыше 80% бюджета страны. Именно поэтому, значение налогового контроля сложно переоценить.
Выделяется ряд факторов, обуславливающих не только значение самого налогового контроля,
но и важность совершенствования данной системы и её регулирования. К ним можно отнести:
- регулярное недополучение налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
- нестабильность налогового законодательства;
- нежелание отдельных налогоплательщиков вовремя уплачивать налоговые платежи в полном объеме;
- неустойчивость социально-экономического развития государства [3, с. 278].
Отметим, что система налогового контроля в РФ имеет ряд значительных недостатков и проблем:
1. Большое количество недостатков в налоговом законодательстве страны, которые затрудняют результативное исполнение налогового контроля.
2. Низкая степень грамотности, а также ответственности налогоплательщиков.
3. Проблема с квалификацией персонала по наиболее инновационным методам работы, таким
как, налоговый мониторинг [4, с. 179].
В совокупности эти и другие функции приводят к снижению эффективности деятельности налоговых органов в направлении налогового контроля, и как результат – убытки для государственной финансовой системы.
Для решения данных проблем можно предложить следующие мероприятия:
1. Совершенствование законодательства в области налогового контроля, в том числе нормативно-правовой базы налогового администрирования.
2. Применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, основанных как
на исследованной налоговым ведомством единой комплексной стандартной процедуре организации
контрольных проверок, так и на прочной законодательной базе.
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3. Разработка системы показателей для оценки деятельности налоговых органов, кроме этого,
действенного распределения нагрузки между подразделениями и сотрудниками в ходе планирования
работы по налоговому контролю.
4. Формирование системы обучения персонала, занимающегося инновационными формами
налогового контроля, например, налогового мониторинга.
Помимо вышесказанного, пристальное внимание стоит обратить на совершенствование системы
взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а также, с другими органами власти для
более продуктивного осуществления налогового контроля. В данном направлении наиболее эффективным предложением будет увеличение числа проверок соблюдения налогового законодательства,
которое проводятся совместно с полицией. В данном направлении уже есть определенные наработки,
например, проверка владельцев транспортных средств на предмет наличия задолженности перед
налоговыми органами при пересечении границ субъектов РФ или при выезде заграницу [5, с. 54].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проведение налогового контроля является
важной часть всей налоговой деятельности, и работа по её совершенствованию должна проводиться
комплексно, затрагивая все аспекты данной деятельности. Так, например, предложенные рекомендации ориентированы не только на совершенствование законодательства, но и на улучшение деятельности налоговых органов, а также, проведение совестной работы с другими структурами власти.
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Annotation. The article deals with the pollution of water resources by sea and river transport, the authors also
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Для того, чтобы говорить о главной проблеме мирового океана скажем пару слов о том, что же
представляет собой мировой океан. Мировой океан представляет собой всю водную земли и условно
разделен континентами на Северный Ледовитый, Индийский, Тихий и Атлантический. Мировой океан, с
включёнными в него океанами, замкнутыми и полузамкнутыми морями, является важнейшим источником жизнеобеспечения населения земного шара. Речь идёт и о продуктах питания, и о ресурсах, таких
как газ, нефть, энергия. Также Мировой океан играет особую роль в функционировании биосферы также стоит отметить, что 70% всего кислорода на Земле образуется в результате фотосинтеза планктона.
Выше мы сказали, что представляет собой мировой океан и узнали, что это очень крупная система, но мало кто знает, что в тоже время она является и очень хрупкой системой. Развитие цивилизации привело к усилению загрязнения Мирового океана. Вся ситуация начала ухудшаться ещё с середины ХХ века, связано это было с развитием химической и нефтеперерабатывающей промышленноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. И на сегодняшний день можно выделить несколько типов загрязнения:
Биологическое - загрязнение вод Мирового океана различными бактериями и веществами которые в последствии приводят к нарушению экологического баланса.
Химическое - промышленная деятельность в ходе которого используются химикаты и вредные вещества. В Мировой океан данные вещества попадают через сточные воды в достаточно больших объемах.
Нефтяное - нефть и нефтепродукты являются основным источником загрязнения Мирового океана. Нефть может попасть в воду в результате различных техногенных катастроф, крушений танкеров и
бурения скважин, но немало нефтепродуктов сбрасывает и обычный морской транспорт.
Физическое - это обыкновенный мусор, который по сути своей не разлагается и поэтому, загрязнение мусором является одной из главных проблем Мирового океана. На данный момент очень большое количество мусора дрейфует по морю и по подсчётам специалистов около 79% мусора выбрасывается с суши и лишь около 21% морским транспортом.
Водное пространство в полной мере используется судами для судоходства и загрязнению морским и речным транспортом следует уделить отдельное внимание. В основном загрязнение происходит
в процессе эксплуатации или аварий на судах. В процессе эксплуатации основным источником загрязнения является судовой двигатель и вода, которая используется для мытья танков. Также практически
каждое судно имеет судовые энергитические установки, которые в свою очередь загрязняют атмосферу и через атмосферу вредные вещества попадают в реки и моря. Но главным источником загрязнения
вод является загрязнение нефтепродуктами связанно это со все частыми авариями, которые происходят на нефтяных судах, так же загрязнение связано с промывкой емкостей танкеров, которая проводится для удаления ранее залитой нефти и за тем промывочная вода с остатками груза сбрасываются
за борт. Для решения проблем с загрязненем вод морским и речным транспортом. К счастью есть специальная конвенция, такая, как Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов
(МАРПОЛ 73/78) она занимается принятием мероприятий, мер и правил для предотвращения загрязнения Мирового пространства. К основным мероприятиям по предотвращению загрязнения водного
пространства судами следует отнести запреты, веденные по сбросу с судов ВВП загрязняющих отходов; создание международных документов, направленные на прекрощение сброса с судов всех видов
отходов и запрещающие смывание нефтепродуктов и загрязненной ими воды в реках, морях и океанах
в установленных зонах.
Для обеспечения накопления отходов на судах конструируются специальные помещения.
Разработка новых конструкций судов дает определенные гарантии сохранности нефтегрузов и топлива
даже при аварийных ситуациях. Природа ничего не оставляет без наказанным и невольно люди задаются вопросом, как же Мировой океан реагирует на загрязнение?
Описать и дать точную характеристику, как ведет себя Мировой океан в условиях загрязнения
невозможно. Экологи разных стран отмечают следующие
последствия загрязнений:
1- Водное цветение связанная с размножения водорослей, которые приспособились к загрязненной среде, которые питаются промышленными отходами.
2- Медленное исчезновение различных видов флоры и фауны
3-Практически полное исчезновение глобальных климатических явлений, примером тому служит,
течения Эль-Ниньо
4-Возникновения из-за большого количества мусора, мусорных островов
Все эти процессы не могут не сказаться и не оставив свои определенные последствия в во всей
природе в целом, возможно ухудшение климата, а это в свою очередь увеличивает риск развития засух, наводнений, возникновения цунами. Именно по этой причине большинство экологов считают загрязнение Мирового океана как глобальную экологическую проблему [2].
Глобальные проблемы требуют глобальных решений. Любая проблема по сути своей решаема и
имеет определенный ход решения и именно от этого хода решения и зависит итоговый результат.
Ведь, как сказал капитан торгового флота США Чарльз Мур в статье написанной в New York Times, ещё
в 2014 году “Главная заключается в том, что необходимо бороться с существующей экономической моIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делью, когда необоснованно растет производство пластмассовых изделий и упаковки. Расходы на
очистку океана при этом недостаточны”, да и к сведению именно Чарльз Мур нашел так называемое
большое мусорное пятно. Борьбу с загрязнением Мирового океана ведут активно во всех странах особенно в США об этом можно судить по словам заместителя государственного секретаря США Кэтрин
Новелли, она отметила и сказала, что в настоящее время принимаются меры по борьбе с пластмассовым мусором в океане, и эта работа идет активнее, чем когда-либо раньше” [1].
Также помимо этого в Соединенных Штатах работают эффективные, национальные программы
направленные на сокращение общего количества отходов, которые могут попадать в океан. Кроме, того в большинстве штатах Америки и в некоторых населенных пунктах категорически запрещено использовать изделия из высоко-токсичных пластмасс. Как говорилось ранее борьба с загрязнением Мирового океана ведется практически во всех страх, об этом свидетельствует то, что определенные европейские страны, и в месте с ними также Австралия приняли важное и правильное решение по сокращению уровня пластмассового мусора для защиты Мирового океана от мусора.
Также во Франции был издан закон, который определяет регламент расположения точек забора
и сброса воды для фабрик и заводов, также морские побережья постоянно патрулируют вертолеты,
цель которых в основном заключается в предотвращении загрязнения вод нефтяными танкерами.
Следует отметить, что в Швеции нашли высокотехнологичное и эффективное решение проблемы
сбросов. Шведы предлагают емкости каждого танкера метить особыми изотопами, для того, чтобы ученые, анализирующие нефтяные пятна, всегда могли установить и определить, с какого конкретно судна
был произведен сброс.
Так как загрязнение Мирового океана является глобальной проблемой человечества, ООН выдвинуло инициативу, в которой было подписано множество важных и необходимых международных
соглашений, определяющих использование ресурсов Мирового океана, нефтедобычи и др.
По предположениям специалистов, экспертов и политиков для улучшения состояния Мирового
океана необходима работа в трех определенных направлениях: первое это сокращение отходов, и второе это эффективный сбор и третье это поощрение вторичной переработки пластмасс. Для боллее
эффективной и точной работы данных систем и для достижения цели во всех трех направлениях возможно лишь за счет сочетания инноваций и экономического стимулирования. На ряду с основными мерами предпринимаемыми разными странами для предотвращения загрязнения мирового океана, так
же и принимаются меры по разработке нестандартных решений данной проблемы. Например взять те
же восемь ведущих транснациональных компаний, среди которых, такие известные, как Unilever,
Procter and Gamble, Nike, которые в содружестве со Всемирным фондом дикой природы разрабатывают особые и новые виды пластмасс, которые в свою очередь будут производиться из органических материалов. Главная цель данных компаний заключается в том, чтобы сократить пластмассовое загрязнение окружающей среды и сделать это путем создания био-разлагаемых пластмасс из растительного
сырья, в том числе из сахарного тростника, кукурузы и камыша.
Подводя итоги следует отметить то, что человек является гланым вредителем Мирового океана
и главный вред наносится судами и различными отходами. Но к счастью в настоящее время ведется
активная борьба с загрязнеием водного пространства.
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Аннотация: Государство контролирует, регулирует экономику страны и играет важнейшую роль в её
развитии. Помимо внутренеего контроля необходимо контролировать и внешнеэкомичсекие отношения, для обеспечения экономичсекой безопасности, для защиты экономических и политических интересов сторон и для пополнения государственного бюджета. На сегодняшний день деятельность таможенной службы РФ является одной из основных и весьма актуальных для нефтяной отрасли. В связи с
этим в статье рассматриваются острые проблемы таможенного контроля нефтяной отрасли, пути их
решения, а также перспективные направления совершенствования их деятельности.
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Abstract: The state controls and regulates the economy of the country and plays a crucial role in its development. In addition to internal control, it is necessary to control foreign economic relations, to ensure economic
security, to protect the economic and political interests of the parties and to replenish the state budget. Today,
the activities of the customs service of the Russian Federation are one of the main and very relevant for the oil
industry. In this regard, the article discusses the acute problems of customs control of the oil industry, ways to
solve them, as well as promising areas for improving their activities.
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По мнению большинства людей логистика – это перемещение грузов, транспорта и иных объектов, которое ассоциируется только с огромными танкерами, железнодорожными составами, бесконечными складами, которые вмещают тысячи тонн нефти. Но это небольшое заблуждение, нужно мыслить
шире. Логистика — это огромная система, состоящая из множества сложных организационных и административных моментов, скрытых от глаз непосвященного наблюдателя [1].
Для нефтяной отрасли данный этап крайне важен, так как нефть преимущественно является экспортным товаром. Правильное, но в то же время быстрое выполнение таможенных операций способствует повышению операционной эффективности и снижению экономических рисков от задержки поставок нефти потребителям. Не стоит забывать и о цене ошибок на этапе таможенной проверки: от
штрафов и протоколов об административных нарушениях до уголовной ответственности, значительных
финансовых и материальных потерь.
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Одной из важнейших проблем, связанных с таможенной логистикой в России, является незнание
особенностей деятельности и некачественный уровень подготовленности всех участников процесса
таможенных отношений: от сотрудников таможни до участников ВЭД. Это связано,в первую очередь, с
быстрыми и достаточно частыми изменениями в законодательстве, а также с отсутствием правового
документа, точно регламентирующего общие правовые аспекты таможенных экспертиз.
Второй немало важной проблемой можно считать то, что на сегодняшний день отсутствует специализированный таможенный орган для разрешения возникших между участниками внешнеэкономической деятельности вопросов и споров. Так как за нарушение таможенных правил предусмотрела как
административная отвественность в виде предупреждения или штрафа, так и уголовная в виде лишения свободы со штрафом или без такового [2]. В связи с чем появляется необходимость создания в РФ
специализированных судов для решения таможенных вопросов. Это позволит компаниям ускорить
процесс судебных разбирательств и увеличит экономичсекую безопасность.
В деятельности таможенной службы присутствует масса рутинных операций, которые совершаются вручную и причиной большинства совершаемых ошибок становится человеческий фактор. Можно
привести достаточное количество способов решения данной проблемы. Например увеличение штата
сотрудников, которые будут несколько раз проверять документацию друг за другом, или же повышение
квалификации персонала. Но все эти примеры влекут за собой достаточно большие денежные вложения. Более рациональный способ — цифровизация операций, которые вполне могут быть выполнены
без участия человека. В новостной статье от 07.02.2020 глава ФТС России заявляет о том, что дальнейшее развитие таможенной службы России напрямую связано с внедрением новых цифровых технологий во все сферы ее деятельности. Создание умной таможенной службы, состоящей из единой
цифровой платформы, незаметной для предпринимателей и результативной для государства, полная
автоматизация процессов, применение искусственного интеллекта – это ключевые направления стратегии развития таможенной службы до 2030 года [3].
Помимо всех вышеперечисленных проблем имеются и те, которые связаны именно с нефтяной
отраслью. В РФ утверждены различные ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин на нефть и
нефтепродукты, установленные Единым Таможенным тарифом Таможенного союза [4]. Однако нередко встречаются недобросовестные участники ВЭД, которые стремятся перевезти нефть и нефтепродукты по ставке, введённой для продуктов её переработки. Данной проблеме следует уделять большое
внимание, так как нечестная конкуренция может привести к крупному ущербу как для граждан, так и для
организаций и государства в целом.
Одна из действенных мер на сегодняшний день, которая поможет решить даную проблему - это
унификация ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин на нефть и иные нефтепродукты [5]. Низкие ставки вывозных таможенных пошлин должны сопровождать товары с высокой добавленной стоимостью, т. е. готовую продукцию, чистую нефть, и наоборот, повышение ставки на продукцию с низкой
добавленной стоимостью. Ожидается, что данные меры способны смотивировать производителей проводить более тщательную переработку и чистку нефти.
Проанализировав всё вышестазанное, можно отметить, что все предложения для решения существующих проблем в таможенной деятельности нефтяной отрасли вполне реальны для реализации и
достаточно мало затратны как по времени для внедрения, так и в финансовом плане. Данные меры
позволят усовершенстовать ВЭД и наладить внешнеэкономические отношения.
Качественно построенная и оптимизированная система таможенного обслуживания позволит
ускорить проведение таможенных процедур, минимизирует затраты экспортёром, импортёров и конечных потребителей, сократит вероятность осуществления теневого оборота и повысит общую безопасность рыночных отношений, способствуя увеличению поступлений в государственный бюджет.
Повышение результативности таможенной деятельности нефтяной отрасли можно обеспечить
при условии чётко установленной стратегии, точно выстроенных задач и усилении логистической
направленности. На сегодняшний день с полным основанием можно говорить об актуальности и
значимости развития механизмов комплексного таможенно-логистического менеджмента.
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание проблеме влияния международных санкций на
развитие внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Проводится анализ терминологии, используемой в данной отрасли, а также рассматриваются виды и формы наложения санкций, способы
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Annotation. In this article, the author pays attention to the problem of the impact of international sanctions on
the development of foreign trade activities of the Russian Federation. The analysis of the terminology used in
this industry is carried out, as well as the types and forms of imposing sanctions, ways to combat the elimination of this problem, as well as ways to optimize the process of developing foreign trade.
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В настоящее время достижение устойчивого социально-экономического развития любого государства во многом основывается на внешнеторговой деятельности, в частности, и внешнеэкономической деятельности, в целом. Внешнеэкономическая деятельность напрямую связана с взаимовыгодными отношениями между несколькими развивающимися или развитыми странами и выражается в
улучшении экономических отношений с ними [1, c. 335].
Хотя внешняя торговля является одним из основных компонентов мировой экономики, существует ряд недостатков и серьезных экономических проблем, которые имеют серьезные последствия. Одним из значительных негативных последствий экономических и политических проблем является,
например, санкционная политика государства.
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Санкции – одна из принудительных дипломатических мер в международных отношениях. Это один
из самых мощных инструментов, используемых во внешней политике, и многие правительства или международные группы используют его только в чрезвычайных ситуациях, когда все другие меры уже не в
состоянии предотвратить нежелательное поведение других. Экономические санкции обычно вводятся
для изменения социальной или политической системы в стране, к которой они применяются, и принимают форму ограничительных мер в отношении экспорта и внутреннего импорта. Одна из особенностей
санкционной политики – возможность досрочного освобождения от санкционного режима при соблюдении всех необходимых условий и обязательств по введенным санкционным мерам [1, c. 47].
Также выделяют несколько форм и видов санкционной политики. Условно, санкции против России можно поделить на 6 групп (табл. 1).
Группы санкционной политики против России

Таблица 1

В частности, многие зарубежные ученые анализируют влияние санкций на внешнюю торговлю.
Тем не менее, в России, после введения ряда санкций западными странами, эта тема стала очень актуальной и интерпретируемой. Ведь российские ученые находятся в эпицентре событий, что позволяет
им изучать и анализировать эту тему в большей степени, чем зарубежные исследователи.
Реализация политики санкций считается эффективной только в том случае, если после ее введения произошли изменения в политической системе государства, являющегося объектом санкций [3,
с. 14]. Например, получили широкую огласку и известность санкции, связанные с присоединением
Крыма к России.
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Однако впоследствии Россия в 2014 году начала вводить ответные санкции против США. Такие
санкционные меры заключались в нежелательном нахождении определенных лиц на территории Российской Федерации, в результате чего был введен ряд запретов на ввоз товаров и услуг на территорию
нашей страны из стран, ранее вводивших санкции против России. И этот факт, несомненно, негативно
сказывается на внутреннем климате страны и на ряде секторов отечественной экономики: госбюджет,
отсутствие рабочих мест, снижение доходов населения [3, с. 38].
Анализируя влияние санкций на внешнюю торговлю нашей страны, необходимо обратить внимание на товарную структуру экспорта и импорта. Минеральные продукты занимают важное место в экспортируемых товарах. Доля минеральных продуктов в структуре экспорта до 2014 года превышала 70
%, затем к 2015 году снизилась, и к 2018 году составила 62 %. Такие колебания обусловлены резким
снижением курса доллара и увеличением цен на нефть (рис. 1) [7].

Рис. 1. Динамика экспорта в 2014-2018 гг.
Для изучения влияния санкционной политики в отношении России на внутреннюю экономику
необходимо учитывать изменение стоимостного объема экспорта и импорта, а также товарной
структуры экспорта и импорта товаров. Анализ товарной структуры экспорта и импорта позволяет
оценить степень влияния санкционного режима на отдельные группы товаров. Так, в структуре
экспорта самыми крупными являются такие группы товаров, представленные на рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Динамика товарной структуры экспорта в 2014-2018 гг.
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Рис. 3. Динамика импорта в 2014-2018 гг.
Продовольственная продукция только в 2018 году превысила 20 млрд. долл США, увеличив долю
за год на 3,6 млрд. долл. США. Оставшиеся группы товаров не получили никаких кардинальных изменений, и лишь некоторые из них незначительно снизили стоимостные объемы по сравнению с предыдущим
годом. Однако значительные изменения произошли с группой минеральных продуктов в 2017 году – их
доля уменьшилась в 2 раза по сравнению со статистическими данными предыдущего года (рис. 3) [7].
Здесь значительное влияние оказала и политика импортозамещения, а конкретно на объем стоимости
импортируемых товаров – с 2014 года импорт уменьшился почти на 88 млрд. долл. США.

Рис. 4. Динамика товарной структуры импорта в 2014-2018 гг.
Значительное падение импорта можно заметить и в товарной группе древесины и бумажных изделий – превылосило 45 %. Также и остальные группы товаров подверглись относительно незначительному сокращению стоимостных объемов импорта и их доля составила – 35 %, а более значительные изменения стоимостных объемов импорта произошли в товарной группе машины и оборудование
– их доля составила 28 % (рис. 4) [7].
В связи со значительным развитием политики импортозамещения в стране государство начинает
создавать максимально благоприятные условия для существования и оптимального развития отечественных производителей. В результате сельскохозяйственная деятельность и тяжелая промышленIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность были выбраны в качестве наиболее важных товарных групп для целей реализации политики импортозамещения. Главным условием в принципе избирательности ключевых групп отраслей для реализации политики замещения девальвации были условия защиты и выживания страны.
В 2018 году газетой «Новые Известия» было проведено исследование ряда изменений после
внедрения политики импортозамещения. Так, основываясь на официальных документах, опубликованных на портале Государственной информационной системы правительства, созданной Минпромторгом
России, редакция рассчитала среднюю долю импортозависимости по каждой из групп отраслей (табл.
2) [8]. Так, можно заметить, что показатели плановой и текущей ситуации кардинально отличаются и
даже имеют весьма немаленький разрыв, что говорит о неудовлетворительных темпах продвижения.
Таблица 2
Показатели импортозамещения по отраслям
Отрасль промышленности
План,
На 2018 г.,
% импортных товаров
% импортных товаров
Автомобилестроение
7,6
97,4
Легкая промышленность
44
78,3
Лесная промышленность
49
87
Нефтегазовое машиностроение
55
71
Медицина
33
73
Станкоинструментальная
75,25
93
промышленность
Таким образом, проанализировав санкционную политику против России и антисанкционную
политику России, можно сделать вывод, что санкции оказывают негативное влияение на
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Основная ошибка в поведении стран во время
режима санкций заключается в том, что правительство не пытается выполнять условия политики
санкций, а лишь пытается снизить их негативное влияние на внутреннюю экономику страны в целом.
Внешняя торговля России адаптируется к новым рыночным условиям и требует разработки нового
проекта, направленного на развитие страны в нынешней геополитической ситуации.
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Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговая деятельность внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый потенциал.
FACTORS OF FORMATION OF FOREIGN TRADE POTENTIAL OF THE REGION
Pashkova Diana Romanovna
Scientific adviser: Selyukov Maxim Viktorovich
Annotation. In this article, the author pays attention to the problem of the formation of factors of the region's
foreign trade potential. The analysis of the terminology used in this industry is carried out, as well as several
classifications of different authors who studied the factors of formation of the foreign trade potential of the region are considered.
Key words: foreign trade, foreign trade activity, foreign economic activity, foreign trade potential.
В современных условиях процесс развития внешнеторгового потенциала региона является одним из важнейших направлений социально-экономического развития территорий, от которого зависит
достижение тех или иных социально-экономических результатов.
По мнению А. В. Швед «внешнеторговым потенциалом страны можно считать максимальный
объем торговли, которого она может достичь с учетом открытости границ и отсутствия торговых барьеров при существующем уровне производства, транспортных и промышленных технологиях» [6, с. 526].
Также, А. В. Швед в своем исследовании указывает на следующий факт, что «в отечественной экономической литературе встречаются в основном подходы к оценке «внешнеторгового», а чаще «внешнеэкономического» или «экспортного» потенциала предприятия, региона, но не страны в целом. Причем
зачастую данные понятия отождествляются либо же подменяются одно другим» [7, с. 315].
Трудно не согласиться с данной точкой зрения, так как, в действительности, на практике данные
понятия, зачастую, не разделяются, а являются взаимозаменяемыми. Однако в теоретических аспектах
рассматриваемые термины являются взаимосвязанными, но не взаимозаменяемыми, в виду того, что
понятие «внешнеторговый потенциал» является составной частью «внешнеэкономического потенциаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла» и представляет собой возможность региона предоставления качественных товаров и услуг как на
экспорт, так и на импорт.
Некоторые исследователи рассматривают внешнеторговый потенциал с точки зрения единой системы факторов, которые со временем характеризуют реальный эффект и развивают внешнеторговый
потенциал региона. Это происходит за счет реализации резервов, которые разделены на природноклиматические, трудовые, научно-технические и производственные.
Внешнеторговый потенциал представляет собой часть экономического потенциала региона, обладающую внешней конкурентоспобностью, то есть способностью производить и реализовывать на
внешних рынках товары и услуги посредством рационального использования внутренних и внешних
ресурсов региона с целью достижения устойчивого развития территории.
Следует отметить, внешнеэкономическая деятельность любого региона обусловлена состоянием
его внешнеторгового потенциала, который находится под влиянием определенных факторов воздействия [5, с. 398].
Рассмотрим подробнее классификацию факторов формирования внешнеторгового потенциала
региона по мнению О. В. Подшувейт (табл. 1) [2, с. 33].
Таблица 1
Факторы формирования внешнеторгового потенциала региона
Внутренние факторы
Внешние факторы
статичные
динамичные
геополитический
геоэкономический факфактор
тор
географическое половнешнеторговый
«еврейская дуга
интеграционные и
жение
оборот
нестабильности»
дезинтеграционные
процессы в мировой
природно-ресурсный
организация
экономике на
потенциал
бюджетного процесса
различных
инфраструктурный
институциональный
таксономических
потенциал
фактор
уровнях
демографический
территориальный
потенциал
брендинг
градостроительный поинвестиционный
тенциал
климат
отраслевая структура
условия ведения
экономики
бизнеса в регионе
С учетом логики временного анализа О. В. Подшувейт в своем исследовании транслирует, что в
качестве факторов формирования внешнеторгового потенциала региона могут выступать
«...относительно статичные и динамичные факторы, которые по-разному изменяются во времени» [2, с.
33]. Еще одним импульсом к формированию новой модели внешнеторгового потенциала региона является мысль о делении факторов на внешние и внутренние.
В контексте анализа данного подхода можно выделить несколько аспектов. Во-первых, геополитический фактор, на который ссылается автор, является ключевым предметом изучения в сфере баланса устойчивости между государствами путем их взаимодействия, что носит только косвенный характер в отношении внешнеэкономического потенциала региона. Во-вторых, геоэкономический фактор
как один из внешних факторов формирования внешнеторгового потенциала региона, в первую очередь,
проявляется через систему единого экономического пространства, что способствует эффективному
развитию внешнеторговой деятельности в целом. Однако в данном аспекте присутствует целый ряд
рисков, которые могут нанести некоторый ущерб ВЭД регионов ввиду отсутствия методов управления
этими рисками.
Факторы формирования внешнеторгового потенциала на уровне региона были исследованы многими учеными. «Учитывая территориально-пространственные особенности и масштаб Российской ФеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерации, внешнеторговый потенциал регионов в рамках административно-территориальных границ
субъектов РФ сильно различается по своему содержанию и свойствам, возможностям его эффективной
реализации. В связи с этим первостепенное значение имеет стратегически правильное понимание
внешних и внутренних факторов формирования внешнеторгового потенциала региона» [2, с. 35].
Однако, внешнеторговый потенциал представляет собой часть экономического потенциала региона, обладающую внешней конкурентоспобностью, то есть способностью производить и реализовывать
на внешних рынках товары и услуги посредством рационального использования внутренних и внешних
ресурсов региона с целью достижения устойчивого развития территории. А классификация, представленная выше, отражает в основном только внутренние факторы формирования внешнеторгового потенциала. В связи с этим, можно сделать вывод, что рассматривать факторную составляющую внешнеторгового потенциала региона исключительно со стороны внутренних ресурсов и факторов не является целесообразным.
Учитывая выводы обозначенных выше специалистов, следует предложить иную классификацию,
в которой важную роль играют не только экономические и географические факторы, но и ряд других
факторов, под влиянием которых формируется внешнеторговый потенциал региона (рис. 1).

Рис. 1. Факторы формирования внешнеторгового потенциала региона
Первая группа факторов – это группа факторов по сфере деятельности, которая соотносится с
геоэкономическими тенденциями развития мировой экономики и политики. Вторая группа – группа факторов по степени развития ресурсов – является многокомпонентным фактором, оказывающим воздействие на региональную конкурентоспособность на внешних рынках, и как следствие, на развитие и уровень внешнеторгового потенциала региона.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы влияют на формирование внешнеторгового
потенциала региона, определяют уровень конкурентоспособности территории в целом, а также товаров
и услуг, произведенных хозяйствующими субъектами региона.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ВЭД и ВТД региона, направленная на максимально рациональное использование внешнеторгового потенциала, должна опираться на
многосторонний анализ всех вышеперечисленных факторов.
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Аннотация: Транспорт имеет огромное значение для экономики страны и является одной из её основных составных частей. От него зависят интенсивное развитие и правильное функционирование промышленности, строительства, рынка и т.д. Транспорт нуждается в постоянном контроле, государственной поддержке и материально-технических нововведениях. Перед тем как выбрать способ и средство
транспортировки груза нужно чётко определиться с целями и задачами: скорость доставки, её качество,
условия перевозки и стоимость. Однако отдельные требования являются взаимоисключающими. В статье рассматриваются преимущества и недостатки каждого вида транспорта, которые помогут сделать
правильный выбор при определённых обстоятельствах.
Ключевые слова: транспорт, качество, критерии выбора, скорость транспортировки, международные
перевозки.
OPTIMAL CHOICE OF TRANSPORT MODE WHEN TRANSPORTING GOODS
Strich Nikolai Ivanovich,
Muin-zade Shahnoza Khushvaktovna
Abstract: Transport is of great importance for the country's economy and is one of its main components. Intensive development and proper functioning of industry, construction, market, etc. depend on it. Transport
needs constant control, state support and material and technical innovations. Before choosing the method and
means of cargo transportation, you need to clearly define your goals and objectives: the speed of delivery, its
quality, conditions of transportation and cost. However, the individual requirements are mutually exclusive. The
article discusses the advantages and disadvantages of each type of transport, which will help you make the
right choice in certain circumstances.
Key words: transport, quality, selection criteria, speed of transportation, international transportation.
Грузоперевозки являются одним из основных и довольно масштабных звеньев почти любых экономических отношений. Транспортировка груза - это сложный многоэтапный процесс, который включает в себя множество элементов: государственные и коммерческие структуры, огромное количество
квалифицированного персонала, зданий и специализированного транспорта [1]. Данная деятельность
нуждается в постоянном развитии и усовершенствовании. Оптимизация этапов транспортировки, введение новых технологий на основе достижений научно-технического прогресса, всё это возможно только при условии обеспечения государством. Так как темпы роста грузоперевозок напрямую зависят от
развития экономики России.
Проблема погони за новыми технологиями в данной сфере на сегодняшний день является весьма актуальной, так как государство заинтересовано в увеличении международной транспортной систеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы, для того чтобы привлечь дополнительные объёмы международных перевозок и валютных доходов. Так как, Россия входит в 20 крупнейших стран по внешнеторговому обороту, она заинтересована в
сохранении своего места на рынке, для этого необходимо приводить деятельность транспортировок к
международным стандартам параметров для перевозки грузов [2]. В свою очередь поставщики заинтересованы в значительном сокращении материальных, транспортных и финансовых расходов, а потребители в предоставлении качественных и в то же время быстрых услуг.
В экономике по масштабам транспортировки различают два вида перевозки грузов: международные и межрегиональные. Суть первых состоим в том, что пункт, откуда отправляется груз, и пункт, куда
он должен быть доставлен, находятся в разных государствах. Чаще всего данные перевозки осуществляются водным или воздушным транспортом. Это очень сложный и достаточно муторный процесс, потому что напрямую связан с необходимостью получения лицензий и соответствующих разрешений, которые затем нужно будет предоставлять на таможне пересекая границу, вероятно, и не одну. Груз при
этом подлежит тщательному досмотру и при наличии каких-либо нарушений груз могут задержать от 3
до 90 дней для дополнительной проверки, разрешения возникших споров и вынесения решения [3].
Межрегиональные перевозки в свою очередь означают перемещение груза в границах одного
государства, между регионами. Предоставление качественных услуг данного вида значительно увеличивает престиж и конкурентоспособность любой компании.
На сегодняшний день существует достаточное количество аналитической информации о преимуществах того или иного вида транспорта. В основном эти преимущества основаны на: стоимостных
характеристиках перевозок, вместительности транспортного средства, условиях транспортировки и
возможности отслеживания, развитой транспортной инфраструктуре по пути, технико-экономических
особенностях транспорта.
Выбор вида транспорта основывается на расчётах сравнительной эффективности различных вариантов перевозок, установленных конкурирующими транспортными линиями. Существуют и исключения существования монополии отдельных видов грузов. Например, масштабные межконтинентальные
перевозки осуществляются в основном морским транспортом. А по скорости и качеству доставки нет
равных воздушному транспорту, не смотря на его высокую стоимость,
При доставке грузов по России чаще всего используются автомобильные грузоперевозки, так как
при таком способе затраты материальных средств минимальные, осуществления данных перевозок
возможно в практически в любую точку страны по дороге или бездорожью. Однако, если нужно транспортировать большой груз, автомобили не помогут, нужно прибегать к помощи железнодорожных перевозок – это один из наиболее востребованных и недорогих способов транспортировки. Железные дороги соединяют многие города и страны, что обеспечивает возможность быстрой и бюджетной доставки
товаров на большие расстояния. В самые отдалённые места груз поставляется зачастую только авиаперевозками, так как отсутствуют иные доступы к пункту доставки.
Учитывая огромные масштабы территории России, межрегиональные грузовые перевозки, чаще
всего используется смешанная система доставки груза, то есть транспортировка осуществляется различными видами транспорта. Данная система применяется, когда на пути доставки требуется прохождение нескольких географических препятствий.
Проанализировав всё вышесказанное, можно сделать вывод, что выбор вида транспорта осуществляется по следующим критериям: экономичность осуществляемой транспортировки; возможность
доставки груза в любую точку территориального образования, сезонность, объёмы транспортировки
груза, дальность перевозки и риски, возникающие при транспортировке.
Важно помнить, что на сегодняшний день не существует идеального транспортного средства.
Способности доставки каждого вида транспорта ограничены: для железнодорожного транспорта - сетью железных дорог, которые редко напрямую доставляют груз заказчику, чаще всего требуется привлечение дополнительного автомобильного транспорта; для автомобильного транспорта - сетью автодорог и наличием по пути достаточного количества заправочных станций; для водного транспорта наличием водных путей; для воздушного транспорта - наличием аэродромов, благоприятных погодных
и авиационных условий.
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Аннотация: В статье расмотрены экономические аспекты интеграции транспортной системы в международные транспортые коридоры, проведен сравнитель-правовой анализ взаимодествия стран с ОАО
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ECONOMIC ASPECTS OF THE INTEGRATION OF THE TRANSPORT SYSTEM INTO INTERNATIONAL
TRANSPORT CORRIDORS
Anisimov Vyacheslav Yurievich
Scientific adviser: Peshina Evelina Vyacheslavovna
Abstract: The article examines the economic aspects of the integration of the transport system into international transport corridors, and provides a comparative legal analysis of the interaction of countries with Russian Railways.
Key words: railway transport, world market, transport corridors.
ОАО «РЖД» - это монопольное предприятие, осуществляющее эффективную деятельность по
развитию железных дорог, как в Российской Федерации, так и на мировом уровне. Уполномоченный
органом за контролем управления инвестициями российские железных дорог является Правительство
Российской Федерации [1, с.5].
Актуальность данной темы заключается в том, что одна из составляющих успешного развития
российский железных дорог – это ее участие в мировой системе железной дороги [1, с.12].
На сегодняшний день Российские железные дороги функционируют в 40 странах мира, плотное
сотрудничество прослеживаются с таким странами, как Таиланд, Саудовская Аравия, Бразилия, Индонезия, Финляндии, Китае и др.
В контексте исследования, отметим, что транспортные коридоры – это международные транспортные системы, которые обеспечивают перевозку грузовую и пассажирскую между отдельными районами географического происхождения.
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Отметим, что международная транспортная система на территории Российской Федерации
включает в себя два евроазиатских коридора, такие как:
– «Север-Юг»
-«Транссиб»,
-Северный морской путь,
-панъевропейские транспортные коридоры №№ 1 и 9,
-а также коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские
порты Приморского края с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Рис. 1. Значения коридоров
Выбирая транспортные коммуникации, должны соблюдаться критерии:
Во-первых, для того, чтобы включить транспортную коммуникацию в транспортный коридор
международного уровня, необходимо, чтобы коммуникация совпадала с предъявляемыми критериями
международного сообщества.
Транспортная коммуникация должна быть хорошо оснащена технически и иметь резервные провозные способности.
Критерий конкурентоспособности цены, сроков, обеспечение перевозок и качества перевозок
также имеет особое значение.
Проведем подробный анализ развития транспортного коридора «Север-Юг» [3, с.15].
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Особое внимание ОАО «РЖД» уделяет развитию Международного транспортного коридора
(МТК) «Север – Юг». Продолжается обсуждение возможного формата участия Компании в реализации
проекта строительства железнодорожной линии Решт – Астара на территории Ирана.
Строительство этой линии, являющейся недостающим элементом для организации прямого железнодорожного сообщения по западной ветви МТК, позволит сократить количество перегрузов в рамках коридора и потенциально сократить стоимость перевозки.
Кроме того, продолжаются регулярные консультации в рамках существующих двух- и многосторонних форматов по организации и развитию транспортно-логистических сервисов в рамках МТК. В
частности, большое внимание уделяется внедрению механизмов для ускорения грузовых перевозок и
упрощения таможенных процедур [3, с.5].
Одним из важных результатов этой работы является растущий интерес к совместному развитию
перевозок по МТК «Север – Юг» со стороны транспортных компаний из стран, тяготеющих к данному
маршруту.
Например, в январе этого года АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»), являющееся железнодорожным оператором МТК с российской стороны, и крупнейший индийский контейнерный
оператор – корпорация «КОНКОР» подписали Меморандум о взаимопонимании, нацеленный на разработку совместных логистических проектов и привлечение новых грузопотоков на МТК «Север – Юг» [4,
с.5].
Таким образом, отметим, что Российская Федерация активно взаимодействует с многими странами мира.
основные направления взаимодействия и сотрудничества ОАО «РЖД» с железными дорогами
других стран и профильными международными организациями является сбалансированное расширение пропускных способностей инфраструктуры, развитие передовых логистических технологий и правовая гармонизация перевозочного процесса.
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Аннотация: в современных условиях демократического развития общества и социальных институтов в
Российской Федерации возник актуальный вопрос по совершенствованию системы поддержки общественных инициатив, в том числе на местном уровне. Имеющиеся механизмы поддержки гражданских
инициатив не всегда отвечают современным высоким требованиям и запросам населения. В связи с
этим считаем необходимым провести анализ системы поддержки общественных инициатив в Белгородской области и Чернянском районе, предложить своё видение по улучшению ситуации по данному
направлению деятельности.
Ключевые слова: общественные инициативы, местное самоуправление, Белгородская область, Чернянский район, территориальное общественное самоуправление, региональное управление.
SUPPORT FOR PUBLIC INITIATIVES AT REGIONAL AND LOCAL LEVELS
Medvedev Sergei
Scientific adviser: Zakharov Viktor Mikhailovich
Abstract: in the modern conditions of the democratic development of society and social institutions in the
Russian Federation, an urgent issue arose on improving the system of support for public initiatives, including
at the local level. The existing mechanisms for supporting civil initiatives do not always meet the high modern
requirements and demands of the population. In this regard, we consider it necessary to analyze the system of
support for public initiatives in the Belgorod region and Chernyansky district, to offer our vision for improving
the situation in this area of activity.
Key words: public initiatives, local government, Belgorod region, Chernyansky district, territorial public selfgovernment, regional government.
С 2013 года в Российской Федерации действует Указ Президента РФ № 183 «О рассмотрении
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» от 04 марта 2013 г., который является нормативно-правовой основой деятельности портала «Российская общественная инициатива» (далее РОИ). Создавать общественные инициативы на данной платформе и голосовать за них имеют право
совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе. Каждая зарегистрированная инициатива проходит обязательную экспертную оценку
и выносится на экспертизу, которая не может превышать более двух месяцев с момента регистрации
на платформе. Экспертиза включает в себя соответствие нормативно-правовой базе, актуальность
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проблемы, обоснование проблемы и её пути решения.
Настоящий порядок имеет существенные недостатки, которые влияют на эффективность РОИ.
По состоянию на 21 апреля 2021 года на сайте РОИ было выдвинуто 18727, из которых решение принято всего лишь по 43 инициативам. На рассмотрении у комиссии 4 инициативы. На голосовании 1627
инициатив [1].
Есть несколько факторов, из-за которых РОИ имеет такой низкий уровень эффективности.
Во-первых, низкий уровень политической и правовой культуры населения. Граждане не уверены
в том, что их мнение будет учтено и услышано на федеральном уровне. Во-вторых, платформа РОИ не
обладает высоким уровнем узнаваемости среди населения, что естественно затрудняет голосование
на ней. В-третьих, на данной платформе ведётся голосование по однотипным вопросам, что приводит к
распылению голосов избирателей и как следствие актуальная народная инициатива не находит должной поддержки на экспертном совете.
На интерактивной карте портала РОИ в графе «Белгородская область» имеется 16 опубликованных общественных инициатив, 15 – федеральных и 1 региональная. Все они относятся к категории социально-экономического развития, материальной поддержки льготных категорий граждан, внесения
поправок в действующее федеральное законодательство. Всего за инициативы жителей Белгородской
области было отдано свыше 30 тысяч голосов, против 1620 голосов.
Самой популярной белгородской общественной инициативной стала отмена комиссии при оплате
жилищно-коммунальных услуг во всех пунктах оплаты. Автор инициативы считает, что дополнительный
сбор средств с населения является необоснованным и несправедливым, а в случаях, где оплата жилищно-коммунальных услуг не предусматривает начисления комиссии, аннулируется временными и денежными затратами при поездке в отдалённый населённый пункт. На наш взгляд, эта инициатива является
нужной и обоснованной. Второй по значимости белгородской инициативой является отмена налога на
процент с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей. Поддержало данную инициативу 2480 человек,
проголосовало против 242. Автор данной инициативы утверждает, что введение данного налога существенно обесценит средства вкладчиков и усилит налоговое бремя на граждан РФ. Третьей по значимости инициативой белгородцев на портале РОИ является возврат беспошлинного лимита при осуществлении личных покупок за рубежом до 1000 евро и 31 килограмма. На данный момент этот лимит составляет 200 евро и 31 килограмм. Поддержало данную инициативу 1075 человек, против выступило 64.
Резюмируя вышесказанное, логично сделать вывод о наличии существенных слабых сторон портала Российская общественная инициатива. Так, например, у значительной доли авторов общественных инициатив на платформе РОИ отсутствуют глубокие профессиональные знания по сути вопроса, и
они не всегда могут правильным образом описать проблему и пути её решения, что приводит к непониманию и некорректному истолкованию инициативы. Также нерешенным остается вопрос о дублировании инициатив и «распылению» голосов, тем самым никто из авторов не может набрать достаточное
количество голосов для рассмотрения вопроса на региональном и федеральном уровнях.
На территории Белгородской области длительное время ведётся скоординированная и планомерная работа по поддержке и реализации народных инициатив. Правительством Белгородской области разработана нормативно-правовая база, регулирующая данную сферу. 24 декабря 2020 года Белгородская областная Дума приняла закон Белгородской области № 20 «Об инициативных проектах»,
который регулирует вопросы, связанные с установлением требований к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе
основания для их поддержки, критерии конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для
получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета[3].
Муниципальный район «Чернянский район» Белгородской области, в соответствии со статьей 2
закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных
образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» обладает статусом муниципального района, входит в состав Белгородской области.
В Чернянском районе группой граждан было выдвинуто 5 инициативных проектов, 3 из которых
были защищены перед экспертной комиссией. К этим проектам относятся:
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– «Капитальный ремонт объектов МАУ «Детский оздоровительный Центр «Орбита» муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»,
– «Газификация и ремонт кровли Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Чернянского района Белгородской области»;
– «Установка освещения на спортивном стадионе ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» Белгородской области».
На реализацию данных проектов запрошено 23 500 000 рублей, 2 288 324 рубля и 198 676 рублей соответственно[2].
Поддержку со стороны правительства области получил проект «Установка освещения на спортивном стадионе ОГБОУ «Чернянская СОШ № 4» Белгородской области» в виду малого объёма затрачиваемых средств и соответствия всем пунктам закона «Об инициативных проектах».
В марте 2021 года на территории Чернянского района автором было проведено социологическое исследование, целью которого являлось выявление состояния системы поддержки общественных
инициатив в Чернянском районе. Всего в опросе приняло участие 140 человек, проживающих на территории поселка Чернянка и сельских поселений.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
– Население Чернянского района имеет высокий уровень готовности к активному участию в реализации собственных проектных инициатив;
– При реализации собственных инициатив большая часть жителей района испытывает трудности
при оформлении проектных заявок и ведении финансовой отчетности;
– Уровень поддержки общественных инициатив, по мнению респондентов, является высоким
47,9%;
– Мотивацией к участию в общественном самоуправлении для жителей Чернянского района является: возможность улучшения окружающего пространства 82,9%;
На основании полученных данных можно сделать выводы о достаточно высоком уровне поддержки общественных инициатив органами местного самоуправления Чернянского района.
Предложения по совершенствованию системы поддержки общественных инициатив в Чернянском районе Белгородской области:
1. Создание ассоциации общественного самоуправления Чернянского района с целью координации деятельности субъектов общественного самоуправления. Данная мера позволит органам местного
самоуправления Чернянского района проводить единую координированную политику в области поддержки общественных инициатив жителей Чернянского района, своевременно реагировать на социальные запросы и изменения в обществе.
2. Закрепление в структуре администрации района специалиста по развитию общественного
самоуправления. В виду высокого уровня нагрузки на организационно-контрольный отдел администрации Чернянского района, а также небольшого количества сотрудников отдела, работа по развитию общественного самоуправления ведется ситуативно.
3. Повышение уровня грамотности в сфере проектного управления руководителей ТОС, уличных комитетов, сельских старост. Социологическое исследование выявило недостаток компетенций у
руководителей ТОС и субъектов общественного самоуправления в области проектного управления, что
существенно замедляет прогресс в сфере грантовой деятельности.
4. Совершенствование механизма информирования населения о имеющихся и проводимых в
будущем проектах. В эпоху цифрового развития, деятельность субъектов общественного самоуправления должна широко освещаться в СМИ и социальных сетях для ознакомления населения с результатами и преимуществами в работе органов общественного самоуправления.
Подводя итог данной работы, считаем необходимым отметить важность тесного сотрудничества
органов местного самоуправления и населения муниципалитета. Органы общественного самоуправления являются одними из самых эффективных посредников между людьми и властью, от качества и
продуктивности их работы зависит процесс демократизации общества и развития местного самоуправления в целом.
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Поддержка общественных инициатив, на данный момент, является одним из перспективных
инструментов развития общественного и местного самоуправления, на который необходимо акцентировать внимание органам государственной власти и местного самоуправления.
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Abstract: The article examines the trends in the development of agriculture in the Crimea, analyzes the regional structure of animal husbandry, identifies the features of the development of the feed market in Russia
and on the peninsula, and assesses the prospects for further development of this area in the region.
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Региональное развитие предопределяется наличием и эффективным использованием потенциала территории. Наличие природно-ресурсного, климатического, трудового, инфраструктурного потенциалов, а также научно-исследовательской базы позволило развивать сельское хозяйство Крыма, как
одно из перспективных и бюджетообразующих направлений региона. Следует отметить, что климатические и природно-ресурсные факторы обусловили развитие следующих направлений растениеводства: виноградарство, садоводство, овощеводство, а также возделывание эфиромасличных культур
(лаванды, розы, шалфея). При этом работы научно-исследовательских институтов позволили получить
новые, перспективные для данной территории сорта и виды. Также в регионе развивается животноводческое направление, при этом объемы валового производства продукции животноводства и растениеводства сбалансированы. Структуру сельскохозяйственных угодий, занимающих 63% территории Крыма, можно условно разделить на пашню, занимающую 63,3% общей площади сельскохозяйственных
угодий региона, пастбища – составляющие 22,9% , многолетние насаждения занимают 8,7% угодий,
наименьшую долю составляю сенокосы – 0,1%, что является одним из негативных факторов для увеличения поголовья крупного рогатого скота.
Наиболее рентабельной отраслью сельского хозяйства в регионе является растениеводство, при
этом основные посевные площади заняты под зерновыми и составляют 46% посевных площадей, что
обусловлено исторически сложившейся структурой сельского хозяйства Крыма, поскольку зерновые выращивались с средины 19 века, снизив долю овцеводства в структуре отрасли. Также на изменение приоритетов в развитии сельского хозяйства повлияло инфраструктурное развитие, развитие транспортных
магистралей, вследствие чего зерновые стали одними из основных экспортируемых товаров на юге РосIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии.

Одной из основных культур, выращиваемых на полуострове, является кукуруза, которая используется больше как корм для скота, кроме того, природно-климатические условия позволяют выращивать просо и рис, однако с 2014 г. из-за водной блокады площади, занятые под последние сократились
практически до нуля, хотя крымский рис всегда славился высокими качественными характеристиками.
В регионе развито выращивание технических культур, которые представлены, в основном различными масличными культурами. Так, около половины всех посевных площадей занято под выращивание подсолнечника, далее по объему посевных площадей занимают соя и рапс [1].
Несмотря на исторически сложившуюся структуру сельскохозяйственного комплекса региона все
же наблюдаются диспропорции в дальнейшем развитии подотраслей растениеводства и животноводства, в частности выращивание зерна, фруктов, овощей, винограда, эфирных и масличных культур гораздо более инвестиционно привлекательнее, чем развитие животноводства, вследствие чего в структуре сельского хозяйства Крыма в 2020 г. на долю продукции растениеводства приходится 60,8%, на
долю животноводства – 39,2%. В таблице 1 представлены валовые сборы и объем посевных площадей, занятых под различные растениеводческие культуры в 2020 г.
Таблица 1
Структура растениеводства в Республике Крым в 2020 г. [2].
Растениеводческая культура
Валовый сбор, тыс.т.
Посевные площади, тыс. га
пшеница
741,6
276,4
ячмень
462,1
198,1
подсолнечник
107,4
82,7
овощи открытого грунта
34,7
1,9
зернобобовые культуры
32,0
21,4
рапс
10,9
6,4
овощи защищенного грунта
9,8
0,8
овес
8,5
5,8
просо
7,0
4,0
картофель
6,9
0,7
кукуруза
4,9
1,0
рожь
3,1
0,9
сорго
2,5
2,3
горчица
2,4
3,8
бахчевые продовольственные
2,4
0,4
культуры
соя
0,7
0,7
рыжик
0,1
0,1
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, в основном объеме производимой сельскохозяйственной продукции наибольший удельный вес занимают: пшеница, ячмень, подсолнечник, овощи открытого грунта и зернобобовые культуры. Несмотря на сформированную структуру растениеводства,
все же присутствуют факторы, негативно влияющие на ее дальнейшее развитие– это в первую очередь
засуха и суховеи, а также мелиоративные проблемы, которые снижают урожайность зерновых, увеличивают риски недополучения урожая конкретным сельскохозяйственным предприятием и, соответственно, получения им убытков и снижению рентабельности всей сельскохозяйственной отрасли в целом.
Рассматривая животноводческий сектор сельского хозяйства региона , следует отметить, что по
производству обеспечивает свинины регион занимает 42-е место среди других субъектов РФ по производству, по производству говядины – 36-е место, по производству мяса птицы – 22-е место, по производству баранины и козлятины – 15-е место, по производству молока – 44-е место и по производству
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яиц – 30-е место. Низкие показатели производства молочной продукции напрямую связаны с проблемами обеспечения кормами и пастбищами животноводческих ферм, вследствие чего тенденция к строительству комбикормовых заводов в Крыму достаточно актуальна и связана с необходимостью экономии на закупках, транспортировке и хранении кормовых товаров [2]. Кроме того, развитие собственного
производства продукции позволит не только создавать новую рецептуру кормов с учетом производимых в регионе сельскохозяйственных культур, но и быть прибыльным с учетом возрастающего спроса
на кормовые культуры.
Среди производителей кормов для сельскохозяйственных животных в Республике Крым можно
выделить наиболее крупных: АО «Дружба народов Нова» (пгт. Красногвардейское), СП «Октябрьское»
(Красногвардейский р-н, с. Полтавка), ООО «Красногвардейский элеватор» (пгт Красногвардейское),
ООО «Крыммлын» (пгт Красногвардейское), ООО «КАЦ» (Красногвардейский р-н, с. Калинино), ООО
«Крым Фарминг» (пгт Первомайское), ООО «Велес-Крым» (Симферопольский р–н, с. Винницкое), ООО
«Партизан» (Симферопольский р-н, с. Журавлевка) [3].
Учитывая достаточно высокий спрос со стороны животноводческих хозяйств, на рынке комбикормов наблюдается устойчивый прирост производства, ежегодные темпы которого составляют 6,7%.
(рисунок 1). Всего по итогам 2020 г. в России было произведено 30,8 млн. т. комбикормов, что выше
показателя 2019 г. на 3,9%.

Рис. 1. Поголовье свиней, овец и коз, КРС в России 2015–2020 гг. [4].
Программы импортозамещения, реализуемые для обеспечения продовольственной безопасности страны, являются триггером развития отраслей птицеводства и свиноводства.
По данным официальной статистики, поголовье птицы в хозяйствах сельхозпредприятий в период
2010–2020 гг. увеличилось на 23,8%, поголовье свиней – в 2,2 раза, что также увеличивает спрос на корма. Следует отметить, что в структуре производства 50 % составляют комбикорма для птиц, 41,7% комбикормов производится свиней, для крупного рогатого скота производится 7,8% комбикормов, 0,5% занимает производства комбинированных кормов для пушных зверей, рыб и прочих животных (рисунок 2) [4].
Несмотря на возрастающий спрос на рынке комбикормов, отечественные производители полностью удовлетворяют потребности внутреннего рынка, а объемы экспорта и импорта – незначительны.
Доля экспорта в страны СНГ в общем объеме производства составляет менее 0,2%, вследствие чего
развитие экспортного потенциала, по нашему мнению, является одним из перспективных направлений
расширения производства и реализации кормовой продукции на внешних рынках.
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Рис. 2. Производство комбикормовой продукции для разных категорий животных 2015–2020 гг. [4].
Основным сырьем для производства комбикормов являются различные зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза и проч.) и их смеси, а также различные отходы переработки зерна и мукомольно-крупяного производства (отруби, сечка, дробленка). Доля зерновых в готовых смесях составляет 45–70% в зависимости от вида комбикорма, что является, с одной стороны,
преимуществом для крымского региона, однако с другой – зависит от ежегодных показателей функционирования зернового рынка. Также в состав комбикормов входят различные виды кормовых трав,
жмых, шрот, отходы мясо- и рыбопереработки, различные концентраты, минерально-витаминные добавки. Производство комбикормов также сильно зависит от импортных поставок различных витаминноминеральных добавок, используемых в кормовых смесях и премиксов, основными странамипоставщиками которых являются: Норвегия, Беларусь, Китай, Дания, Бразилия, Германия.
Ослабление рубля и рост цен на зерно в 2020 г. способствовали значительному удорожанию
комбикормов на внутреннем рынке. В сентябре 2020 г. средняя цена российских производителей составила 19,1 тыс. руб. за тонну комбикорма, в среднем, с начала года, цены выросли на 15%. Самые
высокие цены производителей зафиксированы в Южном федеральном округе – 21,4 тыс. руб./ т., самые низкие – в Сибирском федеральном округе – 15,4 тыс. руб./ т., структура динамики цен на различные комбикорма представлена на рисунке 3) [4].

Рис. 3. Цены производителей комбикормов 2015–2020 гг. [4].
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Сложность производственных процессов, наличие множества рисков и зависимость от смежных
отраслей обусловили необходимость консолидации рынка путем объединения производителей кормов
и пищевых холдингов для производства продукцию для их внутреннего потребления, что снижает себестоимость конечной продукции за счет замкнутого технологического цикла производства и реализации
продукции. Так, наиболее крупные предприятия мясоперерабатывающей отрасли, как правило, представляют собой крупные вертикально–интегрированные холдинги, включающие структурные подразделения, осуществляющие различные технологические процессы от выращивания сельскохозяйственных культур и производства комбикормов до переработки мяса и реализации готовой продукции на
внутреннем и зарубежном рынках. Постепенно с рынка вытесняются независимые кормопроизводители, происходит интеграция животноводческой и комбикормовой отраслей, что, в целом, соответствует
общей мировой тенденции и требованиям рынка.
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мотивацией персонала организаций. Совершенствование данного вида стимулирования играет особую
роль в условиях ограниченного бюджета компании. В статье выявлены основные проблемы нематериальной мотивации персонала на примере КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ», выдвинуты предложения, способствующие повышению эффективности деятельности работников данного учреждения.
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Abstract: The research is devoted to very topical issues related to the non-material motivation of the personnel of organizations. The improvement of this type of incentive plays a special role in the conditions of a limited
budget of the company. The article identifies the main problems of non-material motivation of the staff on the
example of KOGBUZ "Falenskaya CRH", put forward proposals that contribute to improving the efficiency of
the employees of this institution.
Key words: motivation system, non-material motivation, principles of non-material motivation, personnel, state
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Эффективная деятельность любой организации обеспечивается не только надежными и исполнительными сотрудниками, но и ответственными, инициативными работниками, стремящимися к профессиональной самореализации. Персонал работает с максимальной отдачей только тогда, когда есть
личная заинтересованность в результатах своей деятельности. Поэтому руководству компании необходимо позаботиться о разработке надежной системы мотивации.
Наиболее широко мотивацию труда можно охарактеризовать как совокупность движущих сил,
побуждающих работника выполнять необходимые действия, направленные на достижение определенных целей предприятия и выполнение производственных задач.
Управление мотивацией персонала – это внешнее побуждение, составляющая рабочей ситуации, которая влияет на человека при активном выполнении работы. Выделяют две основные группы
методов управления мотивацией персонала в организации: материальные и нематериальные, совокупность которых формирует корпоративную систему управления мотивацией персонала.
Нематериальная мотивация сотрудников при правильной стратегии управления предприятием
может быть гораздо более эффективным инструментом, чем материальное стимулирование. ПовышеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние заработной платы сотрудников мотивирует к более активному и упорному труду лишь на короткий
период, а методы нематериальной мотивации персонала помогут постоянно держать сотрудников «в
тонусе», стимулируя творческую активность, профессиональное развитие и лояльность к организации.
В данной статье речь пойдет именно о нематериальной составляющей системы мотивации сотрудников.
Целью нематериальной мотивации, в первую очередь, является повышение эффективности сотрудников и всей организации в целом, а также увеличение прибыли компании, создание благоприятной атмосферы в коллективе с элементами здоровой конкурентной среды, повышение квалификации
персонала и развитие его творческого потенциала.
Система нематериальной мотивации в организации должна быть тщательно продумана. При ее
разработке и внедрении важно применять следующие базовые принципы:
1. Нематериальная мотивация способна решить тактические задачи бизнеса.
2. Нематериальная мотивация должна охватывать все категории сотрудников.
3. Нематериальную мотивацию разрабатывают с учетом индивидуальных особенностей работающих сотрудников.
4. Методы нематериальной мотивации необходимо систематически обновлять [1, с. 27].
Важной задачей HR-специалистов любой компании является постоянное отслеживание эффективности мотивационной программы, внесение в нее корректировок, организация обратной связи с
персоналом.
Мотивация медицинских работников имеет свою специфику. В российском здравоохранении руководители большинства организаций не используют методы нематериального стимулирования, считая, что осознания социальной значимости труда и среднего уровня заработной платы вполне достаточно для качественного выполнения врачом своих обязанностей. Подавляющее большинство русскоязычных научных статей, касающихся мотивации медицинского персонала, посвящены материальной
мотивации и методам ее расчета, что также свидетельствует о недостаточном внимании к нематериальной мотивации как ученых, так и практиков. Ситуация усугубляется еще и тем, что в нашей стране
хроническое недофинансирование всего сектора здравоохранения.
Целью данной статьи является оценка значимости мотивационных стимулов для работников государственных медицинских учреждений. Для достижения поставленной цели было проведено анонимное анкетирование среди действующего персонала КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ» по поводу удовлетворенности условиями труда на рабочем месте. В нем приняли участие 89 человек из 129 работников,
или 69,9 %. При этом одним из факторов неудовлетворенности оказался фактор несовершенной системы мотивации и стимулирования персонала больницы (табл. 1).
Таблица 1
Анализ удовлетворенности сотрудников условиями труда в КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ»
Фактор
Количество работников,
% от
отметивших данный фактор, чел.
ответов
1. Размер заработной платы не соответствует
45
22,96
объему работ
2. Неэффективная система адаптации на
27
13,78
рабочем месте
3. Отсутствие взаимопомощи и взаимопонима24
12,25
ния в коллективе
4. Несовершенная система мотивации и
21
10,72
стимулирования
В учреждении используются в основном методы материального стимулирования. Деньги безусловно являются мощным стимулом к работе, однако следует учитывать, что люди значительно различаются по своей восприимчивости к материальному стимулированию. Кроме того, самая большая
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проблема в отношении денежных поощрений заключается в том, что человек быстро привыкает к новому, более высокому уровню оплаты труда. Та заработная плата, которая еще вчера мотивировала
его на высокую эффективность труда, очень скоро становится привычной и теряет побудительную силу. Необходимо совершенствовать моральное стимулирование труда, что будет способствовать развитию интереса к своей работе и осознанию собственной полезности сотрудников, а это, в свою очередь,
приведет к повышению качества предоставляемых услуг.
Существуют различные способы немонетарной мотивации, которые могут, по мнению ряда авторов, успешно использоваться в условиях ограниченного бюджета организации. При этом многие формы
нематериальной мотивации не надо изобретать самим, они давно известны и используются рядом
фирм. Остается только адаптировать их к медицинским организациям. Например, можно создать галерею счастья: украсить холлы отделений больницы фотографиями улыбающихся сотрудников или сделать галерею выздоровевших пациентов. Их улыбка не только будет вызывать гордость у тех, кто их
вылечил, но и давать надежду тем, кто еще лечится в данном учреждении. Такая галерея будет мотивировать медицинских работников на эффективный труд [2, с. 62].
Еще одним методом может послужить рассылка сотрудникам больницы электронных открыток с
похвалами. Так поступили в аудиторской компании PwC: HR-специалисты попросили руководителей
подразделений раз в месяц рассылать на корпоративную почту сотрудников электронные открытки. В
них нужно было указывать, что хорошего сделал человек в последнее время, благодарить его за достижения. Так удалось показать работникам, что их ценят в компании, замечают их старания. Уже через три месяца после того, как люди начали получать такие открытки, эффективность работы повысилась на 7 % [3, с. 58].
Другим не менее эффективном способом повышения нематериальной мотивации сотрудников
будет являться организация встреч с известными в данной сфере специалистами. Так, медицинская
компания «АстраЗенека» пригласила лауреата Нобелевской премии по химии Питера Эгра. Работники
послушали историю успеха ученого и начали сами предлагать, как улучшить процессы в их организации [3, с. 59]. В нашем случае можно организовывать встречи с выдающимися людьми Кировской области, которые достигли определенных высот в своем деле.
Приведенные примеры неэкономических стимулов универсальны и могут быть использованы в
любых организациях, даже в государственных медицинских учреждениях любого масштаба.
Таким образом, ограниченное финансирование, нестабильная экономическая ситуация заставляют руководителей организаций искать новые пути мотивации персонала помимо повышения заработной платы и использования различных систем оплаты труда. Ключевое преимущество неэкономических стимулов – способность влиять на внутреннюю мотивацию. В медицинской деятельности особенно важно, чтобы врач был внутренне заинтересован в предоставлении качественных медицинских
услуг и в выздоровлении пациента.
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Abstract: The article considers the features of the branch structure of the Crimean region, and, in particular,
the fish-farming complex. The structure of regional demand for aquaculture products is considered, the dynamics of price changes and the influence of price factors on consumer choice are investigated.
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Анализируя региональную структуру Республики Крым можно выделить ряд приоритетных
направлений экономического развития региона:
 сельское хозяйство (специализировано в зерново-животноводческом направлении, на виноградарстве, садоводстве, овощеводстве, а также на возделывании эфиромасличных культур: лаванды,
розы, шалфея). Можно так же выделить отдельно рыбное хозяйство в данной отрасли;
 рекреационное хозяйство (санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, гостиницы и турбазы, кемпинги, детские лагеря и т.д.);
 пищевая промышленность (производство виноградных вин, плодоовощных консервов,
эфирных масел и т.д.),
 машиностроение;
 строительство.
Рыбохозяйственный комплекс является одним из перспективных секторов экономики полуостроIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ва, включая поддержание занятости населения в приморских городах Республики Крым. На сегодняшний день доля рыбохозяйственного комплекса, который включен в сектор сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство, в структуре валового регионального продукта занимает лишь 6,1%
[1], а это значит, что сам комплекс занимает незначительную долю в структуре валового регионального
продукта, однако имеет мощный потенциал развития и способен занять достойное место в рыбном хозяйстве Российской Федерации.
Уникальное сочетание географических и климатических условий делает Крым особым центром
рыболовства Азово-Черноморского региона. Крым реализует черноморскую рыбу различных видов и в
различных масштабах и тоннажах. В регионе реализуются анчоусы, килька, хамса, ставрида, пелингас,
скумбрия, хек, пеламида, чёрная и красную икра, рапаны, мидии, креветки, морские гребешки. В Крыму
рыба и морепродукты реализуются в следующем виде, как: свежемороженая, солёная и копчёная, в
различных упаковках жестяных и стеклянных банках, в полиэтилене и других видах упаковок. Природно-ресурсное обеспечение позволяет развивать в регионе такое направление как аквакультура. Аквакультура (от лат. Aqua – вода и культура – возделывание, разведение, выращивание) – разведение и
выращивание водных организмов (рыб ракообразных, моллюсков, водорослей) в континентальных водоемах и на специально созданных морских плантациях [2].
По данным портала Аквакультура России [3]: «…Крым располагает уникальным комплексом преимуществ для развития аквакультуры, прежде всего - протяженным морским побережьем с наличием
лиманов, бухт и заливов, значительным количеством солоноватых озер, пригодных для рыбоводства
(более 64 тыс. га), существенными объемами внутренних водных ресурсов (озера – 27,8 тыс. га, водохранилища – 5,1 тыс. га, пруды – 7,5 тыс. га). Наиболее перспективными видами культивирования являются: выращивание мидии, черноморской и гигантской устриц, искусственное разведение кефалей,
камбалы и других морских видов рыб, пастбищное выращивание в приспособленных пресных водоемах карповых видов рыб (карп, растительноядные рыбы) ...».
В Республике Крым насчитывается более 30 предприятий, у которых основной вид деятельности
– это рыболовство [4]. Перечень основных предприятий Республики Крым, специализирующихся на
переработке рыбной продукции и морепродуктов следующий: ООО КЗ "Ахтиар" (Бахчисарайский р-н с.
Холмовка): Консервы рыбные, «килька в томатном соусе», «бычки в томатном соусе»; ООО "Во СТО
Крат" (г. Керчь): Консервы рыбные, «килька в томатном соусе», «бычки в томатном соусе»; ООО "Фортуна Крым" (г. Симферополь/Симферопольский р-н, мкрн. Фонтаны): Консервы рыбные, «килька в томатном соусе», «бычки в томатном соусе»; ООО " Пролив" (г. Керчь): Консервы рыбные, «килька в томатном соусе», «бычки в томатном соусе»; ООО "Консервный комбинат Арктика" (Ленинский р-н, с.
Осовины): Консервы рыбные, «килька в томатном соусе», «бычки в томатном соусе»; ООО «Керчьхолод» (г. Керчь): Консервы рыбные и заморозка рыбы и др.
На рынке рыбной продукции Республики Крым представлен широкий выбор. Перечень наиболее
распространенных видов крымской рыбной продукции, которые доступны региональным потребителям
на рынке включает: пеленгас; бычки; ставрида; калкан (черноморская камбала); камбала из Азовского
моря; барабулька (султанка); сазан; карп; судак; креветка; мидии; мясо рапана; хамса; сарган.
Помимо местной рыбной продукции и морепродуктов, на рынке рыбы в Крыму также имеется и
привозная продукция. В таблице 1 представлена структура импортированной рыбы и морепродуктов в
Республику Крым.
Как видно из таблицы 1 в Крым импортируют рыбу из разных уголков мира. Непосредственно из
самой России на полуостров везут: горбушу, кету, нерку, минтай, они поступают с Дальнего Востока, а
минтай, треску, пикшу, зубатку – с Баренцева моря. Греция и Турция – основные поставщики сибаса и
дорады; из Азии: покупателями очень востребованы тилапия и пангасиус (в народе известный как морской язык). После введения санкций в Республике Крым, на полуострове значительно уменьшились
поставки импортируемой красной рыбы. Раньше большой объем реализации приходился на норвежский лосось. На сегодняшний день поставки красной рыбы идут из Чили и Фарерских островов.
Введение санкций также послужило фактором увеличения цены на конечную продукцию.
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Таблица 1
Структура импортированной рыбной продукции в Республику Крым
Страна
Продукция
Россия (Дальний Восток)
Горбуша, кета, нерка, минтай
Баренцево море (берега России и Норвегии)
Минтай, треска, пикша, зубатка
Греция и Турция
Сибас и дорада
Азия
Тилапия и пангасиус (Морской язык)
Норвегия
Красная рыба, в основном норвежский лосось
Чили и Фарерские острова
Лосось
Источник: составлено по материалам [5]
В таблице 2 представлена динамика изменения цен в период 2020-2021 гг. на рыбную продукцию
и морепродукты в Республике Крым.
Таблица 2
Средние потребительские цены на рыбную продукцию и морепродукты по Республике
Крым за период 2020-2021 гг.
Наименование товаров
Средняя цена (руб. коп.)
2020 год
2021 год
Рыба живая и охлажденная, кг
248,85
251,81
Рыба охлажденная и мороженая разделанная
859,57
782,42
лососевых пород, кг
Филе рыбное, кг
346,07
337,13
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг
414,11
457,44
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых
263,08
270,22
пород), кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
232,19
241,51
Икра лососевых рыб, отечественная, кг
5396,11
5956,76
Соленые и копченые деликатесные продукты из
2198,57
2195,69
рыбы, кг
Креветки мороженые неразделанные, кг
701,12
700,95
Кальмары мороженые, кг
216,54
207,71
Сельдь соленая, кг
223,34
223,25
Филе сельди соленое, кг
527,15
513,73
Консервы рыбные натуральные и с добавлением
156,17
161,12
масла, 350 г
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г
102,53
102,60
Источник: составлено автором по материалам [1]
Анализирую данные, приведенные в таблице 2, возможно сделать следующие выводы: в период
2020-2021 гг. цена увеличилась на следующие виды продукции: рыба живая и охлажденная (~ на 3
руб.), рыба соленая, маринованная и копченная (~ на 43 руб.), рыба мороженная разделанная (кроме
лососевых) (~ на 7 руб.), рыба мороженная неразделанная (~ на 10 руб.), икра (~ на 400 руб.), консервы
рыбные с добавление масла (~ на 5 руб.).
В период 2020-2021 гг. цена снизилась на следующую продукцию: рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород (~ на 80 руб.), филе рыбное (~ на 10 руб.), кальмары мороженные (~
на 10 руб.), филе сельди (~ на 15 руб.).
Цены на такие продукты как креветки, сельдь соленая и консервы с добавление томатного соуса
остались примерное такими же (разница в 1-2 руб.).
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Данные Крымстата по структуре потребительских расходов населения по группам и товарам
(услугам) за 2021 г. – представлены в таблице 3 [1].
Таблица 3
Структура потребительских расходов населения по группам и товарам (услугам)
Продукты
%
Рыбопродукты
2,127
Рыба и морепродукты пищевые
1,714
Рыба живая и охлажденная, кг
0,179
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг
0,223
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг
0,202
Икра лососевых рыб, отечественная, кг
0,120
Креветки мороженые неразделанные, кг
0,070
Кальмары мороженые, кг
0,048
Рыба мороженая (кроме сельди)
0,696
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг
0,244
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг
0,172
Рыба мороженая неразделанная, кг
0,280
Филе рыбное мороженое
0,176
Филе рыбное, кг
0,176
Сельди
0,203
Сельдь соленая, кг
0,135
Филе сельди соленое, кг
0,068
Консервы рыбные
0,210
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г
0,178
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г
0,032
Источник: составлено по материалам [1]
Анализируя статистические данные, следует отметить следующее: рыбные продукты занимают
очень маленькую долю в структуре потребительских расходов населения, что в свою очередь говорит о
том, что у региональных потребителей не развита культура потребления рыбной продукции. Рыба и
морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители, в случае сокращения расходов, отказываются в первую очередь. В период 2020-2021 гг. реальные доходы населения сократились, увеличилась безработица, потребительские приоритеты изменились – потребители
переходят на более дешевую продукцию.
Подводя итоги, следует отметить:
 рыбохозяйственный комплекс является одним из перспективных направлений развития экономики Республики Крым и поддержания занятости в приморских населенных пунктах;
 одним из приоритетных направлений рыбного хозяйства Республики Крым является аквакультура. Развитие такого направления позволит наиболее эффективно распоряжаться ресурсами региона и поспособствует импортозамещению;
 в регионе реализуются анчоусы, кильку, хамсу, ставриду, пелингаса, скумбрию, хек, пеламиду, чёрную и красную икру, рапаны, мидии, креветки, морские гребешки. В Крыму рыба и морепродукты
реализуются в следующем виде, как: свежемороженая, солёная и копчёная, в различных упаковках жестяных и стеклянных банках, в полиэтилене и других видах упаковок;
 переработкой рыбы в Республике Крым занимаются предприятия в Керчи, Симферополе,
Евпатории и других городах. Приоритетное значение для развития отрасли имеют предприятия, расположенные в непосредственной близости или на территории рыбных морских портов, что существенно
сокращает издержки и создает конкурентные преимущества;
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 на полуостров везут рыбу из самой Росси (Дальний Восток), Баренцево моря, из Азии, из
Греции, из Турции, из Чили, с Фарерских островов;
 введение санкций повлияло на объем ввозимой красной рыбы, особенно уменьшилась доля
норвежского лосося в структуре ассортимента предприятий. На сегодняшний день красную рыбы везут
из Чили и с Фарерских островов. Это так же повлияло на цену, так как доставка стала дороже;
 приоритеты в выборе рыбы изменились: из-за пандемии у части населения снизились реальные доходы, что привело к изменению рациона потребления рыбной продукции, путем замещения
более дешевыми рыбными аналогами. Рыбная продукция и морепродукты – уязвимые товары и с
уменьшением доходов снизился и объем потребления данной категории товаров. Переход на дешевую
рыбу – одна из тенденций на сегодняшний день. Так, потребление недорогого минтая увеличилось, в
то время как снизилось потребление красной рыбы в виду ее высокой цены. Также можно проследить
еще один тренд – переход на консервированную рыбу, продукцию с более длительным сроком хранения.
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Аннотация: с давних времен труд человека является одним из важных критериев составляющей трудовой деятельности человека. Однако в современных устоях для более эффективного результата деятельности в человеческий труд стали вкладывать инвестиции, что образовало новое понятие - человеческий капитал. В качестве методологической основы диалектики развития труда человека авторы работы рассмотрели проблемы формирования и использования человеческого капитала в регионе.
Ключевые слова: человеческий капитал, регион, человеческий ресурс, социально-экономические
процессы.
PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF HUMAN CAPITAL IN THE REGIONAL ECONOMY ON THE
EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION
Abstract: Since ancient times, human labor has been one of the most important criteria for the component of
human labor activity. However, in modern conditions, for a more effective result of activity, investments began
to be made in human labor, which formed a new concept - human capital. As a methodological basis for the
dialectics of the development of human labor, the authors considered the problems of the formation and use of
human capital in the region.
Key words: human capital, region, human resource, socio-economic processes.
В настоящее время определяющим фактором социально-экономического развития России и каждого ее региона в отдельности является фактор, который носит название «человеческий капитал». Для
начала выясним что же означает этот термин. Понятие «человеческий капитал» имеет бесконечное
множество формулировок и объяснений, проведя анализ этих определений мы пришли к выводу о том,
что под «человеческим капиталом» обычно подразумевается определенный запас здоровья, знаний,
навыков и способностей человека, сформированный в результате инвестиций, которые используются в
определённой сфере общественного воспроизводства, помогая росту производительности труда и которые также оказывают большое влияние на рост доходов человека.
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Процесс совершенствования качества человеческих ресурсов наиболее подробно анализируется
многими представителями «теории человеческого капитала», начиная со второй половины двадцатого
века. У истоков современной «теории человеческого капитала» стояли одни из самых известных американских экономистов, такие как: Т. Шульц и Г. Беккер. К примеру, Т. Шульц назвал определённые источники социально-экономического прогресса, такие как: улучшение здоровья, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, сокращение смертности населения, а также способность образованной части населения делать более эффективные экономические расчеты [1].
Также значительный вклад в развитие «теории человеческого капитала» внёс Альфред Маршалл, он сосредоточил внимание на проблеме рынка образовательных услуг в связи с инвестированием в человеческий капитал. Ему принадлежит утверждение, что «самый ценный капитал — это тот, который вложен в человеческие существа» [2].
В целом, концепция «человеческого капитала», по мнению большинства специалистов, отражается в следующем: человек рассматривается в единстве с определёнными аспектами, такими как: экономический, социальный и индивидуальный; также в понятии «человеческий капитал» выделяют основные три группы качеств, которые характеризуют человека в трудовой деятельности: физические,
интеллектуальные и психологические; использование термина "капитал" для определения роли человека в социально-экономической системе указывает на необходимость инвестирования в человека и
его возможности, а также на возможность достижения долгосрочных результатов этого вида инвестиций.
На сегодняшний день общепризнано, что существует зависимость между размером ВВП страны
и уровнем образования населения. Человек с его интеллектуальными способностями теперь становится главным фактором экономического роста. По этой причине все вложения в человека, которые осуществляются с целью повышения квалификации, получения новых знаний, навыков, сохранения его
здоровья, рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.
Российская практика нам показывает, что в нашей стране пока еще отсутствует долгосрочная
программа формирования человеческих ресурсов. Этим можно объяснить недостаточную эффективность вложений в человеческий капитал в нашем обществе. Так же в 90-е годы экономика России потерпела большие потери в связи с тем, что молодые ученые и специалисты массово мигрировали из
страны. Если такая тенденция будет сохранятся и по сей день, то это может существенно осложнить
воспроизводство человеческого капитала в РФ. По оценкам экспертов за последнее десять лет нашу
страну покинуло около 25-30 тысяч кандидатов и докторов наук. Такие потери высококвалифицированных специалистов могут означать для России не только причинение прямых убытков (средства, потраченные на обучение), но и ставит под сомнение планы по развитию экономики и науки страны в целом.
Однако стоит учесть, что потенциал человеческого капитала страны очень зависит от положения
дел в ее регионах, а также от уровня стабильности и эффективности экономических и социальных систем.
В Российской Федерации социально-экономические процессы в основном регионизированны.
Все функции регулирования процессов, которые связанны с этими сферами жизни, переходят от центральной государственной власти к территориальной. Финансирование таких сфер жизни как образование, здравоохранение, коммунальное обслуживание населения, строительство местных дорог производится на основе предоставления местными органами власти денежных или иных средств. Стоит
учесть, что количество мероприятий, которые финансируются за счет бюджетов регионов постоянно
растет, а также увеличивается роль расходов региональных бюджетов на социальную политику, различные социально-культурные мероприятия, общее поддержание экономической стабильности. В приведенном ниже рисунки отражаются основные факторы, которые оказывают влияние на формирование
человеческого капитала в регионе.
Для того чтобы понять какой из факторов является наиболее весомым в развитии человеческого
капитала, мы провели исследование, результаты которого отражены в таблице 1. [3].
В результате исследования мы пришли к выводу о том, что к настоящему моменту в Ростовской
области количество людей с высшим образованием снизилось из-за условий необходимых для поступIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления в высшие учебные заведения и нововведений в сфере образования, что сказывается на динамике роста числа образовательных учреждений, приводящих к политике сокращения их количества.

образование

человеческий
капитал

долголетие

доходы

рынок труда
Рис. 1. Основные факторы, влияющие на состояние человеческого капитала
Таблица 1
Фактор
Образование (Число организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального, основного и
среднего общего образования, единиц)
Доходы (Валовой региональный
продукт в основных ценах, млн рублей)
Рынок труда(Численность рабочей
силы – всего, тыс. человек)
Долголетие(Заболеваемость
населения по основным классам
болезней, всего тыс. человек)

2015/16
1272

2016/17
1249

Годы
2017/18
1245

1 189
144,0

1 283
748,1

1 352
321,9

1 446
226,6

1 524 128,
2

2172,0

2143,0

2132,5

2097,0

2035,0

3396,3

3434,7

3503,1

3441,2

3448,9

2018/19
1236

2019/20
1234

Также можно сказать о том, что в современное время численность рабочей силы становится менее востребованным, вследствие того, что уровень НТП значительно увеличился и технологии стали
неотъемлемой частью человеческой жизни, и в различных сферах деятельности заменили человеческий ресурс, что способствовало тому, что количество рабочей силы уменьшилось.
Что касается дохода населения то, он увеличился в связи с тем, что повысился прожиточный минимум и МРОТ, которые благоприятно влияют на улучшение социально-экономического климата в обществе.
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Исходя из вышесказанного, можно прийти к тому, что все факторы, представленные в графике
составляют общее представление о развитии и использовании человеческого капитала на примере
Ростовской области.
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Аннотация. В данной статье я рассмотрю вопросы, которые касаются государственного бюджета: доходы и расходы государства, виды состояний государственного бюджета, дефицит государственного
бюджета и его виды, способы финансирования дефицита государственного бюджета. Так же будет,
проведет анализ основных показателей доходов и расходов государственного бюджета России за
2018-2020 годы.
Ключевые слова: государственный бюджет, ВВП, налог, сеньораж, циклический дефицит.
WAYS OF FINANCING STATE BUDGET DEFICITS
Ponomareva Maria Sergeevna,
Zabnina Galina Gennadievna
Annotation: In this article, I will consider issues that relate to the state budget: state revenues and expenditures, types of state budget conditions, state budget deficit and its types, ways of financing the state budget
deficit. It will be the same, it will analyze the main indicators of income and expenditure of the state budget of
Russia for 2018-2020.
Key words: state budget, GDP, tax, seigniorage, cyclical deficit.
Государственный бюджет - главный денежный план страны на этот год, который утверждается законодательными властными структурами и имеющий силу закона. По вещественному содержанию госбюджет - централизованный фонд денежной массы страны, по общественно-финансовой сути - главный инструмент перераспределения государственного дохода для реализации муниципальных функций [1, с. 29].
В процессе выполнения собственных функций правительство несет бессчетные траты. На рисунке 1[2, с. 46] представлены расходы государства по целям.

политические

экономические

расходы на обеспечение
национальной обороны и
безопасности
расходы на содержание аппарата
управления государством

расходы на содержание и
обеспечение функционирования
государственного сектора
экономики
расходы на помощь частному
сектору экономики

Рис. 1. Целевые расходы государства
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На рисунке 2 [3, с. 12] показаны государственные расходы с макроэкономической точки зрения.

• государственные закупки товаров и услуг
• трансферты
• выплаты процентов по государственным облигациям
Рис. 2. Классификация государственных расходов
ВВП – это рыночная цена всех сделанных в государстве продуктов и услуг для конечного использования, другими словами созданных для употребления, но не для производства остальных продуктов
либо услуг.
Основные источники доходов государства представлены на рисунке 3 [4, с. 42].

Налоги

прибыль
государственных
предприятий

сеньораж

доходы от приватизации
Рис. 3. Классификация государственных расходов
Налог - это безусловная выплата налогоплательщика в госбюджет и внебюджетные фонды в
конкретных законоположением объемах и в обозначенный срок.
Сеньораж – это прибыль, получаемая от эмиссии средств и присваиваемый эмитентом на праве
принадлежности.
Разность между доходами и расходами страны определяет сальдо государственного бюджета.
Госбюджет может находиться в 3-х разных ситуациях:
1) когда выручка бюджета превосходит расходы (Т > G), сальдо бюджета удовлетворительное,
что соотносится излишку (или профициту) госбюджета;
2) когда прибыль равна расходам (G = Т), сальдо бюджета равняется нулю, т.е. бюджет сбалансирован;
3) когда прибыль бюджета ниже, чем расходы (Т < G), сальдо бюджета неблагоприятное, т.е.
происходит дефицит госбюджета.
На различных этапах финансового цикла состояние госбюджета различное. При сокращении доходы казны уменьшаются (потому что снижается деловая активность и, как следствие этого, налогообIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лагаемая база), потому недостаток казны (если он присутствовал вначале) возрастает, а профицит
(если был он) уменьшается. При буме, напротив, недостаток казны минимизируется (так как растут
налоговые поступления, то есть прибыль казны), а профицит возрастает.
Существуют структурный, циклический и фактический бюджетный дефицит. Формула структурного дефицита представлена на рисунке 4 [5, с. 10].

Рис. 4. Расчет структурного дефицита при существующей системе налогообложения
Циклический дефицит – это итог антициклической политики страны, направленной на стимуляцию финансового роста.
Недостаток госбюджета может быть профинансирован 3-мя способами: 1) за счет эмиссии денег;
2) за счет займа у населения своей страны (внутренний долг); 3) за счет займа у других стран или международных финансовых организаций (внешний долг).
1-ый способ называется эмиссионным или денежным способом, а 2-ой и 3-ий – долговым способом финансирования дефицита государственного бюджета.
В таблице 1 представлены основные показатели доходов и расходов Федерального бюджета
России.
Таблица 1
Основные показатели доходов и расходов за 2018-2020 гг. в млрд.руб.
Показатель
2018
2019
2020
2019/2018
2020/2019
ВВП
18,5
18,9
18,3
0,4
- 0,6
Нефтегазовые доходы
8714,3
8298,2
7936,3
- 416,1
- 361,9
Ненефтегазовые доходы
10033,2
11671,1
12282,3
1637,4
611,2
Налог на прибыль
896,5
960,3
978
63,8
17,7
Акцизы на ввозимые товары
95,7
98,7
106,3
3
7,6
Общегосударственные
1297,2
1406,5
1428,5
109,3
22
вопросы
Национальная оборона
2797,1
2914,2
3019,5
117,1
105,3
Жилищно-коммунальное
147,6
192,2
197,1
44,6
4,9
хозяйство
Образование
689,7
829,2
847,1
139,5
17,9
Здравоохранение
479,7
653,2
918,4
173,5
265,2
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходы и расходы за 3 года в основном только
увеличивались. Самое большое уменьшение было в 2020 году у такого показателя, как нефтегазовые
доходы (- 361,9). У расходов отрицательной тенденции не наблюдалось. Так же самым маленьким отклонением было ВВП в 2020 году (- 0,6). Самый большой прирост составил 1637, 4 млрд. руб. в 2019
году.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности бюджетной политики и бюджетного планирования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Проведен сравнительный анализ бюджетов данных городов за 2018-2020 годы. Также рассмотрена структура и динамика доходной и расходной части бюджетов и проанализированы данные показатели в разрезе на душу населения. Был сделан вывод о том, что общая структура доходной части Москвы и Санкт-Петербурга в целом схожа. А
при рассмотрении структуры расходной части бюджетов, отмечено, что бюджет Санкт-Петербурга более социально-ориентирован чем Москвы.
Ключевые слова: бюджет, дефицит, профицит, налоговые и неналоговые доходы, межбюджетные
трансферты, бюджетная политика.
COMPARISON OF THE BUDGETS OF THE FEDERAL CITIES OF MOSCOW AND ST. PETERSBURG
Sklyarova Anastasia Andreevna,
Kobylyanskaya Ilona Anatol'evna,
Zabnin Sergey Aleksandrovich
Scientific adviser: Zabnina Galina Gennad`evna
Abstract: The article considers the features of the budget policy and budget planning of the federal cities of
Moscow and St. Petersburg. A comparative analysis of the budgets of these cities for 2018-2020 is carried out.
The structure and dynamics of the revenue and expenditure part of the budgets are also considered and these
indicators are analyzed in the context of per capita. It was concluded that the overall structure of the revenue
part of Moscow and St. Petersburg is generally similar. And when considering the structure of the expenditure
part of the budgets, it is noted that the budget of St. Petersburg is more socially oriented than Moscow.
Key words: budget, deficit, surplus, tax and non-tax revenues, inter-budget transfers, budget policy.
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Центральное место в финансовой системе Российской Федерации, как и любого другого государства, занимает бюджет, являющийся одной из основополагающих финансово-правовых категорий.
Бюджет субъекта РФ представляет собой особую форму перераспределения полученных денежных
средств на исполнение разнообразных задач и многочисленных функций, возложенных на регион.
При этом города федерального значения имеют особый статус, ведь помимо стандартных бюджетных полномочий, которыми обладают все субъекты РФ, они имеют дополнительные бюджетные
полномочия в отношении муниципальных образований.
При рассмотрении основных аспектов социально-экономического развития России все большее
внимание уделяется вопросу ускорения процесса урбанизации, а именно появлению крупных городских
агломераций. Москва и Санкт-Петербург являются крупнейшими экономическими центрами России.
Данные города федерального значения схожи по структуре экономического развития, которая в отличие от многих других регионов, имеет не сырьевой, а индустриальный характер. Экономическая среда
Москвы и Санкт-Петербурга благоприятна для создания и ведения бизнеса, что подтверждается лидирующими позициями в рейтингах инвестиционной привлекательности. Всё это положительно отражается на основных показателях бюджета (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставление бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, млрд. руб.
Москва
Санкт-Петербург
доходы
расходы
Дефицит/
доходы
расходы
Дефицит/
профицит
профицит
2018
2 376,6
2 315,08
+61,5
579,7
569,6
+10,1
2019
2 630,9
2 684,9
-54,05
639,2
649,7
-10,5
2020
2 869
3 006,4
-137,4
670,7
710,3
-39,6
Составлено автором [по материалам 4, 5]
За анализируемый период оба города исполнили бюджет с профицитом только в 2018 году. Данный результат поспособствовал созданию резервов для покрытия последующего дефицита. Темпы
прироста доходной части бюджетов как Москвы, так и Санкт-Петербурга за последние три года составили 20%. В то время как расходная часть за три года увеличилась более чем на 25%. Также важно
отметить, Санкт-Петербург в сравнении с Москвой по бюджетным показателям отстаёт от столицы в 4
раза. Также в разрезе на душу населения на каждого столичного жителя приходится 138,4 тысячи бюджетных рублей в год. В Петербурге данный показатель почти в два раза ниже — 77 тысяч руб.[3].
Далее проведен подробный сравнительный анализ доходной части бюджетов Москвы и СанктПетербурга (табл. 2).
Объемы доходов бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в сумме составляют четвертую часть от
общей суммы доходов всех субъектов РФ, и занимают при этом на протяжении последних лет лидирующие места по уровню доходов среди всех субъектов РФ.
Таблица 2
Сопоставление доходной части бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, млрд. руб.
Наименование
Санкт-Петербург
Москва
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Налоговые доходы
517,8
569,2
582,84
2044,3
2282
2326,1
НПО
160,3
188,7
175,6
764
867,21
793,1
НДФЛ
256,9
275,9
300,7
938,3
1038,77
1155
Акцизы
20,20
23,90
24,4
27,75
43,03
42,26
Налоги на совокупный доход
25,20
32,10
32,5
108,9
127,34
126,78
Налог на имущество организаций
37,20
30,10
30,25
201,1
200,61
204,72
Прочие налоговые доходы
18
18,5
19,39
4,25
4,64
4,24
Неналоговые доходы
36,87
40,4
33,75
255,5
276,6
254,2
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН
Наименование

Санкт-Петербург
2018
2019
2020
17,90
19,23
15,2

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной̆ и муниципальной̆
собственности
Доходы от продажи материальных
8,3
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
3,60
ущерба
Прочие неналоговые доходы
7,07
Безвозмездные поступления
25,03
Всего доходов
579,70
Составлено автором [по материалам 4, 5]
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Продолжение таблицы 2
Москва
2018
2019
2020
164,25
186,97
150,89

6,9

8,1

27,9

23,57

22,76

4,1

3,55

30,74

34,76

34,7

10,17
29,6
639,2

6,90
54,1
670,69

32,61
76,8
2376,6

31,3
72,7
2597,44

207,52
288,7
2869

Структура доходной части бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга в целом схожа. В отличии от
бюджетов других регионов в данных городах поступления НДФЛ имеют наиболее высокие темпы роста
и составляют более 50% от доходной части бюджета. Это связано в первую очередь с более развитым
рынком труда и высоким уровнем официальных зарплат. Также в столичных городах наиболее выражена маятниковых миграций, которая также увеличивает доходную часть бюджета.
Помимо роста поступлений НДФЛ сопоставимыми темпами растут и поступления от налога на
прибыль организаций. Данные высокие показатели связаны с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге
расположено большое количество головных офисов крупнейших компаний. Также за счет большого
количества населения малый бизнес здесь развивается намного быстрее, чем в других регионах.
Однако последствия пандемии 2020 года в первую очередь серьезно отразились на данных
налоговых поступлениях. Так многие компании, несмотря на принимаемые властями меры по поддержке бизнеса, оказались на грани банкротства. Доходы населения также существенно сократились, в связи с ростом уровня безработицы.
Сокращение объемов поступлений от налога на прибыль произошло в большей степени в нефтегазовой отрасли (в 2,1 раза). При этом положительную динамику продемонстрировали предприятия и
организации торговли, обрабатывающей промышленности, а также сферы информационных технологий и связи.
В связи с этим особенно важно искать дополнительные резервы роста доходной части бюджета,
для дальнейшего её перераспределения на поддержку социально-экономического состояния города.
Так в бюджете Санкт-Петербурга доля акцизов в два раза выше, чем в бюджете Москвы (3,6% и
1,8% соответственно). В структуре акцизных поступлений в бюджет Москвы наиболее значимыми являются поступления акцизов на автомобильный бензин. А в Санкт-Петербурге в равных долях наиболее значимыми являются поступления акцизов на пиво и бензин [5].
Среди неналоговых поступлений особое значение для рассматриваемых городов являются доходы от использования государственного имущества. Однако данные показатели существенно снизились за 2020 год.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции выпадающие доходы бюджета Москвы составили 218,4 млрд руб., а в Санкт-Петербурге 39,5 млрд. руб. В качестве мер поддержки от федерального
бюджета в бюджет города Москвы поступило 288,7 млрд. руб. (10,06 % от всех доходов бюджета), в
бюджет Санкт-Петербурга – 54,1 млрд. руб. (8,1 %).
Таким образом, можно отметить, что источники доходов двух столиц в целом совпадают, однако
данные средства местные власти городов инвестируют по-разному. (табл. 3)
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Таблица 3
Сопоставление расходной части бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга, млрд. руб.
Санкт-Петербург
Москва
Наименование
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Общегосударственные вопросы
26,9
32,12
40,19
96,36
127,8
161,73
Национальная оборона
0,084
0,085
0,087
0,3
0,4
0,6
Национальная безопасность и
3,9
4,4
4,56
25,11
29,67
36,32
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
118,97
127,16
130,78
674,7
823
898,4
ЖКХ
58,3
65,13
52,82
493,3
515,9
403,7
Охрана окружающей среды
1,56
1,82
1,43
10,7
9,2
9,1
Образование
145,7
174,2
165,84
294,5
340,9
361,7
Культура, кинематография
20,45
21,66
20,89
69,52
71,92
63,55
Здравоохранение
75,77
80,6
130,7
183,7
240,4
482,4
Социальная политика
98,17
121,57
141,75
396,7
462,7
528,4
Физическая культура и спорт
14,48
14,42
14,77
53,86
44,8
44,32
СМИ
2,03
3,3
2,6
13,72
15,13
13,98
Обслуживание государственного и
2,32
2,3
2,7
2,23
1,8
1,8
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
0,89
0,89
1,12
0,43
1,3
1,2
Всего
569,52
649,69
710,3
2315,1
2685
3006,4
Составлено автором [по материалам 4, 5]
Анализируя расходную часть, в первую очередь стоит отметить что бюджет Санкт-Петербурга
более социально-ориентирован чем Москвы. Общая доля расходов на образование и здравоохранение
на протяжении 3-х лет составляет около 40% от всех расходов бюджета Санкт-Петербурга. В то время
как более чем 30% расходной части бюджета Москвы отводится на вопросы национальной экономики,
в которых наиболее значимую роль играют расходы на транспорт и дорожное хозяйство. Также в 2018
и 2019 году активно финансировались расходы благоустройство столицы (доля расходов на ЖКХ составляла 21% и 19% соответственно).
Однако кризис 2020 года существенно откорректировал структуру расходов бюджета. В Москве в
два раза возросла доля расходов на здравоохранение. Увеличились расходы также и на социальную
политику. В связи с этим власти снизили расходы на ЖКХ (-21%), культуру и кинематографию (-11,6%),
СМИ (-7,6%).
В Санкт-Петербурге также возросли расходы на здравоохранение (+ 62%) и социальную политику (+16%), за счет снижения финансирования ЖКХ (-18%) и образования (-4,7%).
Таким образом, за счет кризиса пандемии в 2020 году структура расходной части бюджетов
Москвы и Санкт-Петербурга стала практически одинаковой.
Итак, в целом, в отношении и доходов, и расходов бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга можно
говорить о том, что города близки или сближаются по, условно, объективным параметрам и сильно
различаются по тем показателям, которые зависят от бюджетной политики городских властей. Так общая структура бюджетных доходов схожа: преобладание таких видов налоговых поступлений, как
НДФЛ и НПО также в обоих городах невелика доля межбюджетных трансфертов. При этом заметно
различаются Москва и Санкт-Петербург по структуре расходов их бюджетов. В Санкт-Петербурге гораздо больший акцент на финансировании образования и здравоохранения, тогда как в Москве больше
внимания уделяется благоустройству и развитию национальной экономики. При этом важно понимать,
что формирование бюджетов городов зависит не только от политики самих городских властей, но и от
федеральных решений.
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Аннотация: В исследовании авторы изучают методические основы формирования стратегии организационного развития. В современной России тема стратегий организационного развития очень актуальна, так как конкурентные отношения в экономике находятся на стадии развития. В настоящее время
в российской экономике очень много фирм, не определившихся или неправильно определившихся в
выборе стратегии, что делает их уязвимыми для конкурентов на рынке. Непоследовательность стратегических действия предприятия в конкурентной среде дополнительно осложняет их положение.
Ключевые слова: стратегия, организационное развитие, стратегическое развитие, стратегическое
управление, методы управления.
METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF THE STRATEGY OF ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE
Seytjelilova Elmira Rustemovna,
Adelseitova Elmaz Bekmambetovna
Abstract: In the study, the authors study the methodological foundations of the formation of an organizational
development strategy. In modern Russia, the topic of organizational development strategies is very relevant,
since competitive relations in the economy are at the stage of development. Currently, there are a lot of firms
in the Russian economy that are undecided or incorrectly determined in the choice of strategy, which makes
them vulnerable to competitors in the market. The inconsistency of the company's strategic actions in a competitive environment further complicates their position.
Key words: strategy, organizational development, strategic development, strategic management, management methods.
Внедрение стратегического управления предпринимательской деятельностью является одной из
основных задач и условий обеспечения эффективности промышленного производства.
В современных условиях хозяйствования особую остроту приобретает необходимость взвешенного перспективного подхода к развитию предпринимательской активности, усиление конкурентных
позиций и ориентации предприятий на удовлетворении потребностей потребителей, на получении запланированного уровня прибыли, достижении принятых целей и реализации своей миссии. Кроме того,
практическое решение проблем, связанных с необходимостью обеспечения существования предприятия не только сегодня, но и в перспективе, зависит от степени освоения методологии и методов стратегического управления [1, с. 81].
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Стратегическое управление как система управления предполагает формирование определенной
концепции развития, во главе с единой глобальной единой целью, к которой стремится предприятие.
Благодаря стратегии развития можно говорить о том, каким предприятие будет в будущем, а также какие направления развития будут реализовываться.
Можно говорить о том, что к стратегическому управлению приходит любая организация в виду
объективных условий необходимости формирования целей развития.
Практическая реализация функций стратегического управления осуществляется с помощью системы методов стратегического управления. Методы стратегического управления – это способы воздействия на объект управления для достижения целей предприятия [2, с. 66].
Стратегическое управление как система базируется, прежде всего, на стратегическом планировании, в совокупности с механизмом согласования оперативных решений, механизмом корректировки,
а также контроля. Результатом выбора стратегии является проведение анализа и оценки проработанных альтернатив, а также выбор среди них имеющую наибольшую эффективность. Концепция развития
организации должна обосновывать осуществление стратегического выбора, на основании выбранной
стратегии будут приниматься все дальнейшие решения руководства.
Для этого предварительно тщательно исследуют и оценивают все альтернативы, приняв во внимание различные факторы. Это и вид бизнеса, особенности отрасли, в которой работает предприятие,
состояние внешней среды; это и характер целей предприятия, и уровень риска. Особое внимание следует обратить на такой фактор как внутренняя среда предприятия, проявляется через его сильные и
слабые стороны [3, с. 104].
Логичным представляется, что для сильных сторон характерно стимулирование успешного развития предприятия, а также достижения цели стратегического управления. Для избегания негативных
последствий, а также формирования качественной конкурентной среды требуется проработка со слабыми сторонами.
Еще одним важным фактором, влияющим на выбор стратегии, является фактор времени. Ведь
даже лучшая стратегия, новая технология или новый продукт не смогут обеспечить успеха, если они не
появятся на рынке вовремя.
Поскольку на выбор стратегии влияет множество факторов, это вызывает необходимость иметь
несколько стратегических альтернатив. Как правило, предприятию приходится выбирать стратегию из
нескольких возможных вариантов. Например, пытаясь увеличить свою долю на рынке, оно должно снизить цены на продукцию, продавать ее через наибольшее количество магазинов, представить на рынок
новые ее модели, создать благодаря рекламе привлекательный ее образ и тому подобное. Любой выбранный путь должен быть ориентирован на будущее возможности. Фактически, все виды стратегии
основывается на базовой стратегии, которая является эффективной при определённых условиях
внешней и внутренней среды. [4, с. 251].
Инструменты или модели стратегического планирования призваны помочь организациям разработать план действий для достижения своих целей. Существует множество моделей стратегического планирования, однако можно выделить наиболее часто используемые и обоснованные в научной литературе.
На сегодняшний день в научной литературе проработано множество подходов к формированию
стратегии развития предприятия – Все это способствовало обоснование и систематизация различных
методов, а также модели с целью осуществления выбора наиболее подходящий стратегии развития.
Соответственно, это стало причиной появление у руководства различных дилемм относительно выбора стратегии с точки зрения её оптимальности и эффективности (см. табл. 1).
Детальный анализ каждого подхода демонстрирует наличие в их структуре ограничивающих
условий, применяемых для формирования типовых стратегий развития, действующих в различных моделях.
Формирование стратегии развития предприятия опирается на методы управления, которыми
пользуются руководитель предприятия. Реализация выбора точной и наиболее подходящий стратегии
для осуществления развития предприятия должна включать в себя.
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Таблица 1
Систематизация и характеристика методических подходов и моделей формирования
стратегий развития
Подходы к
Модели выбора
Ключевые принципы методических подходов
формированию
стратегии
стратегии
Ориентированные
Модель BCG. Модель  зависимость выбора стратегии от характеристик
на внешнюю среду
конкурентной стратегии рынка, а также место предприятия в его структуре;
Портера. Модель пяти  прибыль является ключевой функции в бизнесе;
конкурентных сил
 благодаря наличию альтернативных вариантов
Портера. Матрица
развития снижается потенциальная возможность
«Товар-рынок» Ансоф- наступлении определённых условий;
фа. Модель
 а при выборе стратегии необходимо
неопределенности
рассчитывать на процесс адаптации внешней среды.
McKinsey
Сбалансированные
GE / McKinsey. Матрица  необходимость определения зависимости предShell / DPM. Система приятия от условий внешней и внутренней среды;
сбалансированных
 детализация стратегических целей на стратегичепоказателей. Модель ские задачи, или стратегические цели более низкого
жизненного цикла ADL. уровня.
Модель
Hofer
/
Schendel. Метод
анализа
иерархии
(МАИ)
Ресурсные
Учет затрат по видам  зависимость цели стратегического управления от
деятельности. Модель  будущих расходов, а также динамики качества;
конфигурации
 цикличность стратегического управления;
Минцберг. Модель 7S  зависимость гостиничного предприятия от
McKinsey. Модель
внешней и внутренней среды;
развития Грейнера.
 ориентир на стадии стратегического управления;
Модель финансового влияние организационного устройства предприятия
равновесия Франшона - на стратегическое управление) цели стратегии
Роман
развития должны быть ориентированы на снижение
возможных расходов и повышение качества.
Источник: Составлено автором.
Эффективная и четко определенная стратегия делает предприятие сильным и устойчивым в финансово-конкурентном отношении на рынке услуг гостеприимства [5, с. 88].
Ключевой вопрос, которым задается менеджер – определить какой из методов является наилучшим. Важно заметить, что в данном вопросе необходимо исходить, ориентируясь на индивидуальные
показатели деятельности организации, а также учет факторов внешней и внутренней среды.
В целях принятия эффективного стратегического решения необходимо наличие определённых
знаний у менеджера, а именно: менеджер должен чётко понимать не только процесс разработки и принятия стратегии, но и его содержание.
Таким образом, процесс формирования и разработки стратегии состоит из таких этапов, как
определение миссии и целей предприятия; изучение состояния внешней среды; определение конкурентных преимуществ предприятия; формирование системы стратегических целей; разработка стратегических альтернатив; внедрение системы мер, направленных на реализацию выбранного варианта
стратегии.
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Аннотация: в статье даны понятия и определения антикризисной программы, освещен процесс эффективного антикризисного планирования, который представлен определенными этапами. Представлены этапы антикризисной программы относительно организации, занимающейся оказанием фитнес
услуг.
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PROGRAMMA ANTI-CRISI NEL MERCATO DEI SERVIZI PER IL FITNESS
Taktayeva Victoria Alekseevna
Scientific adviser: Akberov Kamal Cholu oglu
Annotation. L'articolo fornisce i concetti e le definizioni del programma anticrisi, evidenzia il processo di
pianificazione efficace anti-crisi, che è rappresentato da alcune fasi. Vengono presentate le fasi del
programma anticrisi riguardanti l'organizzazione impegnata nell'erogazione dei servizi fitness.
Key words. Programma anticrisi, mercato dei servizi fitness, pandemia, fasi del programma anticrisi, processo
di superamento della crisi, dumping.
Актуальность темы обусловлена тем фактом, что на сегодняшний день наша страна не вышла из
ограничительных мер в связи с пандемией, наблюдается динамика в сторону роста заболеваемости и
существует вероятность вновь введения ряда усилений и ограничений, которые могут негативно повлиять на деятельность организации. В данном случае необходима разработка антикризисной программы для ряда отраслей.
Антикризисная программа представляет собой специальным образом подготовленный документ,
в котором спланированы основные мероприятия, планируемые к осуществлению в пределах организации и ее структурных подразделений.
Антикризисная программа разрабатывается для организации в целом, но если есть необходимость уточнения мероприятий, предусмотренных на уровне организации, то может быть разработана
на уровне подразделений.
Процесс выхода организации из кризисного состояния должен осуществляться скоординированным образом.
Для эффективного антикризисного планирования необходимо следовать ряду нескольких последовательных этапов:
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- формирование команды специалистов по антикризисному планированию;
- сбор и анализ необходимой информации;
- создание формального антикризисного плана;
- тестирование плана;
- обновление и дополнение антикризисного плана.
Рынок фитнес услуг является одной из отраслей, которая пострадала от введенных ограничений.
Длительный срок закрытия фитнес залов дал о себе знать, не велась деятельность, но арендные платежи было необходимо оплачивать, так же как и заработную плату сотрудникам.
Даже при выходе из ограничительных мер, когда начали работать многие оздоровительные и
фитнес центры, у организации сохраняется большая вероятность такого факта, как приобретение кризисного состояния.
Не только, значительные расходы могут привести к кризисному состоянию, но и снижение платёжеспособности населения. Фитнес услуги не являются услугами первой необходимости, соответственно, при снижении дохода населения наблюдается снижение спроса.
Для выхода из кризиса у владельцев фитнес - центров не много инструментов на самом деле.
Для фитнес – клуба выход из кризисной ситуации можно сформировать в виде блоков представленных на рисунке.
Блок1 Ключевые показатели

Блок 2 Функциональаня схема

Блок 3. Мотивация

Блок 4. Координация

Блок 5 Управление финансами

Блок 7 Бонус

Рис. 1. Блоки по выходу из кризисной ситуации
Рассмотрим возможность разработки направлений антикризисной программы, например, одной
из организаций осуществляющей свою деятельность в сфере фитнес услуг.
По данным отчётности, организация в период 2020 года понесла значительные убытки, для разработки антикризисных мероприятий было проведено комплексное исследование организации на
предмет удельного веса по оказанию услуг относительно других периодов.
Сложившаяся обстановка в мире, которая подстраивается под условия, диктуемые пандемией,
приведёт к тому, что каждая фирма, занимающаяся фитнес услугами, будет вынуждена разрабатывать
антикризисные мероприятия и план, а так же оценивать возможные риски.
Стоит отметить, что все игроки должны соблюдать общую политику, не заниматься демпингом,
для выживания с рынка более слабых игроков, ведь снижение цены на рынке может оказать плохую
услугу и самой компании, которая прибегает к таким мерам.
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Аннотация: статья посвящена изучению одной из наиболее актуальных проблем деятельности предприятий общественного питания. Кейтеринг – форма обслуживания потребителей, сравнительно недавно получившая развитие на рынке услуг предприятий массового питания, и в связи с этим является
недостаточно изученным аспектом деятельности предприятий. В данной работе был разработан проект по созданию кейтеринговой службы в спортивно-оздоровительном центре, а именно были предложены варианты по совершенствованию пищевого блока спортивно-оздоровительного центра «Олимп»,
а так же разработано несколько вариантов меню.
Ключевые слова: кейтеринг, сфера услуг, общественное питание, выездное обслуживание, спортивно-оздоровительный центр.
CREATION OF A CATERING DEPARTMENT ON THE BASIS OF THE FOOD SERVICE OF THE SPORTS
AND WELLNESS CENTER «OLYMP»
Spasova Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Irinina Olga Ivanovna
Annotation: the article is devoted to the study of one of the most urgent problems of the activity of public catering enterprises. Catering is a form of consumer service that has recently been developed in the market of
services of mass catering enterprises, and in this regard is an insufficiently studied aspect of the activities of
enterprises. In this work, a project was developed to create a catering service in a sports and wellness center,
namely, options were proposed to improve the food block of the sports and wellness center "Olymp", as well
as several menu options were developed.
Key words: catering, service industry, food service, field service, sports and wellness center.
Любое мероприятие, где предполагается организация питания участников требует много сил,
времени и средств на подготовку. К счастью, в современном мире не обязательно заниматься организацией мероприятий самостоятельно, вместо этого можно обратиться к специалистам кейтеринговой
службы.
Слово «кейтеринг» (catering) в переводе с английского обозначает «доставка провизии, общественное питание». В самом простом смысле оно означает доставку еды в любом количестве и в любое место.
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В настоящее время это понятие включает в себя множество дополнительных услуг. Если рассматривать его в более широком смысле, кейтеринг включает в себя организацию и обслуживание мероприятий, организацию питания сотрудников в офисах, аутсорсинг питания в учреждениях, доставку
продукции и даже продажу готовой продукции в торговых предприятиях.
Главная отличительная черта кейтеринга от традиционного ресторанного сервиса – это большие
объемы обслуживания. Вместо оказания услуги одному клиенту заведение принимает заказ и обслуживает на выезде несколько десятков, сотен, а иногда и тысяч гостей.
Сегодня рынок кейтеринга переживает этап активного развития. Одна из главных причин роста –
изменение формата проведения мероприятий как у корпоративных клиентов, так и у частных лиц. Все
больше компаний проводят тимбилдинги и встречи в неформальной обстановке. То же самое относится к свадьбам, дням рождения и другим семейным событиям. Именно это обусловливает актуальность
данной темы.
На рисунке 1 представлены основные направления деятельности компаний, занимающихся кейтерингом.
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Рис. 1. Направления деятельности кейтеринговых компаний, % опрошенных компаний
(*сумма не равна 100%, поскольку эксперты могли выбрать несколько ответов)
Согласно диаграмме, представленной на рисунке 1, 34% кейтеринговых компаний работают на
рынке доставки готовой еды. Учитывая фактор пандемии COVID-19, количество подобных услуг в 2020
году по сравнению с прошлыми периодами увеличилось, однако большую долю заказов (89%) кейтеринговых услуг неизменно составляет событийный кейтеринг [1]. Наиболее частыми запросами являются корпоративные, а также частные мероприятия.
Кейтеринговое обслуживание является услугой ресторанного бизнеса, которая сможет принести
предприятию большое количество клиентов и рост выручки, тем самым позволит повысить экономическую эффективность деятельности предприятия.
Нами был разработан проект по созданию кейтеринговой службы в спортивно-оздоровительном
центре «Олимп».
Спортивно-оздоровительный центр, расположенный в 10 км от г. Владимира в Собинском районе, является местом отдыха, оздоровления и содержательного досуга для молодёжи. Основной вид
деятельности – спортивно-массовая работа. Но кроме того, центр активно занимается реализацией
дополнительных услуг.
Так, служба питания «Олимпа» оказывает услуги по выездному кейтерингу, организовывает обслуживание корпоративных и тематических мероприятий. Столовая центра состоит из двух залов,
один из которых является банкетным и предоставляется в аренду для проведения мероприятий разIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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личной направленности. Данный зал позволяет обслуживать банкеты до 400 человек.
Основное меню службы питания «Олимпа» представлено блюдами нескольких популярных кухонь, однако в целом меню довольно однообразное.
При анализе деятельности службы питания спортивно-оздоровительного центра «Олимп» были
выделены следующие сильные стороны:
 большая площадь зала для проведения мероприятий;
 ориентация на высокое качество приготовления блюд;
 доступная ценовая политика для целевой аудитории.
Тем не менее, в ходе проведенного исследования так же был выявлен ряд недостатков в организации кейтерингового обслуживания:
 для проведения кейтеринговых мероприятий не разработано отдельное меню. В данном меню
должен быть представлен ассортимент блюд, адаптированный под основных потребителей данного
вида обслуживания;
 на предприятии не сформирована отдельная кейтеринговая служба, которая отдельно занималась бы организацией кейтеринговых мероприятий, привлечением новых потребителей, приемом и обработкой заказов от потребителей;
 сервис по приему и обработке заказов устарел. Прием и обработка заказов производится
офлайн способом, а учет заказов осуществляется на бумажном носителе;
 отсутствует продвижение и реклама услуг службы питания, что значительно сокращает количество потребителей.
В целях совершенствования и повышения уровня обслуживания были предложены следующие
мероприятия:
1. Создание кейтерингового отдела, где будет задействован менеджер кейтеринговой и банкетной службы, который будет отвечать за основные коммуникации с заказчиками.
2. Разработка нового меню для организации и предоставления услуг кейтеринга. Введение нового меню означает изменение текущей концепции службы питания «Олимпа». Новая концепция – это
предоставление услуг выездного обслуживания с качественными блюдами нескольких видов кухонь.
Она будет способствовать улучшению качества приготовления блюд и позволит позиционировать
предприятие общественного питания в регионе.
3. Разработка сайта с функцией онлайн-заказа. Для реализации данного сервиса потребуется
доработка действующей версии сайта: создание отдельного раздела службы питания и внедрение механизма по выбору и заказу кейтеринговых услуг.
4. Совершенствование материально-технической базы. Исходя из того, что у нас уже имеется
круглогодично работающее учреждение с собственной столовой, необходимые оборудование, мебель
и посуда, для запуска отдела кейтеринга на базе СОЦ «Олимп» потребуется лишь закупка дополнительного оборудования. Для организации обслуживания кейтеринговых мероприятий в теплое время
года необходимо закупить шатер, который позволит организовывать мероприятия как в хорошую погоду, так и в дождливую. Для улучшения качества кейтерингового обслуживания необходимо иметь в
наличии современное технологическое оборудование. Например, термоконтейнеры, которые применяются при транспортировке готовых блюд, и чафинг-диши для поддержания температуры блюд во время проведения обслуживания.
Разработанные мероприятия по совершенствованию организации обслуживания гостей по методу кейтеринга имеют для службы питания спортивно-оздоровительного центра «Олимп» важное значение, поскольку их реализация позволит повысить количество обслуживаемых мероприятий и лояльность гостей, что будет способствовать получению экономической выгоды для предприятия.
Так как спортивно-оздоровительный центр «Олимп» расположен вблизи от районного и областного центров (гг. Собинки и Владимира), его местоположение позволяет охватить большее количество
потенциальных потребителей. Однако чтобы привлечь максимальное количество клиентов, необходимо разработать качественный маркетинговый план.
Наиболее эффективным каналом продаж в современном мире являются социальные сети. ПубIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ликация актуальной информации на официальных страницах предприятия в социальных сетях позволит донеси информацию до потенциальных потребителей услуг службы питания и привлечь новых
клиентов. Основная задача в этом случае – создать макет для рекламы и привлекательный оффер,
чтобы замотивировать клиента на первый заказ.
Разработка и продвижение сайта с возможностью онлайн-заказа так же будет являться отличным
способом привлечения клиентов. Внедрение данного сервиса позволит расширить клиентскую базу за
счет удобного предоставления сервиса заказа кейтеринговых услуг.
Служба питания центра оснащена необходимым торгово-технологическим оборудованием, это
позволит уменьшить расходы предприятия, и стартовые инвестиции будут связаны лишь с приобретением дополнительного оборудования и расходами на продвижение проекта.
В таблице 1 представлены первоначальные затраты, связанные с реализацией мероприятий,
изложенных выше.
Таблица 1
Инвестиционные расходы для создания службы кейтеринга
№
п/п
1.
2.
3.

Вид затрат

Количество

Разработка и продвижение сайта с возможностью онлайнзаказа
Затраты на рекламу и продвижение
Затраты на закупку оборудования и инвентаря:
- шатер;
1
- термоконтейнеры;
5

Итого:

Стоимость
100 тыс. руб.
50 тыс. руб.
50 тыс. руб.
75 тыс. руб.
275 тыс. руб.

Таким образом, инвестиции для открытия кейтерингового отдела на базе службы питания СОЦ
«Олимп» составят около 275 тыс. руб.
Развитие кейтерингового отдела в маленьком городе является априори рискованным выбором,
поэтому при реализации проекта необходимо учитывать все возможные факторы риска.
Наиболее вероятные риски в конкретной ситуации:
 низкое качество обслуживания. Для предотвращения наступления риска необходим постоянный контроль качества производимой продукции, сбор и анализ отзывов потребителей, регулярное
повышение квалификации персонала;
 падение спроса на кейтеринговое обслуживание из-за ухудшения экономического положения
страны/региона (например, мировая проблема – пандемия COVID-19, в которой пострадали абсолютно
все сферы экономики и бизнеса). В данном случае, необходимо минимизировать затраты предприятия,
пытаться увеличить спрос путем создания выгодных для клиентов предложений;
 появление компаний-конкурентов. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, необходимо активно развивать свои преимущества, выражать индивидуальность и выводить на рынок новые продукты и услуги.
Таким образом, в данном проекте были предложены варианты по совершенствованию пищевого
блока спортивно-оздоровительного центра «Олимп», а так же разработано несколько вариантов меню
(«Фирменное гриль-меню» «Вегетарианское BBQ», «Семейный пикник на природе», несколько вариантов «Street Food» и другие).
Эти рекомендации позволят повысить уровень лояльности клиентов, увеличить количество заказов, что в свою очередь благоприятно повлияет на финансово-экономические показатели деятельности
предприятия и позволит повысить уровень его конкурентоспособности. Разработка и реализация данного проекта поможет развить социально-экономическую сферу Владимирской области. Для предприятия, в свою очередь, проект является возможностью избежать сезонности в работе службы питания
спортивно-оздоровительного центра.
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Практико-ориентированная работа «Рразработка стартапа создания кейтеринговой службы в
ГАУВО СОЦ «Олимп», Владимирская область» была представлена для участия в проекте «Профстажировки 2.0» и получила высокую оценку работодателя. Работа заняла 1 место и отмечена Дипломом
Победителя III сезона Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0».
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Аннотация. Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых надёжных вложений, которые
способны приносить постоянный доход. Ради привлечения дополнительных денег в эту отрасль были
придуманы ПИФы и REITs, которые привлекали финансы людей, не хотевших управлять, своей недвижимостью. Многие считаю ПИФы и REITs аналогами, но у этих двух бумаг существуют различия и
сходства.
Ключевые слова: REIT, ПИФ, паевые инвестиционные фонды, недвижимость, компания, пайщики.
COMPARISON OF COLLECTIVE INVESTMENTS IN REAL ESTATE: WHAT IS THE DIFFERENCE OF
REIT FROM PIF
Kostina Olga Ivanovna,
Tarasov Denis Gennadievich
Abstract. Investing in real estate is considered one of the most reliable investments that can generate a
steady income. In order to attract additional money to this industry, mutual funds and REITs were invented,
which attracted funds from people who did not want to manage their real estate. Many consider mutual funds
and REITs to be analogues, but these two securities have differences and similarities.
Key words: REIT, mutual fund, mutual funds, real estate, company, shareholders.

Появление новых инструментов инвестирования всегда происходит из-за получения доходов за
счёт них. Так во времена бума на рынке тюльпанов появились форвардные контракты, позволяющие
купить цветки, которые ещё не поступили в продажу. Почти тоже самое произошло с Real Estate Investment Trust (REIT) и их российскими аналогами ЗПИФ (закрытые паевые инвестиционные фонды).
Первой страной, которая стала закреплять юридически подобные структуры стало США. Это произошло в 1960 году. Затем в след за этой страной последовала Голландия со своими FBI, Ново Зеландия,
а потом европейцы. Этот процесс происходил не постепенно, а скорее своеобразными скачками (первоначально на рынке недвижимости). [1, c. 10-16] Так в 1990-х к этому течению подключились такие
страны как Канада, Турция, Бразилия, Япония и Сингапур. И глобальный бум при переоценке недвижимости в 2000 годом, который добавил к рядам такие страны как Франция, Германия, Израиль, Испания,
Италия, Великобритания. В России первый подобный фонд появился в 2003 году, его появление раньше не происходило из-за политики СССР, которая не предполагала наличия подобных фондов.
ПИФ и REIT изначально создавались для инвестирования, только в имущественные вложения.
[2, c. 5-6] Но на сегодняшний день спектр предоставляемых ими услуг значительно вырос, теперь их
пайщики могут инвестировать и в ценные бумаги, и в индексные фонды, и в IPO.
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В 2020 году мир пережил эпидемию, которая значительно повлияла на взгляды об устройстве
экономики. Многие страны всячески старались помочь населению, а также разными способами подталкивали экономики для того, чтобы оставаться на плаву. Исключением не стала и Россия. Её действия
коснулись жилого сектора экономики. Так по постановлениям 2019 года, затем и 2020 года В.В. Путин
понизил ипотечную ставку до 6,5%. За счёт этой программы граждане России могли брать кредиты на
квартиры в новостройки сроком на 20 лет. И в совокупности с тем, что за несколько лет до этого вышел
закон о том, что при покупки ещё не построенных квартир, деньги покупателей замораживались на счетах в банке, а не уходили в руки к застройщикам, сразу произошёл небольшой бум на рынке недвижимости. Которой привлёк интерес и к REITs и ЗПИФн, так как цены на недвижимость росли быстрее, так
и за счёт этого деятельность подобных фондов стала более прибыльной. В этой статья я расскажу о
двух самых популярных фондов в России – REITs и ЗПИФн, расскажу, чем они отличаются друг от друга и как можно принять в них участие.
REIT – это компании, которые с помощью коллективных инвестиций покупают недвижимое имущество (склады, гаражи, дома, квартиры, землю и так далее) и управляют им или занимаются застройкой. Подобные компании получают доход с привлечения новых инвесторов или за счёт роста их долей
и за счёт получения дохода от аренды недвижимости.
Существует три вида REIT:

Долевые (Equity REIT). Их доля составляет примерно 91 % всех фондов недвижимости. Они
приобретают объекты недвижимости и выступают управляющей компанией. Главный источник дохода
— арендная плата от сдачи внаем принадлежащих им объектов. Основное отличие долевых REIT от
обычных застройщиков — в том, что фонды владеют и управляют недвижимостью как частью своего
портфеля, а не перепродают ее после завершения строительства.

Ипотечные (Mortgage REIT). Они составляют 7 % от общего количества фондов недвижимости. Этот вид REIT специализируется на прямом кредитовании и операциях с закладными на недвижимость. Их доходы складываются из процентов, получаемых в рамках ипотечного кредитования.

Гибридные (Hybrid REIT). Представляют собой комбинацию долевых и ипотечных REIT. Гибридные REIT инвестируют активы как в недвижимость, так и в ипотечное кредитование. К этой группе
относятся около одного процента фондов недвижимости.
В разных странах REITs обладают различными правовыми особенностями, но преимущества и
минусы по сравнению с другими сохраняется. [3, c. 14-19] К преимуществам принято относить: ликвидность; диверсификация инвестиций; регулярный доход (бумаги REITs обладают хорошими дивидендами для рынка США. Так по мнению индексов FTSE Nareit ALL и S&P 500.); страховка от инфляции.
Минусы REITs:

Зависимость от управляющей компании. Большое количество недвижимости представляет
собой сложный актив для управления из-за этого эффективность. Даже один объект недвижимости
представляет собой сложный актив для управления. Представьте, что таких объектов десятки и сотни.
От профессионализма управляющей компании зависит размер доходов, а значит – и дивидендов акционерам [4].

Вложения в недвижимость подвержены рискам: макроэкономические (экономические и политические кризисы), рыночные (падение цен, снижение поступлений от аренды), законодательные,
природные и техногенные катастрофы, способные привести к потере объекта или значительным тратам на восстановление.

Налог 30 % для нерезидентов США. Это актуально для россиян, которые инвестируют на
Санкт-Петербургской бирже
Как было сказано выше механизм работы REITs в разных странах отличается друг от друга. [5, c.
10-11]
Так в Великобритании люди очень редко покупают недвижимость напрямую и за частую покупают
механизмы коллективных вложений. Механизм REIT появился на Туманном Альбионе в 2007 году. Британские компании связанные с торговлей недвижимости чаще всего имеют структуру UK REITs. За основу была взята американская система из-за чего у них много схожестей. Юридическая структура UK
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REITs очень похожа на американский аналог UK REIT должно быть получено от операций по сдаче недвижимости в аренду имущества, не менее 75% активов фонда должны быть арендным бизнесом.
Ежегодно UK REITs должны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди пайщиков. UK REITs освобождена от корпоративного налога на прибыль из-за чего всё налоговое бремя
ложится на пайщиков.
В США стали в первые создавать подобные фонды, которые обеспечивались правами со стороны государства. [6, c. 15-16] Во время правления Эйзенхауэром после второй мировой войны был подписан законодательный акт об инвестиционных трастах. В котором говорилось о том, как будут налогом
облагаться эти трасты.
На данный момент для того, чтобы компания смогла называться REIT необходимо получить
документы об освобождении от налогообложения, а также они должны соответствовать требования
Internal Revenue Code: форма организации — корпорация, траст или ассоциация; каким образом осуществляется управление(советом директоров или нет); акции должны находиться в свободном обращении; минимальное число акционеров — 100; не менее 90 % налогооблагаемого дохода должно выплачиваться ежегодно в качестве дивидендов; в собственности 5 лиц может быть не более 50 % акций
компании в течение последних 6 месяцев каждого налогового года.
Паевые инвестиционные фонды недвижимости (ПИФн) — это фонды, которые покупают объекты
жилой недвижимости за счёт инвестируемых в них средств вкладчиков. Вкладчиками могут быть как
юридические лица, так и физически. ПИФ полученные средства покупает объекты недвижимости и
управляет ими. За это у вкладчиков есть ценные бумаги этого фонда за которые они получают дивиденды.
ПИФ является закрытым инвестиционным обществом. [7, с. 16-17] Это не позволит быстро получить свои деньги, то есть их паи не ликвидны, как REIT.
Приобретаем имущество не принадлежит управляющей компании, им владеют пайщики. Компания занимается только выбором объектов инвестирования, а также их управлением.
Принято делить ПИФ в зависимости от направления: земельный, рентный, девелоперский, смешанный, строительный. [8, с. 20-26] По закону большая часть активов фонда должна быть вложена в
недвижимость (офисы, торговые центры, квартиры, земельные участки). Остальная часть может быть
вложена, например в депозиты или облигации.
Основные преимущества закрытых ПИФов недвижимости: не нужно самому заниматься поиском
объектов и управлением недвижимостью, этим занимается управляющая компания; упрощенная процедура инвестирования — достаточно купить паи через УК; порог входа в ПИФы меньше, чем покупка
физической недвижимости, можно недорого вложиться в крупные объекты вроде коммерческой недвижимости и т.д.
В итоге можно сказать, что ПИФн сильно похожи на их американские аналоги REIT. Эти два вида
инвестирования обладают одинаковыми целями, их минусы и плюсы во многом схожи. Но все же у них
присутствует много отличий. Из которых можно выделить несколько основных. Во-первых, ЗПИФ не
являются юридическими лицами, а REIT – это корпорация либо траст. Так же отличается количество
выплачиваемых ими дивидендов. Так у REIT они во выше, чем у ПИФ в среднем (это связано с особенностями их оргпнизации). Также ПИФ бывают, только закрытыми, что уменьшает их ликвидность по
сравнению с REITs, которые бывают открытыми или закрытыми. В связи с тем, что ПИФов более сырая законодательная база, чем REITs, вклады в них будут являться более рискованными вложениями.
REITs является более надёжным вложением, но для, того чтобы стать обладателем его бумаг требуется больше усилий нежели ПИФом.
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Аннотация: Технологии применяются практически везде, тем самым заменяют человеческий труд на
предприятиях. В будущем ожидается полная замена технологиями многих специалистов, однако существуют такие профессии, которые будут существовать в лице людей всегда, разве только, если не будут модернизированы, улучшены с помощью техники. К числу данных профессий относятся медицинские сотрудники, так как данная группа людей занимается лечением человеческого организма, предоставляет медицинские услуги, поэтому полностью их работу заменить невозможно. В связи с этим возникает необходимость сбора данных, анализа и оценивания человеческого труда, так как именно с помощью него можно определить эффективность медицинского учреждения. От эффективности персонала напрямую зависит эффективность проделываемой работы всей организации. Соответственно,
определив результаты работников, имеется возможность их стабилизации или улучшения с помощью
разных способов, а для начала важно определить методы оценки эффективности персонала, учитывая различные нюансы.
Ключевые слова: экономическая эффективность; выработка; персонал; трудоемкость; койкооборот;
медицинские услуги.
Экономическая эффективность зачастую встречается в виде оценивания, подведения результатов деятельности всей компании за определенный промежуток времени, чтобы узнать насколько верно
она движется согласно поставленным целям, стратегиям и задачам. Однако эффективность напрямую
зависит от того, как персонал данного предприятия выполняет свои функциональные обязанности, какой вклад вносит в сегодняшнее настоящее предприятия и дальнейшее развитие. Особенно высока
важность работы персонала в секторе, где деятельность состоит исключительно из человеческих ресурсов, предоставляющих услуги.
Под персоналом понимается группа людей, связанных между собой профессиональными отношениями и субъективными целями, заключивших трудовой договор на добровольной основе с организацией юридической формы.
Определить эффективность работы персонала можно с помощью количественных и качественных показателей. Для количественной характеристики сотрудников рассматривается производительность труда, состоящая из выработки и трудоемкости. Выработка демонстрирует объем услуг, произведенный работниками или объем услуг за определенный промежуток времени, а трудоемкость обратно пропорциональна – количество времени, затраченное на производство услуги:
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В = СЧр или В =

Об
Т

Т

, ТР = Об,

где В – выработка, ТР – трудоемкость, Об – объем услуг, СЧр – средняя численность работников,
Т – время [1, с. 112].
Данные показатели характеризуют, насколько труд отдельно рассматриваемого сотрудника или
всего коллектива был результативен, способствуют оценке их трудовой деятельности.
Вышеизложенные коэффициенты имеют общую характеристику для всех предприятий, однако
следует обратить внимание на специфику рассматриваемого объекта – в данном случае медицинского
учреждения АО «НЦПиДХ». Данная аббревиатура расшифровывается в виде Акционерного общества
«Научный Центр Педиатрии и Детской Хирургии». В первую очередь организация является субъектом
квазигосударственного сектора, несмотря на юридическую форму. 100% акций принадлежат государству (Министерству здравоохранения). Второй особенностью учреждения можно выделить реализуемый продукт, выступающий в виде оказываемых медицинских услуг. Услуги по сравнению с товарами
сложны тем, что они неосязаемы, несохраняемы, нестандартны и неотделимы от субъекта, тем самым
оценка эффективности оказываемых услуг сотрудниками подразумевает собой сложный процесс. Втретьих, рабочие кадры имеют узконаправленную область, так как подавляющим большинством персонала являются врачебный, медсестринский и санитарский составы, требующие специальные профессиональные навыки и знания. Последним немаловажным элементом становится уязвимость к экзогенным факторам. Пандемия преобразила представление об образе врача, тем самым создала иные
условия в работе персонала на сегодняшний день, а также продемонстрировала важность подготовки
кадров в любой промежуток времени.
Учитывая специфику работы Центра Педиатрии, разберем качественные методы оценки персонала. К примеру, АО «НЦПиДХ» финансируется за счет государственных средств, так как лечение детей (социально незащищенный слой населения) является бесплатным посредством квоты через портал [2]. Тем не менее, имеется отдел платных медицинских услуг, где по желанию родителей ребенок
может получить необходимые медицинские услуги согласно предварительному осмотру и назначению
врача. Эффективность можно выявить с помощью определения среднегодовой выработки одного работника платного отделения путем деления выручки от реализации услуг на количество работников,
занятых в этой области. Необходимо учесть тот факт, что врачи осуществляют свою профессиональную деятельность в зависимости от штатных единиц. Существуют работники с полной штатной единицей, а также работающие на полставки, в итоге получается 1,5 ставки штатной единицы.
К примеру, рассмотрим динамику работы отделения платных услуг за последние 3 года (2018,
2019, 2020 годы) (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика выручки от реализации услуг в 2018-2020 гг [3].
В 2018 году в штате числились 26 единиц, за этот год сумма, полученная от оказания медицинских услуг, составила 140578000 тенге. Соответственно выработка одной единицы за один год
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находится следующим образом: 140578000/26=5406846,15 тенге за 2018 год. Если же полученную
цифру поделить на 12 месяцев, чтобы узнать месячную выработку работника, получится 450570,51
тенге. Таковы данные 2018 года. В 2019 году наблюдается увеличение штата до 54,5 единиц, выручки
– 178038000 тенге. При определении выработки на одну штатную единицу получается за 2019 год –
3266752,29 тенге, а за один месяц – 272229,35 тенге. Прослеживается спад выработки на 39,5% и приумножение в два раза количества штатных единиц. Данный факт отражает увеличение пациентов
платного отделения, а также повышение спроса на платные медицинские услуги. Возможно, пролеченные случаи имели небольшие степени тяжести, поэтому их лечение не было столь дорогим по сравнению с тяжелыми недугами. Прошлый год негативно отразился на всех секторах экономики нашего государства, был зафиксирован факт неподготовленности медицинского персонала к чрезвычайным ситуациям, в связи с чем в 1 и 2 кварталах было решено приостановить стационарную деятельность, а
именно принимать новых пациентов на лечение во избежание распространения вируса. Персонал занимался продолжением лечения находящихся на тот момент пациентов Центра. За 2020 год были получены такие показатели, как штатные единицы – 32, общая сумма выручки – 122091000 тенге. Выработка на одного сотрудника за год – 3815343,75 тенге, за один месяц – 317945,31 тенге. Наблюдается
следующее: увеличение среднемесячной выработки одной штатной единицы почти на 15%. Пандемия
оказала существенное влияние на работу персонала. Если в первое полугодие Центр занимался лечением только имеющихся пациентов, то во второе – также оказывал платные услуги со штатом в 32
единицы. Предполагается, что существенными причинами увеличения показателя одного работника за
один месяц являются, во-первых, увеличение потока людей по собственному желанию. Вирус, попавший в организм человека, оказывал негативное влияние на уже имевшиеся заболевания человека. Вовторых, повышение стоимости пролеченных случаев. Определение эффективности персонала помогает в дальнейшем выявить рентабельность и результативность отделения, а также спрос людей на медицинские услуги. Расчеты необходимы для слежения за динамикой ежеквартально, чтобы обнаружить
значимость штатной единицы. Например, сотрудник имеет возможность одновременно работать в
платном и отделении узкого направления. При снижении спроса допустимо уменьшение количества
штатных единиц путем отказа от полставки.
Каждый пациент, получивший услугу в стенах Центра, учитывается в качестве пролеченного случая: на него заводится документарное сопровождение с полным описанием болезни, времени, способов лечения, лечащего врача, медсестры, и в тяжелых случаях отмечается работа санитара при его
участии. За каждый случай финансирующий фонд, с которым заключен договор, выделяет фиксированные денежные средства, за счет которых существует медицинское учреждение. Суммирование количества пролеченных случаев важно строго по отделениям, так как учреждение является Республиканским, поэтому в эту организацию направляются дети с местных, областных больниц/поликлиник с
тяжелыми формами болезней. Для выявления эффективности сотрудников каждое отделение необходимо оценить на общее количество работников, среднее число пролеченных случаев за заданный
промежуток времени и стоимость всех видов случаев в рамках отделения. Таким образом, ранее рассмотренная формула выработки преобразуется в виде:
ПС∗Ст
ПС∗Ст
В = С или В = Т ,
где В – выработка, ПС – количество пролеченных случаев, Ст – стоимость пролеченного случая,
С – количество сотрудников отделения, Т – заданный промежуток времени.
В зависимости от количества видов случаев формулы предстанут следующим образом:
ПС1∗Ст1+ПС2∗Ст2+ПСн∗Стн
ПС1∗Ст1+ПС2∗Ст2+ПСн∗Стн
В=
или
В
=
,
С
Т
где н – заданное натуральное число [1, с. 112].
Выработка поможет оценить эффективность каждого коллектива, выстроить динамику деятельности отделения в разные промежутки времени и дать сравнительную характеристику между ними.
Определение данных показателей эффективно для экономического планирования, построения плана
развития и работы с каждым подразделением индивидуально.
Например, рассмотрим подробнее отделение хирургии №1 (табл. 1).
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В 2019 году случаи сократились на 2%, уменьшился штат отделения. В 2020 году в период пандемии заметно увеличение числа операций и сокращение персонала. Данное отделение известно нехваткой квалифицированных сотрудников, поэтому для решения этого вопроса наблюдается рост
средней цены случая, что отражается на заработной плате работников.
Таблица 1
Анализ данных отделения хирургии №1 [4]
Год
Кол-во штатных
Кол-во случаев
Средняя цена 1-го
Объем выручки, тенге
единиц
случая, тенге
2018
35,5
720
151 219,38
108 877 950,26
2019
29
707
164 439,11
116 258 448,55
2020
25,5
730
168 813,64
123 233 955,45
6000000
5000000
4000000
3000000

2000000
1000000
0
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Рис. 2. Среднегодовая выработка работника отделения хирургии №1 в 2018-2020 гг.
Среднегодовая выработка за 2018-2020 годы: 3066984,61, 4008912,10, 4832704,20 тенге в год
(рис. 2). Несмотря на ежегодное увеличение, динамика прослеживается за счет повышения Министерством цены случая, а также снижения штатных единиц. Количественный метод оценки эффективности
в данном случае демонстрирует положительный результат, наблюдается рост выработки, а значит,
персонал выполняет поставленные планы и считается эффективным.
К следующему методу оценки относится койкооборот. Этот показатель демонстрирует используемость коечного фонда Центра: отношение среднего количества пациентов за определенный промежуток времени к одному коечному месту и среднее количество рабочих дней одной койки к средней продолжительности занимаемого времени пациентом. Формулы несложные, незатруднительны в использовании, однако необходимо рассмотреть данный пункт подробнее. В отделениях с тяжелобольными
пациентами оборот коек медленнее, чем в отделениях с более легкой формой болезни, соответственно
койкооборот во втором случае будет значительно выше, а значит, второе отделение будет считаться
эффективнее. Если же взглянуть на финансовые данные, то стоимость пролеченных случаев первого
отделения во много раз превышает второго, так как при продолжительном пребывании больного в
Центре выплата средств Фондом выше. С экономической точки зрения оборот коек имеет два значения. При выполнении плана отделением наблюдается эффективность, выявляемая количественным
методом, с другой стороны ситуация с первым отделением служит мотивацией для будущих медицинских работников, так как заработная плата напрямую зависит от стоимости пролеченных случаев.
Например, в Центре наблюдается нехватка врачей онкологов и реаниматологов, работающих с тяжелобольными пациентами.
Количественные показатели оценки результативности персонала необходимо учитывать экономистам для составления плана на последующие отчетные периоды. Эти показатели наглядно демонстрируют, как работники выполняют свои функциональные обязанности в установленный период времени при определенном объеме работ. Это позволяет выявить среднюю эффективность сотрудников,
распознать, каким отделениям следует повышать общую результативность, а также все это отражает в
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целом работу всего Министерства здравоохранения, куда направляются отчеты по проделанным работам.
Особенностью услуг является отсутствие четких критериев, стандартов оценки, которые позволили бы охарактеризовать едино всех сотрудников, в особенности, если дело касается здоровья, жизни
людей. Поэтому помимо количественных показателей используются качественные. Самым простым
способом определения эффективности сотрудника является сбор и обработка отзывов в адрес персонала. Важно понимать, специфика услуги в том, что уровень ее оказания может повлиять на будущее
организации. Если вопрос относится к здоровью человека, он обращается в первую очередь к опытному специалисту, предоставляющему качественные профессиональные медицинские услуги. В случае
удовлетворения потребностей пациента увеличивается шанс его повторного обращения к специалисту
при необходимости, а также распространения положительных рекомендаций. Безусловно, факторы
обширные, ведь оценка работы персонала пациентом производится в совокупности всех элементов. К
примеру, учитываются приготовленные блюда поваров, товары и материалы для стационара, представленные поставщиками, чистота здания санитарами и т.д., но ценными работниками являются врачи, ответственные за судьбы людей посредством правильно выявленного диагноза, грамотного лечения. Поэтому в рассматриваемой нами ситуации значение качественной эффективности выше количественной. Мотивацией, побуждением сотрудников к высокой результативности служат книги жалоб,
ящики с отзывами. В случае выявления нарушения со стороны работника, а также доказательства вины, комитет вправе наказать сотрудника в виде выговора, дисциплинарного взыскания или удержания
премии, так как работодатель имеет право оставить выбор за собой в выдаче либо сохранении премии.
Однако на практике зафиксированная жалоба на бумажном носителе является редкостью. Высокой
значимостью обладают действия со стороны специализированного комитета в рамках Фонда в виде
проверки документарных сопровождений врача по каждому пациенту (пролеченному случаю). В случае
выявления нарушений лечебного цикла при неверном определении диагноза пациента, ошибочной выписке иных медицинских препаратов выявляются дефекты. Эти дефекты выступают в качестве расходов в разной степени в зависимости от нанесенного ущерба или размера допущенной ошибки, что приводит к снижению доходов, так как Центр терпит убытки, а заработная плата выплачивается сотрудникам в полном размере.
Медицина – та область, где функционирование проводится благодаря работающим человеческим ресурсам. Рассмотренные методы оценки эффективности работающего персонала наглядно демонстрируют прямые зависимые отношения медицинского учреждения от своих сотрудников. Так как
организация не является коммерческой, финансирование исходит за счет государственных средств,
для продолжения работы с сохранением Республиканского значения экономистам необходимо составить проект по оцениванию эффективности работы персонала. К тому же организации всегда необходимо решать задачи по увеличению производительности труда, улучшению условий работы и использованию человеческих ресурсов и их времени, повышению качества предоставляемых услуг. А мотивацией для увеличения состава кадров при нехватке сотрудников служат работы по повышению заработных плат медицинского персонала [5].
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу актуальных направлений и мероприятий, направленных на обеспечение роста показателя производительности труда персонала железнодорожного транспорта в условиях развития инновационной экономики. Актуальность исследования
обусловлена тем, что текущий уровень производительности труда работников предприятий железнодорожного транспорта Российской Федерации неудовлетворительный. Это при том, что другие отрасли
экономики применяют и внедряют инновации и технологии с целью совершенствования системы
управления персоналом. В рамках статьи проанализированы актуальные проблемы управления человеческими ресурсами предприятиями железнодорожного транспорта. Описаны основные инновации,
которые способны обеспечить рост производительности труда работников железнодорожного транспорта в России.
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Annotation: the scientific article is devoted to the research analysis of current trends and measures aimed at
ensuring the growth of the labor productivity indicator of railway personnel in the context of the development of
an innovative economy. The relevance of the study is due to the fact that the current level of labor productivity
of employees of railway transport enterprises in the Russian Federation is unsatisfactory. This is despite the
fact that other sectors of the economy apply and introduce innovations and technologies in order to improve
the personnel management system. Within the framework of the article, the current problems of human resource management at railway transport enterprises are analyzed. The main innovations that can ensure the
growth of labor productivity of railway transport workers in Russia are described.
Key words: labor productivity; personnel Management; railway transport; railway transport enterprises; innovation; innovative technologies.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

191

Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации характеризуется
увеличением объема производства и реализации различной промышленной продукции и товаров, логистика которых осуществляется, в том числе, с помощью сети железнодорожного транспорта, монополистом которого выступает компания ОАО «РЖД».
Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии товарного
рынка страны, в удовлетворении потребности населения в передвижении. Он составляет основу фундамента транспортного комплекса нашей страны и имеет большое экономическое, социальное и политическое значение.
Среди основных проблем внутренней среды финансово-производственной деятельности компании ОАО «РЖД» - высокий уровень износа основных фондов, а также недостаточная степень развитости рыночной инфраструктуры железнодорожных перевозок [1]. Это, в свою очередь, приводит к такому
негативному процессу, как к низкому уровню производительности труда рабочего персонала предприятий железнодорожного транспорта, входящих в структуру государственной компании ОАО «РЖД».
Производительность труда означает объемы выработки продукции на одного сотрудника, что
позволяет оценить эффективность трудовой деятельности и ее практическое значение при формировании финансовых результатов производственной деятельности предприятия.
На сегодняшний день актуальными проблемами управления рабочим персоналом предприятий
железнодорожного транспорта выступают [3]:
- высокая текучесть кадров;
- низкий уровень профессионализма человеческих ресурсов в управлении персоналом;
- применение диктатуры и авторитарной системы управления со стороны руководителей по отношению к своему рабочему персоналу;
- низкая эффективность мотивационной системы, в том числе, высокая дифференциация оплаты
труда и отсутствие нематериальных стимулов;
- низкий уровень автоматизации процессов HR-отдела железнодорожных предприятий.
Исходя из этого, формируется необходимость решения задачи по повышению уровня производительности труда рабочего персонала, динамика которого изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика уровня производительности труда в России [2]
В периоде с 2014 по 2020 гг. уровень производительности труда российских предприятий железнодорожного транспорта увеличился с 25,6 долларов до 28,5 долларов. Данная тенденция роста неIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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удовлетворительная, поскольку за последние года в мире наблюдается интенсивное развитие производственной деятельности и операционного управления бизнес-процессами. Такие тренды, как цифровизация и автоматизация позволяют достигать стремительного роста производительности труда, когда
в России это не так. Ключевой причиной такому выступает игнорирование современных технологий и
инноваций, направленных на повышение эффективности использования человеческого капитала.
Внедрение инноваций и управление ими на железнодорожном транспорте достаточно сложный
и, можно сказать, уникальный, как и сама отрасль, процесс. В том числе с точки зрения методологии и
понятийного аппарата [7].
Основными производственными ресурсами холдинга «РЖД» являются железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. Именно внедрение инноваций в рамках развития инфраструктуры железнодорожного транспорта России способствует повышению производительности труда работников.
Так, стратегия развития инноваций компании «РЖД» включает в себя следующую цепочку действий:
1. Этап проектирования, в рамках которого проводятся прогрессивные нормы проектирования и
математическое моделирование.
2. Этап строительства, в рамках которого проводится разработка и внедрение новых технологий
строительства, новые конструкции и материалы.
3. Этап эксплуатации, в рамках которого внедряются новые технологии обслуживания и ремонта,
а также проводится планирование работ на основе оценки рисков.
При обеспечении роста производительности труда персонала руководством компании «РЖД»
проводится работа по совершенствованию деятельности Главного Вычислительного Центра ОАО
«РЖД» (ГВЦ), где находится максимальная концентрация вычислительных ресурсов.
Телекоммуникационная и вычислительная техника этого центра изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура ОАО «РЖД» [8]
В качестве инновационного развития рыночной инфраструктуры железнодорожного транспорта
при стимулировании роста производительности труда работников была создана новая комплексная
система управления инфраструктурой компании «РЖД», где были выбраны и реализованы инновационные технологии, включающие средства формирования единого координатно-временного и информационно-коммуникационного пространства на основе спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS .
Влияние инновационной деятельности компании «РЖД» на производительность труда работников железнодорожного транспорта происходит следующей цепочкой действий:
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- проводится разработка и внедрение инноваций;
- внедренные инновации совершенствуют технологические и производственные процессы операционной деятельности предприятия;
- бизнес-процессы, за которые ответственны сотрудники демонстрируют скорость своего исполнения;
- объем производственной деятельности и размер экономических показателей демонстрируют роста;
- показатели производительности труда повышаются.
В данный момент, можно предложить следующие области и направления инновационной деятельности, которые способны обеспечить рост производительности труда работников железнодорожного транспорта в России:
1. Цифровизация внутренней системы профессионального обучения рабочего персонала, преимуществами которой выступают [4]:
- формирование возможности дистанционного обучения;
- формирование индивидуальной программы обучения для каждого сотрудника;
- более низкая стоимость обучения, чем при привлечении бизнес-тренеров или учреждений профессионального образования.
Наиболее актуальная реализация цифровизация внутренней системы обучения – это применение e-learning [5]. Электронное обучение сотрудников можно проводить при помощи таких технологий,
как:
- дистанционные курсы;
- вебинары;
- видеоконференции;
- авторские программы;
- обмен информации через социальные сети и специализированные форумы.
2. Применение адаптивного ассессмента, в основе которого лежит использования ассессментацентра, как способа оценки рабочего персонала предприятия к развитию и инновациям.
Применение адаптивного ассессмента характеризуется [6]:
- используются современные инструменты и технологии в рамках оценки персонала;
- преимуществом метода выступает высокая объективность результатов и дальнейшее повышение мотивации персонала к развитию и инновациям;
- происходит имитация реальной деятельности, которая позволяет оценки качества и профессионализм отдельных сотрудников предприятия в ситуациях, вероятность возникновения в будущем которых будет повышаться в виду ведения активной инновационной деятельности.
Другими направлениями повышение производительности труда работников железнодорожного
транспорта на основе управления инновациями могут выступать технологии искусственного интеллекта, которые будут активно применяться при подборе персонала, его обучении и развитии. Применение
VR-технологии, которые будут активно применяться в рамках профессионального обучения, повышения квалификации и переориентации трудовых ресурсов на другие рабочие специальности.
Таким образом, применение и внедрение современных инноваций и технологий позволяют предприятиям железнодорожного транспорта российской экономики сформировать условия, которые позволят обеспечат развитие и профессиональное обучение рабочего персонала, что в дальнейшем увеличит их производительность труда.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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к.э.н., доцент, доцент
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж
Аннотация: В статье приводятся результаты проведенного SWOT–анализа по выявлению сильных и
слабых сторон, а также определению возможностей и угроз финансово-хозяйственной деятельности
потребительского рынка муниципального образования. Автор обосновывает выбор перспективных
направлений дальнейшей деятельности МУП «Бутурлиновский рынок», направленных на повышение
ее эффективности.
Ключевые слова: факторы; эффективность; финансово-хозяйственная деятельность; SWOT–анализ;
потребительский рынок; муниципальное образование.
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE
MUNICIPAL UNITARY ENTERPRISE «BUTURLINOVSKY MARKET»
Dorosh Nadezhda Vladimirovna

Abstract: The article presents the results of the SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses, as
well as to identify opportunities and threats to the financial and economic activities of the consumer market of
the municipality. The author justifies the choice of promising areas of further activity of the Municipal Unitary
Enterprise «Buturlinovsky Market», aimed at improving its efficiency.
Key words: factors; efficiency; financial and economic activity; SWOT–analysis, consumer market; municipality.
Экономическая оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современном мире проводится с целью выработки и обоснования действий и решений, направленных на повышение ее
эффективности. Однако для определения перспектив повышения эффективности финансовохозяйственной деятельности любого предприятия немаловажную роль играет и оценка всевозможных
факторов, оказывающих влияние на эту деятельность.
С этой целью наиболее целесообразным представляется применение SWOT–анализа, являющегося в настоящее время одним из самых эффективных инструментов стратегического менеджмента.
Преимуществами применения SWOT–анализа считается возможность выявления сильных (Strengths) и
слабых (Weaknesses) сторон деятельности предприятия, которые являются факторами его внутренней
среды (т.е. тем, на что сам объект способен повлиять) в сочетании с возможностями (Opportunities) и
угрозами (Threats), являющимися факторами внешней среды (т.е. тем, что может повлиять на объект
извне и при этом не контролируется объектом). Использование метода SWOT–анализа позволяет
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структурированно описать ситуацию, относительно которой нужно принять какое-либо решение, но
сделанные выводы носят описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов.
На уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального рынка потребительских товаров и услуг, как и любого предприятия, оказывает влияние множество различных
факторов, которые были подвергнут анализу с помощью метода SWOT–анализа.
Однако сначала следует отметить, что под рынком понимается специфическая среда, где происходит взаимодействие спроса и предложения, а также сфера, где протекают хозяйственные процессы.
При этом потребительский рынок является важнейшим инструментом, влияющим на повышение уровня жизни муниципалитета, региона и страны в целом [1].
МУП «Бутурлиновский рынок» – коммерческая организация, обеспечивающая условия продажи
товаров и создания необходимых удобств продавцам и покупателям для приобретения продукции. За
предоставленное МУП «Бутурлиновский рынок» место торговли взымается плата. Также за отдельную
плату оказывается ряд услуг, включая предоставление весов, гирь, торгового инвентаря и санитарной
одежды, погрузочно-разгрузочные работы и транспортные услуги, хранение в холодильниках продукции и т.п.
Первоначально мы провели анализ внешней среды МУП «Бутурлиновский рынок» и в табл. 1
оценили его возможности и угрозы. Затем анализу подверглась внутренняя среда
МУП «Бутурлиновский рынок» с оценкой его сильных и слабых сторон, результаты которого представлены в табл. 2.

Вероятность

Высокая

Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая

Матрица влияния для оценки возможностей и угроз внешней среды
МУП «Бутурлиновский рынок»
Влияние
сильное
умеренное
ВОЗМОЖНОСТИ
расширение конкурентных
отношений, предложения о
привлечение областных и
сотрудничестве от сторонних прединогородних посетителей рынка
принимателей
возможность расширения
ассортимента товаров и услуг;
вход на рынок рекламы
сохранение определенного спроса
даже в условиях экономического
кризиса
–
–
УГРОЗЫ
нестабильность в экономической
конкурентная активность, развитие
ситуации
торговых центров
низкая платёжеспособность
–
населения;
изменение уровня цен
–
–

Таблица 1

малое

–

–
–
–
–
–

В дальнейшем посредством построения SWOT–матрицы, основанной на пересечении полей,
определяются варианты действий. Для этого последовательно рассматривают различные сочетания
факторов внешней среды и внутренних свойств МУП «Бутурлиновский рынок», изучаются возможные
парные комбинации и выделяются те, которые должны быть учтены при разработке дальнейшей стратегии его деятельности [2]. Следовательно, в табл. 3 нами установлены связи между полученными результатами с целью планирования дальнейшей деятельности МУП «Бутурлиновский рынок» по преIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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одолению недостатков и реализации рыночных преимуществ с учётом выявленных возможностей и
угроз.
Сильные и слабые стороны МУП «Бутурлиновский рынок»
Параметры
оценки

Организация

Сильные стороны

Слабые стороны

- неучастие персонала в принятии управленческих
решений;
- опыт и квалификация пер- плохие условия труда на открытых прилавках для личносонала;
го подсобного хозяйства, торговли кормом для животных;
- поддержка со стороны
- большая загруженность торговых площадей рынка автоадминистрации;
машинами, с которых производиться торговля зерном и
- известность
комбикормом;
предприятия
- неэффективное использование производственных фондов, пустующих необорудованных территорий

Маркетинг

–

- отсутствие рекламы

Финансы

–

- понижение платежеспособности предприятия;
- низкая рентабельность;
- финансовая нестабильность

Сильные
стороны
(S)

Слабые
стороны
(W)

Таблица 2

Таблица 3
Матрица SWOT-анализа МУП «Бутурлиновский рынок»
Содержание SWOT-анализа
Внутренняя среда
Внешняя среда
 возможность расширения ассортимента товаров и услуг;
 привлечение иногородних посетителей;
 известность предприятия;
Возмож-  вход на рынок рекламы;
 поддержка со стороны администраности
 расширяются конкурентные отноции;
(О)
шения, предложения о сотрудниче опыт и квалификация персонала
стве от сторонних предпринимателей;
 сохранение определенного спроса
даже в условиях экономического кризиса
 неучастие персонала в принятии
управленческих решений;
 плохие условия труда на открытых
прилавках для личного подсобного хозяйства, торговли кормом для животных;
 конкурентная активность, развитие торговых центров;
 большая загруженность торговых
площадей рынка автомашинами, с кото- Угрозы  нестабильность в экономической
рых производиться торговля зерном и
(Т)
ситуации;
комбикормом;
 низкая платёжеспособность насе неэффективное использование проления
изводственных фондов, пустующих необорудованных территорий;
 финансовые ограничения;
 отсутствие рекламы
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Угрозу прихода в отрасль новых конкурентов МУП «Бутурлиновский рынок» можно уменьшить
путём увеличения своей доли рынка и развития, что требует большего внимания к совершенствованию
маркетинга и достаточному его финансированию. Матрица возможностей, показала, что на поля
наиболее благоприятных возможностей попадает возможности роста рынка и привлечение к сотрудничеству новых предпринимателей.
Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать вывод, что
МУП «Бутурлиновский рынок» достаточно известное предприятие на своей территории, занимающееся
торговой деятельностью. Рынок пользуется известностью у местного населения и населения ближайших сел, городов, областей. На рынке имеется продукция не только продовольственного значения, на
прилегающей территории идёт успешная продажа кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, что в свою очередь увеличивает спрос у населения данного товара и жителей близлежащих сел и
деревень. Организация же эффективной деятельности позволит привлечь дополнительный объём потребителей населения из соседних районов и областей для расширения своей сферы деятельности и
увеличения площадей, сдаваемых в аренду.
Необходимо обратить внимание на неэффективное использование торговых зон и площадей, не
принадлежащих к модульным павильонам и крытым торговым точкам и зданиям, так как у предприятия
резко снижается рентабельность основных производственных фондов и оно теряет прибыль с торговых мест, которые не используются или используются крайне неэффективно.
Несмотря на угрозы по снижению платёжеспособности населения и возрастания конкурентных
торговых организаций, МУП «Бутурлиновский рынок» остается основным местом по привлечению
населения к реализуемому на нём товару, так как является не только единственным рынком в городе,
но и самым привлекательным и крупным местом торговли и покупки необходимым товаров для населения. Следовательно, МУП «Бутурлиновский рынок»остается привлекательным со стороны покупателей и со стороны арендаторов торговых площадей и, несмотря на неблагоприятную обстановку, может
сохранить спрос на свои услуги у местного населения.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие анализа, его классификация и проведен анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия ООО «Рост». На основе данных, полученных в результате
проведенного анализа осуществлена оценка эффективности деятельности предприятия, а также произведено сравнение основных финансовых показателей компании с отраслевыми.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE COMPANY LLC "ROST"
Davydova Alena Borisovna
Scientific adviser: Makusheva Yulia Andreevna
Abstract: The article considers the concept of analysis, its classification and analyzes the financial and economic activities of the company "Rost"LLC. Based on the data obtained as a result of the analysis, the company's performance was evaluated, as well as the main financial indicators of the company were compared with
the industry ones.
Key words: Efficiency, analysis, performance assessment, financial condition, liquidity, solvency, financial
analysis.
В обобщённом понимании термин анализ является одним из общих методов познания природы и
общества. Анализ широко применяется во всех сферах деятельности, например, в экономических, социальных, физических, химических и других областях науки. Под анализом понимается способ изучения разных сторон предмета, разделяя при этом его на части. Но важно понимать, что с помощью одного лишь анализа невозможно изучить всевозможные явления и процессы. Поэтому этот способ рассматривают в связке с синтезом. Можно сказать, что синтез — это сбор воедино разрозненной информации, изученной в том числе с помощью анализа.
В экономической литературе классификация видов анализа проводиться по многим признакам
[1,2,3]. Стоит отметить, что общего мнения по классификации анализа финансово-хозяйственной деятельности не существует. В основном это связано с различием видов хозяйственной деятельности, для
каждого из которых следует применять тот или иной вид анализа. Для наиболее лучшего использования возможностей анализа следует знать его классификацию. По классификационным критериям можно различить следующие виды Комплексного анализа хозяйственной деятельности:
1. По субъектам управления: внешний и внутренний
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2. По объектам управления:
 Экономическо-статистический
 Экономическо-экологический
 Маркетинговый
 Аудиторский
 Финансово-экономический
 Технико-экономический
 Социально – экономический
3. По уровням управления: отраслевой, межотраслевой, межхозяйственный, внутрихозяйственный
Экономический анализ как общий метод познания адаптируется под применение в той или иной
сфере деятельности, поэтому вполне понятно разнообразие его применения в экономической науке.
В экономике любой страны ведущее место занимает деятельность хозяйствующих субъектов.
Важную роль для обеспечения высокой эффективности работы и создания устойчивого положения для
компаний играет рациональное ведение хозяйства. Чтобы оценивать свои возможности, минимизировать риски и найти скрытые ресурсы для повышения экономической эффективности компаниям необходимо проводить анализ финансово- хозяйственной деятельности. Самым простым в исполнении
способом является анализ имущества, капитала и финансовых результатов хозяйствующего субъекта.
Систематический контроль за показателями финансового состояния компании помогает вовремя
отследить и повлиять на недостатки в системе управления компанией, а также найти возможные пути
улучшения финансового состояния компании. Поэтому проведение финансового анализа является полезным изучением деятельности компании, особенно для составления общего понятия о его состоянии. Удобство и легкость данного анализа также заключается к том, что для его проведения необходима бухгалтерская отчетность, находящаяся у большинства компаний в открытом доступе.
Объектом исследования данной статьи являлась деятельность за 2018-2020 годы Общества с
ограниченной ответственностью «Рост» (далее ООО «Рост»). Компания является представителем малого предприятия (на границе с микро предприятием), занимающегося скупкой и перепродажей лома и
отходов цветных и черных металлов. Проанализировав динамику и структуру актива (табл. 1) и пассива
баланса (табл. 2) можно ясно увидеть значительные изменения показателей в 2020 году.
Динамика актива баланса ООО «Рост» в 2018-2020гг, тыс. руб.
Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Запасы
Денежные средства
и денежные
эквиваленты
Финансовые и
другие оборотные
активы
БАЛАНС

21 319

4 325

2 681

Таблица 1

12 875

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2019
-16 994

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2020
8 550

Темп
прироста,
% 2019г к
2018
-79,71

Темп
прироста,
% 2020г к
2019
197,69

Темп
прироста,
% 2020г к
2018
-39,61

2 123

727

-558

-1 396

-20,81

-65,76

-72,88

21 934

49 848

27 066

27 914

-22 782

127,26

-45,70

23,40

45 934

56 296

40 668

10 362

-15 628

22,56

-27,76

-11,46

На основе полученной динамики можно предположить, что в 2019 году компания провела удачную продажу металла, тем самым сократила количество запасов на 79,71% по сравнению с 2018 годом
и увеличила кредиторскую задолженность на 31,08%, а также начала активно увеличивать свои финансовые вложения, которые составили 49 848 тыс. руб. Но 2020 год внес свои коррективы и на основе
данных можно наблюдать значительное увеличение запасов на 197,69% по сравнению с 2019 годом,
уменьшение денежных средств и финансовых активов на 65,76% и 45,7% соответственно, а также
уменьшение кредиторской задолженности на 34,09%. Можно предположить, что предприятие стало
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активно возвращает свои краткосрочные долги и, как следствие, значительно снизило объем денежных
средств и финансовых вложений.
Динамика пассива баланса ООО «Рост» в 2018-2020гг, тыс. руб.

Таблица 2

Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Капитал и резервы
Кредиторская
задолженность
БАЛАНС

11 273

10 864

10 725

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2019
-409

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2020
-139

Темп
прироста,
% 2019г к
2018
-3,63

Темп
прироста,
% 2020г к
2019
-1,28

Темп
прироста,
% 2020г к
2018
-4,86

34 661

45 432

29 943

10 771

-15 489

31,08

-34,09

-13,61

45 934

56 296

40 668

10 362

-15 628

22,56

-27,76

-11,46

Следует отметить, что объём денежных средств в 2020 году по сравнению с 2018 снизился на
72,88%, запасы сократились на 39,61%, а финансовые активы наоборот увеличились на 23,4%. Причина такому значительному изменению кроется в тенденциях мировой экономики и в частности в кризисе
2020 года. В течении 2020 года ряд предприятий останавливало свое производство, следовательно, им
требовался меньший объем сырья, которое предоставляет компания ООО «Рост».
На основе данных о динамике основных финансовых результатов компании (табл. 3) следует отметить, что выручка предприятия в рассматриваемом периоде имеет тенденцию к снижению. Эта тенденция к сожалению, только усиливается, так в 2019 году выручка снизилась на 18,4%, а в 2020 на
24,94%. Если же брать весь период, то снижение произошло на 38,75%. Аналогичная тенденция
наблюдается и у расходов по обычной деятельности, они снижаются в чуть меньших темпах, на 18,1%
в 2019 году, на 24,83% в 2020 году и на 38,43% если сравнивать 2020 с 2018 годом.
Как и в анализе баланса, прочие доходы изменяются в большую сторону на 246,15% в 2019 году
и в меньшую на 8,89% в 2020, хотя за весь период они увеличились на 215,38%. В отличии от прочих
доходов прочие расходы имеют тенденцию на снижение, так в 2019 году они снизились на 29,5%, а в
2020 на 48,12%, в целом за рассматриваемый период они снизились на 63,42%. Чистая прибыль компании значительно снизилась с 2 327 тыс. руб. в 2018 году, до 263 тыс. руб. в 2020. Общий темп прироста за 3 года составил – 88,7%, что не удивительно, ведь выручка тоже имеет тенденцию снижения.
Таблица 3
Динамика результатов хозяйственной деятельности ООО «Рост» в 2018-2020 гг, тыс. руб.
Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

430798

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2019
-129 438

Абс.
прирост,
тыс. руб.
2020
-143 136

Темп
прироста,
% 2019г к
2018
-18,40

Темп
прироста,
% 2020г к
2019
-24,94

Темп
прироста,
% 2020г к
2018
-38,75

Выручка
Расходы по обычной
деятельности
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги на прибыль
(доходы)
Чистая
прибыль
(убыток)

703372

573934

697513

571291

429436

-126 222

-141 855

-18,10

-24,83

-38,43

13
2 939

45
2 072

41
1 075

32
-867

-4
-997

246,15
-29,50

-8,89
-48,12

215,38
-63,42

606

165

65

-441

-100

-72,77

-60,61

-89,27

2 327

451

263

-1 876

-188

-80,62

-41,69

-88,70

Проведенный анализ ключевых финансовых показателей помог сравнить состояние компании
ООО «Рост» с компаниями отрасли в Нижегородской области (Табл. 4). Главной сложностью при анализе стало выявление особенностей компании. Ярким примером может служить то, что из-за отсутствия внеоборотных активов и долгосрочных обязательств в балансе компании, коэффициенты финансовой устойчивости не отличаются. Поэтому мы наглядно видим, что при сравнении этих показателей с
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нормативными значениями, у компании в пределах нормы только коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами. Однако коэффициент автономии и коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами находятся выше отраслевых, а коэффициент покрытия инвестиций
немного не достает до отраслевого значения.
Коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности в 2019 году немного превышали отраслевые
показатели и составляли 1,14 и 0,05 соответственно, а коэффициент текущей ликвидности немного
меньше отраслевого и составляет 1,24. В целом можно сказать, что ликвидные активы полностью покрывают краткосрочные обязательства. Показатели рентабельности у компании значительно ниже отраслевых. Прибыль от продаж компании, отдача от использования активов и количество копеек чистой
прибыли, которую получает организация в каждом рубле выручки у ООО «Рост» существенно ниже,
чем у других аналогичных организаций.
Ключевые финансовые показатели ООО «Рост» в 2018-2020 гг
Наименование

Нормативное
значение

Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Коэффициент покрытия инвестиций
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Рентабельность продаж
Норма чистой прибыли
Рентабельность активов

Таблица 4

2018 г.

2019 г.

2020 г.

>0,5

Показатель по
отрасли в
2019г.
0,18

0,25

0,19

0,26

>0,1

0,1

0,25

0,19

0,26

>0,7-0,8
1.5 - 2.5
0,7-1

0,3
1,3
0,9

0,25
1,33
0,71

0,19
1,24
1,14

0,26
1,36
0,93

> 0.2-0,5

0,04

0,08

0,05

0,02

По отрасли
>0
По отрасли

1,9 %
1,1 %
5%

0,83 %
0,33 %
5,07 %

0,46 %
0,08 %
0,80 %

0,32 %
0,06 %
0,65 %

Рассмотрев данные бухгалтерской отчетности и основные финансовые показатели предприятия
ООО «Рост» за 2018 – 2020 гг, можно сделать следующие выводы.
По данным отчетности у компании наблюдался значительный рост как валюты баланса, так и в
целом основных показателей баланса в 2019 году, а затем снижение в 2020. В тоже время показатели
хозяйственной деятельности на протяжении всего исследуемого периода снижались, на что в 2020 году
в большей степени повлиял кризис. У компании наблюдаются средние для отрасли показатели финансовой устойчивости, также платёжеспособность компании имеет значение выше среднего по отрасли.
Однако про финансовое состояние ООО «Рост» можно сказать, что оно хуже среднего относительно
отрасли. В целом компания сохраняет свои показатели на среднем уровне и представляет собой предприятие со стабильными показателями.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования и развития инвестиционного потенциала предприятий России. В статье рассматриваются условия для формирования и развития инвестиционного потенциала предприятия. В исследовании проводится анализ позитивных и негативных
факторов, влияющих на инвестиционный потенциал предприятий.
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TRENDS AND PROBLEMS OF FUNCTIONING, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE
INVESTMENT POTENTIAL OF RUSSIAN ENTERPRISES
Alexey Maksimovich Lenchevsky
Scientific adviser: Vnukovsky Nikolay Ivanovich

Abstract: The article examines the problems of formation and development of the investment potential of
Russian enterprises. The article discusses the conditions for the formation and development of the investment
potential of the enterprise. The study analyzes the positive and negative factors affecting the investment potential of enterprises.
Key words: management, investments, investment activities, investment climate.
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день в России по определённым причинам имеет место быть неблагоприятный инвестиционный климат, поэтому для эффективного функционирования и развития предприятий необходимо работать над отрицательными факторами,
которые негативным образом сказываются на их инвестиционном потенциале и деятельности в целом.
Для развития национальной экономики благоприятные условия для инвестирования имеют решающее
значение, поэтому вопрос о развитии инвестиционного потенциала российских предприятий очень важен. Эффективно совершенствую инвестиционный потенциал, можно создать благоприятные условия
и инвестиционный климат в стране. Так, 11 марта 2021 года президент РФ В. В. Путин провёл большое
совещание, на котором рассматривались задачи по улучшению инвестиционного климата, а именно:
1. Обеспечение налоговой и регуляторной предсказуемости для инвесторов долгосрочных проектов.
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2. Наращивание инвестиционной активности
3. Снижение расходов на преодоление административных барьеров
4. Обеспечение доступа к кредитам и активизировать инвестирование собственных средств.
Основной критерий при формировании и развитии инвестиционного потенциала предприятия –
высокий инновационный потенциал. Представляется верным отметить, что термин «инновационный
потенциал» не имеет однозначной трактовки в экономической литературе [1, с.306].
Различные авторы объясняют это понятие как совокупность финансовых, материальных и трудовых ресурсов предприятия, нужных для осуществления инновационного процесса. Некоторые определяют в качестве совокупности результатов научной и инновационной деятельности. При этом на
уровень инновационного потенциала организации оказывают влияние следующие условия:
1. Прогресс в научно-технической государственной политике.
2. Создание нормативно-правовой базы
3. Создание продвинутой инновационной инфраструктуры
4. Закрытие потребностей предприятий в необходимых ресурсах для инновационной деятельности в достаточном объеме;
5. Создание системы государственной поддержки малого инновационного предпринимательства
[2, с.119].
Для совершенствования инвестиционного потенциала организации очень важно правильно обозначить все внешние и внутренние факторы, имеющие как позитивное, так и негативное воздействие.
Также следует отметить факторы с самым значимым воздействием и уделить им особое внимание.
Факторы, влияющие на организацию представлены на рисунке 1.
Рассмотрим самые значимые факторы, действующие на инвестиционную привлекательность
Российских предприятий.
Среди негативных факторов эксперты отмечают несовершенство законодательной базы, в которой могут ориентироваться разве что опытные юристы, а также налогового кодекса, таможенного кодекса, наличие бюрократических требований к инвесторам. [2, с.121].
Коррупционная составляющая имеет огромное влияние при реализации иностранных инвестиционных проектов.
К позитивным факторам можно отнести недооцененность российского рынка, достаточное количество природных ресурсов, высокий потенциал развития [3, с.6].
Также следует отметить минусы, связанные с плохой институциональной средой, с плохим инвестиционным климатом, что определяется отсутсвием достаточного развитием законодательной базы,
слабым правоприменением, слабой судебной защитой [4, с.66].
Подытожим кратко все положительные и отрицательные факторы, влияющие на инвестиционный
потенциал Российских предприятий и его климат в таблице 1:
Таблица 1
Положительные и отрицательные факторы, влияющие на инвестиционный климат
Положительные факторы
Отрицательные факторы
Высокий потенциал активов
плохая законодательная база
Квалифицированная рабочая сила
коррупция
Наличие природных ресурсов
бюрократия
Большой объём внутреннего рынка
Слабое правоприменение
Таким образом, если уделить больше внимания наиболее весомым факторам, влияющим на инвестиционный потенциал российских предприятий, можно со временем повысить не только их персональный инвестиционный потенциал, конкурентоспособность, но и инвестиционный климат в стране в
целом, за счёт привлечения зарубежных инвесторов и повышения активности предпринимательской
деятельности.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организации
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Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния некоммерческого сектора экономики.
Приводятся показатели деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций: абсолютные, динамические и относительные. На основе проведенного анализа сделаны выводы о характерных общесистемных проблемах развития социально-ориентированных некоммерческих организаций. Сформулированы предложения совершенствования государственной политики в сфере поддержки и развития социально-ориентированных некоммерческих организаций. Рассмотрены основные проблемы государственной политики в сфере поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций и основные направления совершенствования государственной политики в сфере поддержки СО НКО в т.ч. посредством разработки административных регламентов предоставления
государственной услуги по выдаче заключения о соответствии качества социальных услуг в соответствии с установленными и недвусмысленными для СО НКО критериями качества; разработки и широкому распространению методических материалов, содержащих подробные алгоритмы получения СО
НКО мер государственной поддержки; увеличения тарифов на востребованные, но не распространенные социальные услуги.
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, государственная политика, поддержка, совершенствование.
IMPROVEMENT OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SOCIALLY
ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Abstract. The article analyzes the current state of the non-profit sector of the economy. Indicators of activity of
socially oriented non-profit organizations are given: absolute, dynamic and relative. On the basis of the analysis, conclusions were drawn about the characteristic system-wide problems of the development of socially oriented non-profit organizations. Proposals for improving state policy in the field of support and development of
socially oriented non-profit organizations are formulated. The main problems of state policy in the field of support and development of socially oriented non-profit organizations and the main directions of improving state
policy in the field of support of SO NPO, incl. through the development of administrative regulations for the
provision of public services for the issuance of an opinion on the conformity of the quality of social services in
accordance with the quality criteria established and unambiguous for SO NPOs; development and widespread
dissemination of methodological materials containing detailed algorithms for obtaining government support
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measures by SO NPOs; increase in tariffs for popular but not widespread social services; expanding organizational support measures for SO NPOs.
Key words: socially oriented non-profit organizations, government policy, support, improvement.
Значение некоммерческого сектора в последние годы возрастает. Роль «третьего» сектора экономики особенно наглядно подчеркивают масштабные кризисы, к которым можно отнести глобальный
«локдаун» 2020 – 2021 года, обусловленный развитием пандемии нового коронавируса. Роль некоммерческого сектора, решающего разнообразные задачи социального характера: благотворительные,
образовательные, культурные, медицинские и другие [1], – в таких условиях особенно возросла[2].
Ключевую роль в развитии третьего сектора играет качество государственной социальной политики и политики поддержки деятельности НКО. В этом аспекте государственной политики в последние
годы имеет место ряд нерешенных проблем, требующих совершенствования существующего инструментария поддержки функционирования некоммерческих организаций.
В деятельности некоммерческого сектора особая роль принадлежит социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). СО НКО от других некоммерческих организаций отличаются целями деятельности – их функционирование направлено на решение социальных проблем и
развитие гражданского общества; кроме этого, специфика деятельности данных организаций определяется ограниченным перечнем видов деятельности, которые может осуществлять НКО, чтобы признаваться СО НКО.
Основные показатели деятельности СО НКО в России, 2015 – 2019 гг.
Показатель
2015
2016
2017
Абсолютные и динамические показатели, характеризующие деятельность СО НКО
Общее количество СО НКО, тыс. ед.
140,0
143,4
142,6
Изменение, в % к предыдущему году
2,4
-0,6
Количество организаций, имеющих нежилое помещение в собственности, тыс. ед.
8,7
7,5
7,5
Изменение, в % к предыдущему году
-13,3
0,3
Поступление денежных средств и другого имущества, млрд руб.
686,9
831,9
848,9
Изменение, в % к предыдущему году
21,1
2,0
Средняя численность работников в СО НКО,
тыс. чел.
991,1
708,1
630,3
Изменение, в % к предыдущему году
-28,6
-11,0
Средняя численность добровольцев в СО НКО,
млн чел.
2,5
2,4
2,7
Изменение, в % к предыдущему году
-4,7
14,9
Относительные показатели, характеризующие деятельность СО НКО
Доля организаций, имеющих нежилое помещение в собственности, %
6,2
5,2
5,3
Средний объем поступивших денежных средств
на 1 СО НКО, млн. руб.
4,9
5,8
6,0
Средний объем поступивших денежных средств
на 1 работника СО НКО, тыс. руб.
693,0
1 174,8
1 346,9
Средний объем поступивших денежных средств
на 1 добровольца СО НКО, тыс. руб.
275,5
350,0
310,7
Количество добровольцев на 1 работника СО
НКО, чел.
2,5
3,4
4,3

Таблица 1

2018

2019

140,2
-1,7

146,5
4,4

7,6
1,2

7,8
2,8

851,7
0,3

862,7
1,3

588,6
-6,6

589,8
0,2

2,9
7,5

4,1
38,1

5,4

5,4

6,1

5,9

1 447,0

1 462,8

290,0

212,7

5,0

6,9

Источник: составлено автором на основе данных Росстата: Итоги выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе формы № 1-СОНКО, 2015 – 2019 гг.
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Отдельные сведения о деятельности СО НКО в России в динамике за период с 2015 по 2019 годы представлены в таблице 1.
Таким образом, деятельность СО НКО характеризуется неоднозначными тенденциями. Так,
например, увеличение объема поступивших денежных средств и иного имущества в фонд СО НКО не в
полной мере характеризует эффективность мер государственной поддержки в данной сфере. Одна из
очевидных проблем – непропорциональность регионального распределения денежных поступлений
СО НКО в относительных выражениях (на душу населения, на 1 СО НКО, на 1 работника СО НКО и др.)
– является наглядным свидетельством несовершенства государственной политики в данной сфере.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, финансовые поступления из
федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и муниципальных бюджетов, поступления из
бюджетов государственных внебюджетных фондов в своей совокупности не превышают 13,5 % (рис. 1).

поступления и
гранты от
российских НКО;
8,1

другие
поступления; 11,6

доходы от
реализации
товаров, работ,
услуг,
имущественных
прав; 34,1

меры
государственной
поддержки; 13,5

поступления и
гранты от
физических лиц;
14,2

поступления от
российских
коммерческих
организаций
(кроме дохода от
целевого
капитала); 18,5

Рис. 1. Структура источников формирования денежных поступлений СО НКО в России, 2019 г., %
Источник: составлено автором на основе данных Росстата: Итоги выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе формы № 1-СОНКО, 2019 г.
Несмотря на позитивные сдвиги в государственной поддержке СО НКО, практика получения доступа СО НКО к различным мерам финансовой, имущественной, организационной, консультационной,
методической и иных форм поддержки свидетельствует о наличии множества нерешенных проблем.
Решение данных проблем становится одним из условий совершенствования государственной политики
в данной сфере.
Среди проблем организации государственной политики поддержки СО НКО можно выделить
проблему, особенно характерную для ранних стадий внедрения новых механизмов поддержки – проблему информирования данных организаций о возможных формах стимулирования их развития со
стороны государства. В настоящее время имеется потребность в разработке методических рекомендаций и других инструментов широкого оповещения СО НКО о возможных мерах государственной поддержки, алгоритмах получения различных форм государственной поддержки.
Рынок социальных услуг в отдельных его сегментах характеризуется монопольными проявлениями, что также требует государственного вмешательства и совершенствования государственной политики в данном направлении. Указанная проблема обусловлена особенностями трансформации рынка
социальных услуг и изменениями моделей поведения субъектов, оказывающих данные услуги. С 2015
года часть государственных и муниципальных учреждений начинает преобразовываться в некоммерческие, что становится одним из элементов новой модели передачи услуг в третий сектор экономики.
Новая модель активно внедрилась в регионы, что повышает риски монополизации отдельных рынков
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социальных услуг бывшими государственными (муниципальными) учреждениями, которые перешли к
новому формату деятельности. Как показывает анализ реестров поставщиков социальных услуг отдельных субъектов Российской Федерации [3], число государственных и муниципальных учреждений,
выбранных в качестве субъектов оказания таких услуг, значительно превышает число некоммерческих
организаций.
Названная выше проблема усугубляется в связи с низкой активностью самих СО НКО по вступлению в реестры поставщиков социальных услуг. Так, согласно данным исследования Общественной
палаты Российской Федерации, более половины участников опроса – представителей СО НКО были
информированы о вступлении в силу новых законодательных изменений относительно развития рынка
социальных услуг. При этом только 12 % попытались вступить в реестр, только 3 % смогли это сделать.
59 % представителей третьего сектора указывают на готовность к расширению своих функций по
предоставлению социальных услуг населению [4].
Другая проблема, требующая совершенствования мер государственной поддержки СО НКО –
дискриминация СО НКО относительно субъектов малого и среднего предпринимательства. СО НКО в
современных условиях достаточно сложно воспользоваться кредитными продуктами на льготных условиях, такие организации нередко изолированы от объектов материальной инфраструктуры, используемой субъектами малого и среднего предпринимательства.
Недостаток финансовых и материальных ресурсов, проблемы взаимодействия с органами государственной власти при получении различных форм государственной поддержки – другие характерные
для функционирования современных СО НКО проблемы. Выделяются и другие частные проблемы в
деятельности СО НКО:
– низкие тарифы на оказание социальных услуг не позволяют компенсировать затраты СО НКО;
– сложности доступа к персональным данным о получателях социальных услуг;
– недостаточная проработанность механизмов компенсации денежных средств СО НКО – поставщикам социальных услуг;
– недостаточная вариативность предоставляемых социальных услуг, отсутствие в ряде регионов
отдельных видов востребованных социальных услуг;
– нераспространенность такого механизма как льготы на аренду помещений для СО НКО –
участников социального предпринимательства;
– проблемы доступа к конкурсным процедурам СО НКО;
– длительное время возмещения затрат из бюджетов субъектов Российской Федерации на оказание услуг СО НКО [5].
Существует большое количество других системных и отраслевых проблем деятельности СО
НКО, требующих совершенствования мер государственной политики в части поддержки таких организаций. Среди задач по совершенствованию государственной политики в сфере поддержки и развития
социально-ориентированных некоммерческих организаций в таких условиях можно выделить: разработка административных регламентов предоставления государственной услуги по выдаче заключения
о соответствии качества социальных услуг в соответствии с установленными и недвусмысленными для
СО НКО критериями качества; разработка и широкое распространение методических материалов, содержащих подробные алгоритмы получения СО НКО мер государственной поддержки; увеличение тарифов на востребованные, но не распространенные социальные услуги; расширение мер организационной поддержки СО НКО; стимулирование СО НКО к участию в социальном предпринимательстве;
создание условий для диверсификации денежных поступлений СО НКО [6].
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Аннотация: в статье изложена роль предпринимательства в деятельности государства и его подверженность к изменениям внешней среды, и в частности в условиях пандемии. Предложены мероприятия
по государственной финансовой поддержке субъектам предпринимательства в условиях COVID-19.
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GOVERNMENT SUPPORT MEASURES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
Kurbanova Sabina Islam kzy,
Kostina Olga Ivanovna

Abstract: the article describes the role of entrepreneurship in the activities of the state and its susceptibility to
changes in the external environment, and in particular in the context of a pandemic. Measures for state financial support to business entities in the conditions of COVID-19 are proposed.
Key words: small and medium-sized enterprises, pandemic state support.
В экономической деятельности каждой страны малое и среднее предпринимательство играет
очень важную роль. Во многих экономически развитых странах доля малого предпринимательства составляет не менее 50% в общей массе ВВП. Однако в России доля малого бизнеса приблизительно
равна 20%.
Это связано с тем, что в России нет прочного фундамента для предпринимательской деятельности. Существует достаточно много существенных проблем, таких как наличие белых пятен в законодательстве, отсутствие эффективных финансово-кредитных механизмов, нехватка финансовых ресурсов,
нестабильность экономики, высокие кредитные ставки, правовая неграмотность самих предпринимателей и другие.
Важность данного исследования состоит в том, что малое предпринимательство является основой экономики страны. Следует отметить, что малый бизнес формирует доходную часть бюджетов
различных уровней, позволяет обеспечить занятость населения, создает большое количество рабочих
мест, формирует предложение товаров и услуг, участвует в создании ВВП, повышает конкуренцию.
Поэтому государство обязано поддерживать и развивать малый бизнес. [1, с. 7-10]
Так как у предпринимателей итак было достаточно проблем, то малый бизнес стал особенно уязвим негативным последствиям коронавирусной инфекции.
Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ в марте 2019 года свою деятельность преIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратили 37 718 индивидуальных предпринимателей, а в марте 2020 года – 66 820 индивидуальных
предпринимателей (на 77% больше). В 2020 году по сравнению с 2019 годом общее число индивидуальных предпринимателей сократилось более чем на 4%. Поэтому важной задачей государства является помощь малому и среднему бизнесу в условиях пандемии.
На рисунке 1 представлены данные, характеризующие динамику количества субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства РФ.
Можно отметить тенденцию к росту числа предпринимателей, однако с 2019 года до конца 2020
года количество субъектов малого и среднего бизнеса по всей России сократилось на 232 345, то есть
на 4%.Однако следует отметить тенденцию количество людей, потерявших работу в связи с закрытием субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Рис. 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства РФ с 2015 до 2020гг, ед
Стоит упомянуть, что с начала пандемии государство оказало немаловажную поддержку малому
предпринимательству, введя ряд мер, которые в свою очередь можно подразделить на банковские,
налоговые, страховые, а также отсрочки по аренде.
Банковские меры подразумевают под собой беспроцентные займы до полугода на оплату труда
работникам, каникулы по кредиту, доступность безопасных платежей и так далее. Следует уделить отдельное внимание программе Президента РФ, предусматривающую льготное кредитование в целях
поддержки МСП. В соответствии с данной программой для восстановления деятельности малого и
среднего бизнеса были выданы кредиты под ставку не более 2%. Помимо низкой ставки предоставлялись и особые условия погашения кредитов. Например, при сохранении штата сотрудников на 90%
кредит и проценты по нему будут полностью оплачены государством, а при сохранении штата на 80% –
необходимо будет вернуть лишь половину ссуды и начисленных процентов. [2, с. 186-188]
Как упоминалось выше, также были введены налоговые и страховые меры, к которым можно отнести отсрочки по налогам (кроме НДС) на полгода, а также страховые льготы. В число страховых
льгот входит отсрочка по страховым взносам и снижение страховых взносов с 30 до 15%. В числе прочего Федеральной налоговой службой было установлено в качестве меры поддержки МСП освобождение от налогов и взносов (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников) за 2-й квартал 2020 года. Более того, были приостановлены налоговые
проверки до первой половины 2020 г., продлены сроки сдачи налоговой отчетности и предоставления
документов по требованию и предоставления мер взыскания до 1 июля 2020г.
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Отдельно следует отметить опрос, проводимый РСПП, в котором было выявлено, что 61,8%
компаний принявших участие в опросе, не смогли воспользоваться финансовыми мерами поддержки.
Это было вызвано сложностью выполнения всех требований, в том числе и сохранение полной численности персонала, столкновение с дополнительными условиями со стороны банков, сложную процедуру отчетности. Более того, респонденты не смогли отнести себя ни к одной из выделенных льготных
категорий.
Участники опроса также назвали необходимые, по их мнению, меры государственной поддержки
в период кризиса. Снятие излишних требований к компаниям, которым необходима была поддержка,
стало одним из самых популярных мер. Отмечался ограниченный срок действия мер государственной
поддержки, что явно мешает полноценному восстановлению субъектов бизнеса. В общем, опрос указал
на формирование негативного мнения на проводимые в период пандемии меры государственной поддержки среднего и малого бизнеса; по результатам опроса 17,1% респондентов назвали эх неэффективными. [3]
Субъекты малого предпринимательства наиболее уязвимы и подвержены к изменениям внешней
среды. Это особенно можно прочувствовать в настоящий момент действия пандемии. Это привело к
банкротству части компаний малого бизнеса, финансовое положения многих пошатнулось. Тогда
большую роль оказывают меры государственной поддержки, проводимые в кризисные времена. В основном, это предоставление кредитных отсрочек, выплата субсидий, введение кредитных каникул и
налоговых льгот. Однако многие субъекты малого бизнеса не смоги воспользоваться данными мерами.
Это говорит о том, что на восстановление прежнего уровня деловой активности уйдет достаточно много времени: сфера малого предпринимательства все еще нуждается в поддержке. Это окажет большое
влияние на реабилитационные работы и скорейшую стабилизацию финансового состояния организации.
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Аннотация: В представленной статье делается попытка поставить вопрос о необходимости технической и технологической модернизации машиностроительного комплекса, ориентированного на нефтяную отрасль. Трудно говорить о повышении конкурентоспособности наших отечественных производственных компаний, если работают они на оборудовании, устаревшем как технически, так и морально.
Подотрасль нефтегазового машиностроения является крайне важной составляющей всей нефтяной
отрасли страны. От нее зависят и нефтегазовые промыслы, и нефтеперерабатывающие заводы. А в
конечном итоге, и экономика страны в целом, т.к. госбюджет страны в большей степени формируется
за счет поступлений от предприятий нефтяной отрасли.
Следовательно, стоит цель быстрейшей модернизации этой подотрасли. Для этого нужно создать благоприятные условия для инвестпривлекательности предприятий не только этой отрасли, но и смежных
производств.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, нефтегазовое машиностроение, конкурентоустойчивость, нефтяная отрасль, компании.
COMPETITION OF COMPANIES IN THE OIL AND GAS ENGINEERING INDUSTRY: PROSPECTS FOR
RUSSIA
Kozyrskaya Irina
Abstract: The present article attempts to raise the question of the need for technical and technological modernization of the machine-building complex focused on the oil industry. It is difficult to talk about increasing the
competitiveness of our domestic production companies, if they work on equipment that is outdated both technically and morally.
The sub-sector of oil and gas engineering is an extremely important component of the entire oil industry of the
country. Oil and gas fields and oil refineries depend on it. And ultimately, the country's economy as a whole,
because the state budget of the country is largely formed by revenues from the oil industry.
Therefore, there is a goal of the fastest modernization of this sub-sector. To do this, it is necessary to create
favorable conditions for the investment attractiveness of enterprises not only in this industry, but also in related
industries.
Key words: competition, competitiveness, oil and gas engineering, competitiveness, oil industry, the company.
Из экономической теории мы знаем, что только в условиях конкуренции возможно развитие и совершенствование. Отсутствие конкуренции не дает стимула к развитию. Но государство и ее субъекты
должны быть готовы к жесткой конкурентной борьбе за рынки сбыта, за потребителей своей продукции.
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Для этого необходимо осуществить модернизацию базовых отраслей экономики, запустить процесс
постепенной диверсификации отечественной экономики. Это возможно благодаря развитию компаний,
отраслей, ориентированных на создание продукции с высокой добавленной стоимостью. Только так мы
сможем конкурировать на мировых рынках с компаниями, производящими аналогичную продукцию. Если удастся быстро провести модернизацию нефтегазовых машиностроительных производств, то мы
можем рассчитывать на повышение уровня международной конкурентоспособности России. Кроме того, это позволит укрепить независимость отечественной экономики, снизить последствия от негативного воздействия внешней конъюнктуры мирового рынка, поднять качество жизни и устойчивость социально-экономического развития нашей страны.
Учитывая происходящие мировые процессы (мировые экономические кризисы, санкции против
ряда стран, различные пандемии, политические события), можно определить, что главной целью современного этапа развития экономики государства является повышение уровня конкурентоспособности
российской промышленности, её отраслей, подотраслей и предприятий. Все это невозможно без проведения модернизации во всех сферах экономики.
Поэтому так актуально и жизненно важно затронуть вопросы модернизации подотрасли нефтегазового машиностроения и её предприятий. Нефтегазовый сектор, и в частности нефтегазовое машиностроение, можно и нужно использовать в качестве основы конкурентоустойчивости различных смежных
отраслей промышленности.
Многие ученые, проводя свои изыскания в области конкурентоспособности, отмечают важность
разработки специального механизма развития нефтегазового машиностроения. Поводом для этого являются неблагоприятная ситуация в экономике России, чрезмерная «инерционность» всех стратегий
развития государства, особенно это применительно к нефтегазовому сектору. Суть данной «инерционности» - проецирование основных параметров, сложившихся в настоящее время в отечественной
нефтегазовой промышленности1, в будущее в расчете на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли
России, основываясь только на текущих показателях.
Такая инерционность накладывает свой негативный отпечаток на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли. Ситуация в отрасли на грани критической – выше мы уже упоминали о потере крупных
месторождений после распада СССР. Те месторождения, которые есть на территории страны, уже истощены, многие месторождения находятся в тяжелых климатических зонах, а это требует дополнительных финансовых инвестиций в их разработку. К тому же наблюдается мировая и российская тенденция поиска альтернативных источников. Сюда стоит добавить вопросы кадрового обеспечения отрасли. Как видим, проблем внешних и внутренних достаточно, чтобы понять и осознать, что пришло
время когда надо срочно модернизировать нефтегазовую отрасль. Иначе будет замедление темпов
экономического роста и как результат – снижение уровня конкурентоспособности предприятий этой отрасли, да и всей экономики страны в целом.
Вот почему мы решили затронуть в этой статье вопрос о конкуренции в нефтяной отрасли и особенно в ее базовой подотрасли – в нефтегазовом машиностроении. Стране необходим собственный
высокоразвитый машиностроительный комплекс, чтобы не зависеть от политических решений зарубежных стран, от их очередных санкций, успешно противостоять всем конкурирующим компаниям в
этой сфере экономики.
Вопросы теории конкурентоспособности исследовались в научных работах зарубежных ученых
Ф.А. Хайека, М. Портера, И. Ансоффа, С. Миллера, Й. Шумпетера и др. Российские ученые также занимались проблематикой конкурентоспособности.
Вопросы нефтегазового машиностроения и сервиса исследовались в работах российских ученых
Ю.К. Шафраника, В.Я. Кершенбаума, А.В. Романихина, О.В. Кадышева, А.Н. Севостьянова, В.В. Лаптева, С.В. Рогинского и др. Зарубежные авторы, касающиеся вопросов нефтегазового машиностроения,
производства оборудования для нефтегазовой промышленности и нефтесервиса – С. Матиас, У. Бьеркхолт, О. Нуренг, С. Андерсен, К. Кайпиев, С. Нъё и др.
К параметрам можно отнести: уровень нефтегазовой добычи, соотношение старых и новых месторождений, значение
коэффициента КИН (извлечения нефти), нормативов технологической потери при недропользовании и др.
1
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Однако, несмотря на довольно обширное количество подробнейших научных работ в этих областях, существует потребность в дополнительных исследованиях. Большинство ученых склоняются в
своих трудах во мнении, что необходимо более скрупулезно рассмотреть вопросы оценки потребностей в модернизации базовых отраслей экономики, а это напрямую связано с вопросами укрепления
экономической безопасности государства. Также по их мнению, следует внимательно проанализировать роль государства и существующие механизмы и инструменты повышения конкурентоспособности
с целью повышения конкурентоустойчивости предприятий нефтегазового машиностроения.
Если взять оценку АКРА, то прирост экспорта российского моторного топлива в период с 2017 по
2023 гг. должен составить 14,4 млн т при росте объема переработки на 15,5 млн т за этот период. В
оптимистичном прогнозе рост добычи нефти в России и относительно низкие темпы роста переработки
сырья могут способствовать росту экспорта сырой нефти до 266 млн т в 2022 г. против 256 млн т в
2018 г., что поможет российской нефтегазовой отрасли поддерживать существующее положение вещей, но не позволит проводить технико-технологическую модернизацию, таким образом еще больше
закрепляя тенденцию технологического отставания отечественной нефтегазовой отрасли от аналогичных отраслей развитых и большинства развивающихся стран.
Для того чтобы поднять престиж страны, стать равноправным участником мирохозяйственных
связей России, противостоять жесткой международной конкурентной борьбе фактически во всех отраслях экономики России необходима модернизация всего народнохозяйственного комплекса. Но вопрос упирается в инвестиции. Поэтому, на наш взгляд, следует по опыту зарубежных стран выбрать
наиболее важные отрасли и сфокусироваться в первую очередь на их модернизации. Поскольку в мире
нас все еще считают сырьевой экспортной державой, то следует начать процесс модернизации именно
в нефтегазовой отрасли, чтобы на внешний рынок мы могли поставлять не только сырую продукцию
нефтяной отрасли, но и продукцию с добавленной стоимостью.
В то же самое время, рост уровня конкурентоспособности российского нефтегазового машиностроения станет важным элементом в модернизации всей экономики страны в плане развития нефтегазовой промышленности и использования полезных ископаемых страны не просто с целью извлечения прибыли, но и для диверсификации всей экономической сферы.
Каждая из отраслей в экономике состоит из определенного ряда подотраслей, её формирующих.
Нефтяная отрасль – не исключение. Она включает в себя такие подотрасли, как нефтегазодобыча,
нефтегазопереработка, нефтехимия, нефтегазовое машиностроение и нефтесервис.
История российской подотрасли нефтегазового машиностроения насчитывает порядка 80 лет.
Период конца XIX - начала XX вв. характеризовался активным переходом от развития сельского хозяйства к развитию промышленности. А это привело к росту спроса на нефть. Компании, работавшие на
нефтяных месторождениях, стали приобретать специализированное оборудование для нефтедобычи.
Поскольку очень часто при добыче нефти попутно шел газ, то возникла потребность и в газовом оборудовании. Результатом процесса модернизации явилось появление специальной отрасли – отрасли
нефтегазового машиностроения, где благодаря научно-техническому прогрессу стали производить
большой ассортимент необходимого оборудования, который мог использоваться в разных климатических условиях.
Здесь к слову достаточно вспомнить, что в мире существуют международная специализация и
международное кооперирование производства. Поэтому вполне разумно, что многие зарубежные страны, видя темпы производства и качество советского нефтегазового оборудования, стали активно интересоваться вопросами приобретения таких видов оборудования, которых не было в их странах. Советское нефтегазовое оборудование (одно- и многосекционные трубобуры, электробуры, буровые долота,
алюминиевые трубы, керноотборные инструменты и многое другое) экспортировалось во многие зарубежные страны.
Ученый Кершенбаум Я.В. в своей работе «Стандартизация – значимый фактор конкурентоспособности нефтегазового оборудования» выделил такие конкурентные преимущества нефтегазового
оборудования времен Советского Союза, как «простота в установке и эксплуатации, повышенный запас
прочности и доступная цена. При этом в советском нефтегазовом секторе использовалось практически
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исключительно отечественное оборудование, его доля в общем объеме составляла более 98 %» [1].
С распадом СССР отечественный машиностроительный комплекс, в том числе и нефтегазовое
машиностроение, фактически пришел в упадок. В Советском Союзе не было дублирования производств, поэтому с распадом многие предприятия нефтегазового машиностроения оказались в других
суверенных государствах. В качестве примера можно привести Азербайджан и Украину. Это привело к
тому, что России в 1990-х гг. пришлось фактически заново создавать эту отрасль [2].
Нефтедобывающим предприятиям некогда было ждать реанимации разрушенной отрасли, для
того чтобы предприятия продолжали функционировать им необходимо было новое специализированное оборудование. Поэтому в этот период, как отмечает в своей работе А.В. Романихин [3], «наблюдался быстрый рост «вынужденного» импорта, за счет которого российские нефтегазовые предприятия
покрывали свои потребности в высокотехнологичном оборудовании, таком как, например, агрегаты для
ремонта и обслуживания скважин, электропогружные насосы, фонтанная арматура и т.д.».
Чтобы урегулировать ситуацию, руководством страны был принят специальный план по конверсии военно-промышленного комплекса под производство гражданской продукции, в том числе и для
потребностей нефтегазового сектора. Такая мера позволила сохранить достаточно приемлемый уровень качества продукции нефтегазового машиностроения. Это стало возможно благодаря более высокому уровню технологической оснащенности и технической дисциплины на предприятиях оборонной
промышленности в сравнении с гражданским производством.
Однако организация производства нефтегазового сектора на предприятиях ВПК содержала в себе и целый спектр негативных моментов.
Прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса не имели должного опыта в производстве нефтегазового оборудования, также отсутствовала обратная связь с покупателями продукции. Вследствие этого, разработанное и изготовленное на оборонных предприятиях оборудование часто не соответствовало требованиям нефтегазовых компаний [14].
Кроме того, предприятия ВПК были неприспособленны к выпуску продукции такого рода по целому ряду причин.
Среди таких причин можно выделить наличие на балансе предприятий оборонного комплекса
огромного количества активов, не задействованных в процессе выпуска продукции для нефтегазового
сектора. Речь идет об огромных площадях территорий незадействованных цехов и большом количестве (также не задействованных в процессе производства) вспомогательных объектов. Вне зависимости от степени «задействованности», предприятиям ВПК приходилось оплачивать весь необходимый
спектр налогов, таких как налог на имущество, амортизационные отчисления, земельный налог и многие другие.
Таким образом, предприятия ВПК оказались под излишней налоговой нагрузкой за неиспользуемые в процессе производства активы. Дополнительным негативным фактором явился физический и
моральный износ оборудования военных предприятий, что в свою очередь сказалось на качестве производимой продукции.
Вследствие этого, конкурентная борьба с иностранными производителями нефтегазового оборудования для отечественных предприятий изначально складывалась не в лучшую сторону. Из-за высоких издержек производства и технологического отставания, отечественное оборудование проигрывало
иностранной продукции как по цене, так и по качеству.
В результате конверсия не помогла полностью решить проблемы, возникшие при зарождении «с
нуля» собственной подотрасли нефтегазового машиностроения. По итогу объёмы производства нефтегазового оборудования не увеличились, а наоборот, стали медленно сокращаться.
После разных пиковых ситуаций в мировой экономике (кризисная ситуация в 1995-1998 гг. и дефолта 1998 г.) выпуск продукции для нефтегазового машиностроения понемногу начал увеличиваться.
Главными факторами, обусловившими данный рост стали: развитие процессов импортозамещения
(благодаря девальвации рубля и переходу спроса от иностранной продукции к более дешевой отечественной); постепенная адаптация машиностроительных предприятий к условиям рынка; оптимизация
мощностей на отечественных машиностроительных предприятиях; упрощение процедуры налогооблоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения, снижение ставок некоторых налогов.
Однако падение цен на нефть и газ послужило причиной падения прибыли отечественных
нефтегазовых компаний, это привело к сокращению их инвестпрограмм и, как следствие, произошло
падение спроса на продукцию предприятий нефтегазового машиностроения.
Последующий постепенный рост мировых цен на нефть периода 2016-2018 гг. снова оживил
производство машиностроительного комплекса, не только вернув показатели выпуска продукции к
уровню 2013 г., но и немного превысив их (в целом на 20 %). Большим спросом стали пользоваться
буровые установки, долота, нефтяные насосы, нефтеаппаратура, цементировочное оборудование для
укрепления скважин и фонтанная арматура. Визуально это можно увидеть на рис. 1-3.
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Рис. 1. Производство оборудования для нефтегазового сектора в РФ в 2013-2019 гг.
Источник: составлено на основании [4]
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Рис. 2. Производство оборудования для нефтегазового сектора в РФ в 2013-2019 гг.
Источник: составлено на основании [4]
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Рис. 3. Производство оборудования для нефтегазового сектора в РФ в 2013-2019 гг.
Источник: составлено на основании [4]
На сегодняшний день в нефтегазовом секторе страны оперируют порядка 500 заводов. Большая
часть заводов занимается изготовлением и другой продукции, не связанной с нефтяной отраслью.
Например, ОАО «Мотовилихские заводы», помимо нефтегазового оборудования, производит экскаваторы, строительные краны, системы залпового огня и др. [5] .
Так сложилось, что в разных отраслях могут спокойно функционировать компании разные по
структуре и масштабам, объемам капитала. В российском нефтегазовом машиностроении холдинговые
структуры стали главными в производстве буровых установок, различного насосного оборудования и
силовых агрегатов. Мы может отметить, что в каждом сегменте нефтегазового оборудования есть свои
компании-лидеры, специализирующиеся на конкретных видах продукции. С точки зрения отечественного машиностроения, это является положительным моментом. В холдингах сосредоточены основные
механизмы стратегического управления всеми стадиями производственного процесса. Специалисты
нефтегазового комплекса легко могут назвать «Гидромашсервис» [6], «Кунгур» [7] и «Волгабурмаш» [8].
Это компании, которые грамотно проводят стратегическое управление, благодаря которому растет
престиж этих компаний, увеличиваются объемы заказов. Группа компаний «Интегра» стала специализироваться на нефтесервисном обслуживании нефтегазовой отрасли.
К сожалению, существуют и негативные факторы, тормозящие развитие компаний нефтегазового
машиностроения. Результатом действия негативных факторов стоит назвать рост доли рынка нефтегазового оборудования, занимаемого иностранными предприятиями, которые более финансово устойчивы к
разным ситуациям в бизнесе, запас финансовой «прочности» выше, чем у отечественных компаний.
По статистическим данным Союза производителей нефтегазового оборудования [14] доля иностранного нефтегазового оборудования на отечественном рынке в целом составляет 26 %. В сегменте
высокотехнологичной продукции она приближается к отметке в 45 %. Эти данные приведены на рис. 4 и 5.
К сожалению, этот факт негативно характеризует ситуацию на рынке нефтегазового оборудования. Такое распределение долей российского и иностранного оборудования – это показатель низкого
уровня конкурентоспособности отечественных компаний в сфере высоких технологий.
С середины ХХ в. наблюдается усиление конкурентной борьбы не только на зарубежных рынках,
но теперь и на российском рынке нефтегазового оборудования идет борьба за потребителей между
отечественными компаниями и иностранными (особенно, с компаниями из США, Европы и Китая). И это
не случайно. Есть наши отечественные достижения в этой отрасли, но все же по многим параметрам
российское нефтегазовое оборудование проигрывает иностранному.
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Рис. 4. Рынок нефтегазового оборудования России по всем сегментам продукции
Источник: составлено на основании [14]
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Рис. 5. Рынок нефтегазового оборудования России, сегмент высокотехнологичной продукции
Источник: составлено на основании [14].
Так что же есть такого у наших конкурентов, и нет пока еще у нас. Серьезными конкурентными
преимуществами американских и европейских компаний являются: высокое качество предлагаемой
продукции; налаженная система послепродажного сервиса как результат внедрения логистики в компании; денежные ресурсы для инвестирования в производство; проработанная качественная маркетинговая политика.
Если обратить внимание на юго-восток (по отношению к нашей стране), то многие китайские компании довольно агрессивно входят на наш отечественный рынок со своей продукцией и настойчиво
предлагают большой ассортимент выпускаемой продукции, постепенно отвоевывают все большую долю на российском рынке. Их преимуществами, по мнению Логиновой Е.Г., являются: «низкая себестоимость оборудования; господдержка в виде предоставления налоговых льгот и щадящих условий кредитования; агрессивность сбытовой политики (предоставление покупателю кредита с очень низкой процентной ставкой на приобретение оборудования)» [9].
По мнению автора этой статьи, стратегия развития сегодня необходима любой компании. Но маIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло разработать стратегию, надо ее еще реализовать. Здесь мы сталкиваемся с различными трудностями – от непонимания сотрудников, которые не могут разобраться в поставленных перед ними задачах, до недостаточного финансирования. Это давно поняли за рубежом, но еще не поняли у нас [10].
Развитие отечественного рынка нефтегазового оборудования и нефтесервиса всецело зависит
от общей ситуации в нефтегазовой отрасли. Голкин С.А. акцентирует внимание на том, что «в последнее время крупнейшие нефтегазовые месторождения России (в Западной Сибири) вступили в стадию
падающей добычи. Их эксплуатация началась в 60-е гг. ХХ в. и сегодня они уже практически выработаны («выработанность крупных месторождений составляет 66-76 %)» [11]. Новые месторождения, постепенно приходящие на место старых, по большей части характеризуются очень высокой сложностью
условий добычи – речь идет о, например, огромных нефтегазовых месторождениях морского шельфа
Северного Ледовитого океана, более того, ввод в эксплуатацию таких сложных месторождений серьезно затягивается из-за необходимости решения сложнейших технико-технических задач, возникающих
при разведке, добыче и транспортировке энергоресурсов.
В.П. Гаврилов в своей публикации «Правда о российских углеводородах» пишет, что «Добыча на
старых истощенных месторождениях также представляет определенные сложности. Проблема заключается в снижении продуктивности скважин со временем, их переход в категорию малодебитных. Кроме того, широко применяемый способ метода заводнения пластов при разработке нефтяных месторождений привел к ситуации преждевременного обводнения большинства добывающих скважин. Обводнённость эксплуатационных скважин в среднем по России составляет 83 %, а на отдельно взятых
месторождениях – более 90 %» [11].
Данные особенности современной ситуации в отечественной нефтегазовой отрасли напрямую
влияют и на все её подотрасли, в том числе и на нефтегазовое машиностроение и нефтесервис.
Здесь стоит упомянуть Концепцию формирования Государственной программы развития машиностроения России. Применительно к отечественному рынку нефтегазового машиностроения, можно
выделить такие тенденции:
«1. Растущий спрос на бурильное оборудование в связи с разработкой новых месторождений газа и нефти в Восточной Сибири и на шельфе Северного Ледовитого океана.
2. Ужесточение требований к характеристикам оборудования для нефтегазодобычи в связи с
усложнением условий разработки новых месторождений.
3. Рост спроса на оборудование для низкодебитных и высокообводненных скважин для увеличения эффективности добычи» [12].
Следствием выше обозначенных тенденций стало ужесточение конкуренции между российскими
госкомпаниями, крупными частными предприятиями и иностранными нефтегазовыми компаниями на
отечественном рынке нефтегазового оборудования. В свою очередь, данная ситуация поднимает вопрос соответствия отечественного нефтегазового оборудования предъявляемым к нему высоким требованиям. Часто российское нефтегазовое оборудование по качественным характеристикам серьезно
уступает иностранной продукции.
Прошедшие периоды стремительного роста производства на предприятиях нефтяной отрасли
(периоды высоких цен на нефть) не привели к решению двух важных задач в отечественном машиностроительном комплексе – модернизации оборудования и технологий [13].
Для решения задачи модернизации оборудования на данный момент не хватает того уровня инвестирования в основной капитал, которого сегодня придерживается большинство крупных нефтегазовых
предприятий. А ведь физический и моральный износ основных фондов российской нефтегазовой отрасли уже достиг критического уровня в 70 %, удельный вес «старого» оборудования (эксплуатация
свыше 30 лет) составляет порядка 30 % от всей отрасли [14].
Российские производители оборудования для нефтегазовой отрасли на сегодняшний момент совсем не готовы к масштабным инвестициям по причине очень высокой капиталоемкости отрасли. Менеджмент большинства нефтегазовых промышленных предприятий сегодня придерживается мнения,
что если полностью загрузить уже морально и физически изношенные производственные мощности, то
можно будет постепенно накопить капитал, чтобы в дальнейшем появилась возможность полностью
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обновить всю материально-техническую базу предприятия. Однако проблема данного подхода заключается в том, что производить конкурентоспособную продукцию на изношенном оборудовании практически невозможно [15].
Касательно проблемы модернизации технологий, нужно отметить, что уровень «восприимчивости» отечественных предприятий к современным инновационным технологиям находится на очень низком уровне. Большая часть предприятий не проявляет инновационной активности по внедрению новых
технологий в производственный процесс, а сами механизмы продвижения перспективных разработок в
производство, попросту, отсутствуют.
К сожалению, большая часть российских предприятий нефтегазовой отрасли до сих пор использует технологии и структуру производства, разработанные еще во времена СССР и ориентированные
на реалии плановой экономики.
Подобная ситуация порождает «замкнутый круг» проблем предприятий: Изношенность фондов –
низкое качество продукции – низкая конкурентоспособность продукции – низкие уровни продаж – низкая прибыль – нехватка финансовых ресурсов для обновления оборудования и технологий производства.
Подводя итог, следует отметить, что все проблемы нефтяной отрасли России имеют системный
характер. Их можно подразделить на два компонента:
- проблемы на уровне самих предприятий;
- факторы, сдерживающие развитие нефтяной отрасли, сложившиеся на государственном
уровне;
На уровне предприятия можно выделить следующие важные проблемы:
1. Серьезный уровень физического и морального износа оборудования и технологий;
2. Дефицит валютных ресурсов для инвестиций в перспективные проекты и/или обновления всего производственного процесса.
3. Нехватка высококвалифицированных рабочих кадров вследствие низкой заработной платы и
снижения уровня «престижности» технических специальностей в целом.
4. Недостаточно развитая система сервиса и техподдержки создаваемого оборудования. По причине высокой сложности эксплуатации нефтегазового оборудования, эта проблема является серьезным конкурентным недостатком в сравнении с зарубежными производителями.
Следствием всех вышеизложенных проблем является неравномерность условий конкуренции
между отечественными и иностранными производителями нефтегазового оборудования.
Однако же определить отечественную продукцию нефтяной отрасли, как полностью неконкурентоспособную, нельзя. Значительные изменения в отрасли в лучшую сторону все же происходят.
Проблемы в нефтегазовой отрасли России заключаются еще и в том, что на государственном
уровне, несмотря на многочисленные регулирующие законы и подзаконные акты, не уделяется должного уровня внимания проблемам отечественного нефтегазового машиностроения и сервиса.
Прежде других, отрицательно на уровень конкурентоспособности российских машиностроительных компаний влияет неблагоприятная деловая среда. Речь идет о постоянном росте тарифов на естественные монополии, о высоких темпах роста цен на оборудование, материалы и ГСМ, об уровне коррупционной составляющей, повышающей издержки как самих компаний, так и конечных потребителей,
что в свою очередь сильно сказывается на конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с иностранной.
Кроме того, в отличие от Норвегии и Казахстана (также в основном нефтегазодобывающих
стран), в России практически полностью отсутствует грамотная системная промышленная политика по
поддержке нефтегазового машиностроения и нефтесервиса. Отечественным предприятиям достаточно
тяжело конкурировать с иностранными предприятиями нефтегазового машиностроения (которые пользуются широкой поддержкой на государственном уровне), находясь в таких неблагоприятных условиях.
Решения всех вышеперечисленных задач невозможно добиться только за счет усилий частного
бизнеса. Урегулирование таких серьезных проблем невозможно без серьезного государственного вмешательства. Таким образом, эти проблемы могут быть решены только в рамках программы частноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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государственного партнерства с целью развития российской нефтегазовой отрасли и повышения уровня ее конкурентоспособности.
Зарубежный опыт таких стран, как Норвегия и Казахстан, создавших высококонкурентоспособные
комплексы нефтегазового машиностроения практически с нуля, подтверждает необходимость срочной
разработки и имплементации в экономику России специального «экономического механизма», целью
которого стала бы задача повышения уровня конкурентоспособности нефтяной промышленности России посредством решения основных самых серьезных проблем отрасли на каждом её подуровне.
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Роль инноваций в экономике велика: именно благодаря инновациям поддерживается экономический рост и расширенное воспроизводство капитала. В общем смысле инновации являются результатом специальной деятельности, приводящей к обновлению или совершенствованию продукции или
технологии производства. Инновационная деятельность позволяет обеспечивать непрерывное обновление производственно-технологической базы, выпускать конкурентоспособные продукты, выходить на
мировые рынки, получать дополнительную экономическую прибыль, а также увеличивать затраты на
НИОКР, что приводит к дальнейшему росту инновационной активности.
В российской экономике на протяжении последних 10 лет реализуются государственные программы в сфере инновационного развития и модернизации, а, поскольку, достижение объявленных в
Программах целей невозможно без соответствующей инновационной инфраструктуры, в федеральном
законодательстве приводится следующее определение: «инновационная инфраструктура – это совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов…» [1].
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Успешность государственной политики в области распространения инноваций можно оценить,
используя принципы межстранового сопоставления. Глобальное исследование эффективности инновационной политики ежегодно публикуется на официальных ресурсах международной бизнес-школы
INSEAD. Данное исследование представляет собой Глобальный индекс инноваций (The Global
Innovation Index) и представляет собой наиболее полный комплекс показателей инновационного развития по странам мира. Данный показатель оценивает успешность инновационного развития в разрезе
стран, сгруппированных по уровню дохода.
Согласно методологии, Россия входит в группу стран со средним показателем дохода и в рейтинге из 37 стран занимает 6 позицию, уступая позиции Китаю, Малайзии, Болгарии, Таиланду и Румынии.
[7]. В глобальном же индексе позиция России 47 (в рейтинге из 131 страны), что несколько хуже результата 2019 года. Странами-лидерами рейтинга являются Швейцария, Швеция и США. [4] Результаты рейтингового исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Позиция России в глобальном индексе инноваций [4]
2015
2016
2017
2018
2019
Глобальный индекс инноваций
48
43
45
46
46
Ресурсы инноваций
52
44
43
43
41
Результаты инноваций
49
47
51
56
59

2020
47
42
58

Анализ позиций России по элементам индекса инноваций (рисунок 1) показывает, что в России
не развиты соответствующие институты, ответственные за распространение инноваций, инновационная инфраструктура, механизмы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, рынок инноваций. По оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в экономике России
существенно ниже ожидаемого уровня при текущих значениях ВВП на душу населения, объемах инвестиций в науку, технологии и инновации. Отставание России от стран-лидеров обусловлено низкой
эффективностью специальных институтов, определяющих условия для предпринимательской и творческой деятельности. [7].

Рис. 1. Позиции России в глобальном индексе инноваций по элементам индекса [4]
Как показывает опыт ведущих государств, инновационная инфраструктура университетов является ключевым компонентом инновационной экономики и представляет собой совокупность взаимосвязанных производственно – технологических систем, необходимых и достаточных для осуществления
инновационной деятельности и реализации инноваций. Современные университеты являются основными поставщиками творческих идей, готовых технологических решений, высококвалифицированных
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кадров и т.д. Основные составляющие инновационной инфраструктуры университета приведены на
рисунке 2.

Рис. 2. Составляющие инновационной инфраструктуры университета
Инновационная инфраструктура университетов традиционно решает задачи передачи технологий от изобретателя к производителю. Обеспечение трансфера технологий играет определяющую
роль, поскольку институты трансфера технологий обеспечивают передачу результатов исследователей
и разработок для использования в реальных секторах экономики.
Рассматривая опыт создания такой инфраструктуры в Швеции, мы приходим к выводу, что в
стране созданы механизмы, обеспечивающие трансфер технологий за счет скоординированной работы
учебных заведений, бизнес-сообщества и государственных институтов. Данный механизм взаимодействия носит в литературе название «тройной спирали». [2].

Рис. 3. Принцип «тройной спирали»
В Швеции создан научный парк Идеон, в котором функционируют инновационные фирмы, на
уровне университетов образовательные программы согласовываются с реальными потребностями
бизнеса, созданы механизмы государственного финансирования инновационных проектов.
Для самих научных сотрудников созданы благоприятные условия: обеспечивается юридическая
поддержка в области патентования и лицензирования, действуют отлаженные механизмы коммерциализации нововведений, исследования поощряются единовременными выплатами и возможностью получения роялти от коммерческого использования внедренной инновации.
В США также создана эффективная инновационная инфраструктура университетов. Представители бизнес-сообщества финансируют исследования и разработки, результаты которых активно внедряются в производство конкурентоспособных продуктов. Научные открытия, совершенные в рамках
государственного финансирования, также эффективно трансформируются в инновации за счет действия специфического института трансфера инноваций. Суть данного института заключается в том, что
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группа исследователей, совершивших научное открытие формирует заявку в офис трансфера технологий, сотрудники которого решают все вопросы, связанные с коммерциализацией, патентованием, лицензированием, обеспечением поступления выплат исследователям. Принцип работы института
трансфера технологий представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Американская модель трансфера технологий
Российская практика формирования инновационной инфраструктуры университетов во многом
ориентируется на зарубежный опыт. Разработаны инструменты, поощряющие проведение научных
исследований и совершение научных открытий, однако инструменты, ответственные за внедрение полученных результатов в производство экономики развиты слабо. Большинство научно - исследовательских разработок российских вузов не внедряется в экономическую деятельность в следствие отсутствия механизма их коммерциализации. [6]. Этот разрыв можно увидеть, проследив за количеством
патентов, зарегистрированных в различных странах. Так, в США в 2019 году было зарегистрировано
621 453 патента, а в России – 35 511. Патентная активность России в 17,5 раз ниже. [5]
Показатели коммерциализации технологий в России достаточно низкие, хотя на финансирование
НИОКР тратится около 1,1% ВВП ежегодно. В России существует разрыв между получением результатов исследований и разработок и их коммерческим использованием. Большинство развитых стран достигают успеха в области инновационной активности за счет работы инновационной инфраструктуры
университетов, обеспечивая передачу технологий. В России движение в рейтинге инноваций обеспечивается за счет публикационной активности. Так, индекс цитирования Хирша входит в формулу расчета
индекса и в российской практике появляются специфические требования по минимальному количеству
публикаций для студентов и аспирантов. Однако разработанные модели и рекомендации не получают
должного внимания и не выходят за рамки научного сообщества.
В заключении можно сказать, что успех США во многом обусловлен эффективной работой офисов лицензирования технологий, ответственным за коммерциализацию изобретений. В Европе, в частности, в Швеции созданы институты финансирования НИОКР, которые позволяют проводить исследования с привлечением ресурсов со стороны государства и частных корпораций. При этом, от внедрения новейших разработок выигрывают как университет, так и группа исследователей, которые получают часть доходов от лицензирования. Процессы же передачи новых технологий возлагаются на специальные центры трансфера технологий.
В российской практике наблюдается формализм. Крупнейшие университеты в Москве СанктПетербурге и Новосибирске создают инновационную инфраструктуру, основываясь на опыте зарубежных стран. Но в силу наличия таких факторов как непрозрачность и отсутствие механизмов защиты
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прав на интеллектуальную собственность, не создаются стимулы для проведения НИОКР. В российских университетах не созданы институты эффективного трансфера технологий в реальные сектора
экономики, поэтому большинство изобретений и нововведений не получают коммерческой реализации.
На нах взгляд, создание таких институтов позволит увеличить инновационную активность и позволит
создать условия для устойчивого развития.
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Информационные технологии представляют собой процесс, что включает в себя совокупность
средств и методов сбора, обработки, передачи данных с целью получения информации нового качества, как о состоянии объекта, так процесса или явления. [1, c. 225-229] Иными словами, информационные технологии – это и процессы, и методы поиска, и сбора, и хранения, и обработки, и предоставления, распространения информации, а также способы осуществления таких процессов и методов.
Информационные технологии отличны в применении организации, так как совмещают в себе
функционирование в области управления персоналом, повышая его эффективность и упрощая его деятельность. [2, c. 15] Поэтому столь значимую роль приобретают информационные технологии в таких
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сферах, как государственное и муниципальное управление, хозяйственная деятельность, научные исследования, медицина, экономика, образование и, безусловно, частная жизнь человека.
Рассматривая информационные технологии в сфере таможенной деятельности с уверенностью
можно сказать о том, что они значительно облегчают совершение таможенного оформления и таможенного контроля, снижают с ними связанные издержки и для участников внешнеэкономической деятельности, и для таможенных органов, в целом. Но также большое значение они представляют и в
сфере управления персоналом. В таможенных органах реализацию кадровой политики обеспечивает
кадровая служба таможенных органов. Работа в кадровой структуре таможенной деятельности очень
ответственна, от того и является напряженной, поэтому очевидным будет развитие комплекса мероприятий, направленных на усиление психологической составляющей.
Уже давно автоматизированы учетные и делопроизводственные функции кадровиков, но еще не
все сферы деятельности поддаются их информатизации.
Та на сегодняшний день известно, что все успешные компании посвящают очень большое внимание нематериальному стимулированию труда (тимбилдинг, мотивация, создание комфортной психологической зоны), но в случае с таможенными органами такого стремления в реализации и внимания
в упрощении рабочей среды для сотрудников мы не наблюдаем.
У таможенных органов есть перечень задач и функций психологов, что регламентированы типовым положением об отделе психологической работы таможни, который утвержден Приказом ГТК от
14.12.2000 № 1164 «Об утверждении нормативных документов психологической службы таможенных
органов Российской Федерации», но деятельность психологов в данном случае осуществляется, хоть и
в индивидуальной форме, но несвоевременно. Порой сотрудник таможенных органов может сам не
подозревать о наличии у него длительного переутомления и, как следствия, выгорания, которое может
перейти в одну из стадий депрессии.
Поэтому стоит внедрить в таможенные органы для мониторинга психологического состояния
персонала, а как следствие и для сбора информации о социально-психологических процессах плановое прохождение тестов в режиме «онлайн». Эти тесты могут быть абсолютно многогранны и проводиться в сферах: мотивации, профориентации, настроения.
А далее, исходя из результатов тестирования, уже специалисты-психологи должны сопоставлять
полученные данные и выявлять тех сотрудников, чье психологическое состояние находится в шатком
состоянии или близко к нему.
Ведь тема психологии человека и его стрессоустойчивости довольно значительна и весома в системе управления персоналом в государственных органах, в особенности, если эта сфера таможенной
деятельности, где сотрудниками является персонал разных сфер деятельности. К примеру, несет
огромный риск ситуация, где сотрудник таможенных органов, подверженный выгоранию и подавленными эмоциями, является охранной деятельности, а у него в распоряжении оружие, которое он ввиду
своей психологической проблемы, может применить не по назначению, нанеся вред себе либо гражданам. [3, c. 243-246]
Поэтому следует на ранних стадиях выявлять профессиональную деформацию психики, что является гипертрофированной защитной реакцией сотрудника на действие стрессовых факторов.
Так, внимая серьезность тематики, необходимо, в целях информатизации управления кадрами,
предложить такое инновационное решение, как внедрение в таможенные органы автоматизированной
программы онлайн-тестирования сотрудников таможни. То есть проводиться такая процедура обязательно должна ежемесячно, в последний день месяца, где после будут анализироваться полученные
данные и, в случаях отклонения, такое явление должно фиксироваться, а после нужно индивидуально
с этой проблемой работать психологу с сотрудником. Благодаря такой профилактике работа персонала
станет менее импульсивной и напряженной, но будет более привлекательной и желанной.
Подводя итоги, можно сказать, что управление персоналом в таможенных органах в сфере информатизации, значимый и многофункциональный процесс. Их важность колоссальна, а поэтому
должна постоянно развиваться и совершенствоваться.
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Аннотация: В статье проанализированы теоретические аспекты функционирования технопарков. Описаны основные задачи и виды данных объектов. Отмечено влияние технопарков на социальноэкономические аспекты жизнедеятельности людей. Определена роль технопарков в реализации научно-технического потенциала населения.
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Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of the functioning of Science parks. The main tasks and
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the population is determined.
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Научно-техническая деятельность является важным элементом в процессе развития территорий.
Создание новых технологий приводит к упрощению жизни людей. Для содействия в данном направлении создается система ее поддержки.
Среди отличительных характеристик инновационной экономики и ключевых факторов, обеспечивающих ее плодотворное функционирование, важно отметить: современную идеологию развития и рациональную государственную политику, направленную на концентрацию ресурсов общества на выделенных государством национальных приоритетах и обеспечивающую последним необходимую поддержку; наличие крупных национальных компаний в приоритетных областях, реализующих масштабные программы по производству и продвижению высококонкурентоспособной продукции; развитую сеть
инновационной инфраструктуры и многопрофильных научно-технических и образовательных комплексов; прогрессивный малый и средний бизнес в наукоемких областях бизнеса, придерживающийся культуры и традиций современного инновационного предпринимательства[1].
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Основной задачей создания технопарков является формирование рыночной научнопроизводственной инфраструктуры. В среде технопарка обеспечивается реализация основного принципа технопарка «от идеи до рынка». Зарубежный опыт демонстрирует, что технопарки имеют большое
значение в инновационной деятельности, так как они отличаются специфическими особенностями.
Среда технопарка служит инструментом интенсификации развития производства [2].
Задачи технопарковых структур
экономические

социальные

трансформация знаний и
изобретений в новые продукты и
технологии

устранение диспропорций в
региональном развитии

превращение новых продуктов и
технологий в коммерческий
продукт

обеспечение выживания вновь
созданных наукоемких фирм
территории

формирование и рыночное
становление малого
инновационного бизнеса

появление новых рабочих мест,
рост занятости

передача инновация в
промышленность (производство)
через малый наукоемкий
бизнес-сектор
создание крупного наукоемкого
бизнеса и благоприятных
условий для его функционирования

приостановка процесса «утечки
мозгов», привлечение
специалистов и инвестиций из
других
регионов
повышение роли науки и
образования в обществе,
развитие инновационный
культуры населения

Рис. 1. Экономические и социально-значимые задачи, решаемые технопарковыми структурами
Технопарк представляет собой площадку, которая оснащена необходимой производственной и
технологической инфраструктурой, на территории которой можно ускорить проведение научных исследований с дальнейшим внедрение их результатов в производство. Формирование новых или развитие
существующих технических парков оказывает благоприятное влияние на уровень социальноэкономического развития любого региона, так как увеличивает количество созданных рабочих мест,
малым и средним предприятиям (МСП) предоставляется льготный доступ к производственным площадям, объем налоговых вычетов, выпуск продукции, в том числе импортозамещающей и экспортоориентированной.
Во всем мире технопарки – это площадки для трансформации научных разработок в новые технологии, экспериментальные и серийные образцы продукции, создания и развития инновационных
компаний, способных придать новый импульс прогрессу высокотехнологичных отраслей промышленности. Ни одна технологическая компания, претендующая на долю рынка, не может обойтись без этих
услуг в мире прямо сейчас. Эта инфраструктура особенно важна в контексте импортозамещения и увеличения несырьевого экспорта, так как она сопряжена со значительными затратами бизнеса на
НИОКР.
Создание технопарков как субъектов макроэкономики, как правило, осуществляется для создания предпосылок к возникновению феномена «наука-образование-бизнес», прозванного интегрированной триадой. Синергетический эффект объединения деятельности элементов инновационной экономики обеспечивают рост темпов разработки и внедрения научно-технических инноваций в промышленности, стимулируют отечественное производство высококачественных и востребованных рынком продукции и услуг, произведенных на основе научных достижений посредством концентрации компетентных
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специалистов, формируют основу для применения современной экспериментальной и информационной базы, высокотехнологического оборудования. В целом же стоит отметить, что технопарковые
структуры решают значимые задачи развития экономики и социальной сферы (рис 1) [3].
Технопарки разнообразны по размеру, принципам функционирования и направлениям деятельности. В частности, можно выделить следующие [2]:
 научный парк, агломерирующий на своей территории высокотехнологичные фирмы или исследовательские подразделения крупнейших компаний, работающий с передовыми высшими учебными заведениями или исследовательскими центрами;
 промышленный парк, объединяющий высокотехнологичные предприятия, совместно использующие землю, служебные помещения и инфраструктурные услуги (включая управленческий консалтинг);
 технологический парк, привлекающий компании, специализация которых связана с высокими
технологиями;
 научно-промышленный парк, концентрирующий предприятия и организации региона для содействия работе над конструкторскими и технологическими разработками, для промышленного выпуска серий новой продукции.
Ключевой концепцией современного инновационного маркетинга становится совместное создание
ценности, когда покупатель принимает на себя роль со-разработчика, со-производителя нового продукта.
Практика известных высокотехнологичных компаний на наиболее развитых рынках часто демонстрирует
реализацию данного подхода. В последнее время отмечается тенденция, когда мировые промышленные
компании оказывают большое влияние на сектор генерации знаний, задавая определенные векторы его
развития и формируя новые отрасли на основе прорывных объектов интеллектуальной собственности
[1].
Таким образом, функционирование технопарков становится все более популярным. Положительно влияние деятельности данных объектов является общеизвестным. Технопарки выполняют
множество задач, которые оказывают заметное положительное воздействие на развитие организаций и
территорий.
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На современном этапе государством регулируются разнообразные сферы ценообразования, в
том числе и региональные.
По мнению Лазурина Е.А., ценообразование представляет собой показатель конъюнктуры торгового рынка, иначе говоря, это сложный механизм [1, c.52].
Ключевыми основами рыночного ценообразования является непрерывная направленность цены
на потребительский спрос, на сокращение их уровня в конкурентной борьбе, которая обостряет взаимосвязь цен с качеством продукта и возможностью послепродажного гарантийного обслуживания покупателей лавирование ценами.
Баздникин, А. С. определяет ценообразование как процесс формирования цен на товары и услуги [2, c.158].
В отдельных случаях цена становится регулирующим фактором спроса и предложения.
Однако это только один взгляд на ценообразование. На современном этапе есть и другие теории,
в основе которых лежат иные факторы ценообразования.
В экономике есть два подхода к формированию цены, которые представлены на рисунке 1.
Государственное регулирование ценообразования является составляющей ценовой политики
государства, которая представляет собой совокупность действий государственных органов, направленных на осуществление регулирования цен для того, чтобы обеспечивать экономические интересы
предприятий и потребителей, а также контроля за их соблюдением.
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теория

Теория предельной
полезности спроса и
предложения

239

• В ней спрос играет второстепенную
роль, а на первом месте выступает
труд. Согласно классической теории
цена – это совокупность труда на всех
этапах производства

• Рыночные цены на товары в экономике
здесь формирует предельная
полезность. Однако есть существенный
недостаток у этой теории – очень
сложно посчитать полезность в
количественном выражении

Рис. 1. Экономические подходы к формированию цены [3, с.72]
Основываясь на исследованиях и опыте прошлых экономических кризисов, наиболее устойчивые
компании внедряют во время спада методы, подготавливающие их к успеху в период своего развития.
Предполагая эти уроки очевидны, они не учитывают беспрецедентный характер нынешнего кризиса
общественного здравоохранения, который представляет собой усложняющий фактор. От верно выбранной стратегии ценообразования предприятия в конечном итоге зависит экономическая безопасность всей страны [4, с.118]
Проблемы ценообразования крайне разнообразны. Формирование цены представляет собой
многоступенчатый, сложный процесс, который в высокой степени определяется внешними в отношении
к организации факторами, тем самым учитывая влияние указанных факторов, продавцу необходимо
разработать ценовую политику [5, c.98].
Компания может установить цену в ожидании определенной прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Правильное ценообразование позволяет компании (рисунок 2):
Повысить эффективность производства

Повысить конкурентоспособность компании и ее услуг на
рынке
Развивать более широкий сегмент рынка
Повысить уровень стабильности и устойчивости
компании на рынке
Рис. 2. Результат правильного ценообразования [6, c.521]
Оптимальная возможная цена должна полностью возместить все затраты на изготовление и
продажу продукции, при этом гарантируя установленную норму прибыли. Таким образом, ценовая поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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литика предприятия полностью зависит от целей, которые оно хочет достичь в итоге. Рост прибыли
связан повышением уровня цен, а выживание и рост продаж происходит за счет снижения затрат
В настоящее время вопросы инновационной политики и управления ценообразованием в инновационной сфере все чаще обсуждаются как в научной среде, так и широкой общественностью нашей
страны.
Ориентируясь на потребителя, компании могут применять новые методы ценообразования, тем
самым обеспечивая инновационное развитие конкретного региона и экономики в целом [7, c.81].
Специфика регионального ценообразования предусматривает решение задач, связанных с географическим расположением субъектов Российской Федерации. Такими задачами являются определение уровня цены для потребителей различных регионов страны, установление единых цен для всех
потребителей независимо от их территориальной удаленности.
Желтякова И. указывает на то, что «особенности формирования цены инновации на различных
стадиях инновационного процесса предполагают использование дифференцированного подхода при
выборе методов ценообразования на отдельные инновационные продукты [7, c.84]. Предельные размеры цены инновационного продукта регулируются законами рыночной конкуренции. Так, производители не имеют возможности устанавливать экономически необоснованные цены вопреки закону стоимости». Установление цены на инновационную продукцию представляет для производителя инновационной продукции трудоемкую, ответственную и очень важную задачу, которую никак нельзя избежать,
осуществляя свою деятельность
В условиях трансформации товарных рынков, расширения масштабов электронной торговли
обоснование цен и управление ценовыми стратегиями на основе учета системы факторов внутренней
и внешней среды следует рассматривать в качестве базовых технологий адаптации фирмы в условиях
цифровизации экономических отношений. Цифровая трансформация экономических отношений, обусловленная появлением инновационных технологий, новых информационно-коммуникационных способов взаимодействия, получения и распространения информации, вызвали изменения и в политике
обоснования и управления маркетингом на предприятии, включая ценовые стратегии [8, c.42]. Возможности использования инструментов электронной коммерции также открывает новые возможности для
трансформации ценовых стратегий.
Вопросам конкуренции под влиянием развития электронной торговли посвящены, например, работы Ф. Котлера, К. Л. Келлера, Ж. Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, Шулинг [9, c.69].
Рыбакова И.В. считает, что «грубой ошибкой в процессе ценообразования инноваций выступает
то, что остается без внимания жизненный цикл при выработке политики обновления ассортимента
предприятия. Нельзя допускать чтобы объем продаж на нисходящей части кривой жизненного цикла
существенно снижался. Так, создание инновации нужно начинать до того, как вступит предыдущий
(сходный) товар в стадию зрелости, с целью достижения стабильности в продажах. В ином случае
можно потерять и время, и ценовую конкурентоспособность» [10, c.100].
При установлении цены на инновационную продукцию следует использовать стратегию установления высокой цены или стратегию ценового прорыва в зависимости от наличия или отсутствия компаний-конкурентов, продуктов-аналогов и цен на них.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в рыночной экономике механизм ценообразования напрямую зависит от соотношения предложения и спроса, а государство является внешним
регулятором, удерживающим уровень инфляции, а также ограничивающий рыночную власть отдельных предприятий.
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Аннотация: Развитие всех сфер общественной жизни на данный момент характеризуется существенным увеличением объемов информации. Динамичный и регулярный рост объемов поступающих и исходящих данных обуславливает остроту вопросов поиска удобных и высокотехнологичных инструментов ее сбора, обработки и хранения. Предпринимательская среда на сегодняшний день, как наиболее
гибкий и адаптивный элемент экономики, активно осваивает цифровые инструменты сбора, обработки
и хранения информации, которая в условиях современного рынка представляет собой крайне значимый фактор производства. Актуальность данного исследования обусловлена ростом объемов «больших данных», используемых в предпринимательской среде в современном мире и активным использованием одноимённого инструмента работы с информацией. Исследование «больших данных» является
значимым как в рамках понятия массивов информации, и с точки зрения понятия формы организованного управления ими. Объектом исследования являются «большие данные», а предметом – использование «больших данных» в российской бизнес – среде. Целью исследования является определение
дальнейших перспектив использования big data в российской бизнес – среде с учетом тенденций ее
развития. Конечной целью исследования будут являться сформулированные на основании статистических и аналитических данных об использовании bid data в российской предпринимательской среде выводы о перспективных направлениях дальнейшего развития данного цифрового инструмента в условиях отечественной экономики.
Ключевые слова: большие данные, предпринимательская среда, информатизация, хранение и обработка данных, цифровые технологии.
USE OF BIG DATA IN THE RUSSIAN BUSINESS ENVIRONMENT
Kostina Olga Ivanovna,
Filimonova Anna Sergeevna
Annotation: The development of all spheres of public life now is characterized by a significant increase for
information. The dynamic and regular growth of the volumes of incoming and outgoing data determines the
urgency of the search for convenient and high-tech tools for its collection, processing and storage. The entrepreneurial environment today, as the most flexible and adaptive element of the economy, is actively developing digital tools for collecting, processing and storing information, which in the modern market is an extremely
significant factor of production. The relevance of this study is due to the growth in the volume of "big data"
used in the business environment in the modern world and the active use of the same-name tool for working
with information. The study of "big data" is significant both within the framework of the concept of information
arrays, and from the point of view of the concept of a form of organized management of them. The object of
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the research is "big data", and the subject is the use of "big data" in the Russian business environment. The
aim of the study is to determine further prospects for the use of big data in the Russian business environment,
taking into account the trends of its development. The ultimate goal of the study will be the conclusions formulated based on statistical and analytical data on the use of bid data in the Russian business environment on
promising directions for the further development of this digital tool in the conditions of the domestic economy.
Key words: big data, business environment, informatization, data storage and processing, digital technologies.
Современный мир характеризуется такой тенденцией развития, как массовая цифровизация всех
сторон общественной жизни, которая тесно связана с постоянным увеличением потока информации.
Динамичный и регулярный рост объемов, поступающих и исходящих данных обуславливает остроту
вопросов поиска удобных и высокотехнологичных инструментов ее сбора, обработки и хранения. Образование больших информационных массивов напрямую связано с появлением инструментов непрерывного сбора информации, которые способны создавать поток регулярно поступающих данных, и поэтому следующим логичным эволюционным шагом в сфере связи и коммуникаций стало появление
технологий их обработки. Именно с обострением проблемы организации работы с информационными
массивами в начале XXI века мировое сообщество заговорило о big data. Под этим термином понимаются одновременно и большие объемы структурированной и неструктурированной информации, и совокупность инструментов и технологий ее упорядочения, хранения и обработки. Большие данные в
настоящий момент являются драйвером развития информационного общества и цифровых инноваций.
Big data характеризуются большим объемом данных, высокой скоростью их сбора и обработки и качественным разнообразием информации (поскольку поступает она в большинстве случаев в неструктурированном виде). Технологиям обработки больших данных присущи те же характеристики, обеспечивающие соответствие инструментария изначальному смыслу своего функционала.
Впервые термин big data был упомянут в 2008 году а журнале Nature Клиффордом Линчем в
рамках исследования о работе с большими массивами информации. С этого момента термин стал активно использоваться в научной и технологической среде, а крупные IT – компании (такие как IBM, Microsoft, Oracle и т.д.) уже к 2011 году сосредоточились на разработке и выпуске программных продуктов
для хранения и обработки больших данных [3]. В России процесс активного внедрения технологий big
data начался несколько позже – в начале 2013 года. С тех пор новая для отечественной экономики отрасль многократно выросла и стала одной из наиболее значимых на рынке информационных технологий. Ее активные рост и развитие продолжаются и на сегодняшний день. На Рисунке 1 представлены
темпы динамики объемов рынка больших данных в России за период с 2016 по 2020 год [1].
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Рис. 1. Темпы динамики объемов рынка больших данных в России, в млрд.долл. (2016-2020 гг.)
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Исходя из Рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в период с 2016 по 2020 год наблюдалось
увеличение объемов российского рынка больших данных. Прирост стоимости рынка больших данных в
России составил 175% по отношению к 2018 году, что говорит о почти двукратном его увеличении. Также стоит отметить ежегодное увеличение темпов прироста объемов рынка по отношению к предыдущему году – если в 2017 темп прироста составлял 37,5% по отношению к 2016 году, то в 2018 году по
отношению к 2017 году темп прироста составлял уже 54,5%. Однако объемы российского рынка больших данных все еще несопоставимы с объемами аналогичного американского и европейского рынков
(которые на 2020 год составляют 16,4 и 11,7 млрд. долл. соответственно) [6].
В настоящее время в России технологии управления большими данными используются во всех
сферах общественной жизни, и экономика не стала исключением. Преимуществами интеграции big data
в экономику является возможность осуществлять оперативный контроль за рыночными показателями и
выстраивать эффективные стратегии роста на основе полной и объективной информации. Предпринимательская среда, являясь наиболее гибким и адаптивным элементом экономики, активно осваивает
цифровые инструменты сбора, обработки и хранения информации, которая в условиях современного
рынка представляет собой крайне значимый фактор производства. Работа с информационными потоками крайне важна для бизнеса, потому как одной из его задач является быстрое реагирование на запросы и вкусы потребителя, которые представляют в виде большого объема неструктурированных
данных и управление которыми необходимо осуществлять как раз с использованием технологий big
data.
С появлением в бизнес – среде инструментария, позволяющего осуществлять непрерывный сбор
информации, возникла и необходимость в высокоскоростной и организованной их обработке. Поэтому
с момента активного внедрения больших данных в общественную жизнь бизнес пользуется их возможностями и преимуществами для повышения эффективности организации различных процессов. Скорость внедрения технологий big data в предпринимательскую сферу зависит от нескольких факторов:
 лояльность нормативно – правовой среды к отдельным инновационным технологиям (гибкость норм права, качество государственной поддержки инноваций и т.д.);
 качество инфраструктурного обеспечения (для функционирования технологий big data необходимо наличие необходимых материально – технических средств с соответствующими характеристиками);
 качество кадрового обеспечения (наличие квалифицированного персонала для управления
средствами сбора, хранения и обработки информации);
 уровень финансовых возможностей (наличие средств к закупке и содержанию необходимой
материально – технической базы).
Феномен внедрения больших данных в России состоит в том, что объем использования технологий big data в сфере государственного и муниципального управления гораздо выше, чем в сфере частного предпринимательства. Очевидно, что данное положение обусловлено более высоким уровнем
финансовых возможностей государства и наличием прямого нормативного регулирования процессов
интеграции больших данных в управленческие процессы [4].
Еще одной важнейшей характеристикой использования больших данных российской бизнес – средой является цель их внедрения. Технологии больших данных используются субъектами предпринимательства для совершенствования организации таких процессов, как сбор информации о вкусах и запросах потребителя, логистика, планирование сбыта, стратегический и тактический анализ финансовых показателей и т.д. На Рисунке 2 представлено распределение частоты использования big data российским
сектором частного предпринимательства между различными видами внутриорганизационных процессов
[5].
Исходя из Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что наиболее часто российскими компаниями
технологии больших данных используются для таргетинга и структурирования запросов потребителей
(37% от общего объема используемых российскими субъектами предпринимательства инструментов
больших данных). Стоит отметить достаточно высокую заинтересованность российских предпринимателей в использовании больших данных для осуществления финансового планирования и финансовоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го анализа. Их результативность и эффективность зависит от системности обработки информации, и
потому для выполнения данной задачи программные продукты обработки массивов информации являются крайне востребованными. Однако стоит акцентировать внимание и на крайне низком показателе использования big data в процессе управления человеческими ресурсами, который является одним
из самых высоких в зарубежной бизнес – среде [7].
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Рис. 2. Использование big data российским сектором частного предпринимательства
для организации различных процессов
Немаловажным фактором интеграции программных продуктов, предназначенных для обработки
и хранения больших массивов данных в отечественную бизнес – среду является распределение
наполнения российского рынка технологий big data между странами – поставщиками. В Таблице представлены основные поставщики технологий big data на российский рынок [2].

Программа
Oracle
SAP
Google
Microsoft

Таблица 1
Основные поставщики технологий big data на российский рынок
Страна - поставщик
Основные потребители
Крупные компании и субъекты малого и среднего бизнеса
США
(«Альфа – банк», «ВТБ – банк», «Лукойл»)
Крупные компании («Сибирская генерирующая компания»,
Германия
банк «Открытие», «Роснефть»)
США
Субъекты малого и среднего бизнеса
США
Субъекты малого и среднего бизнеса

Исходя из Таблицы, можно сделать вывод о том, что основными поставщиками технологии big
data на российском рынке являются зарубежные компании, причем наибольшая часть российского рынка программных продуктов для сбора, хранения и обработки больших данных представлена производителями из США. Стоит отметить тот факт, что российские производители технологий big data практически не представлены на рынке, поскольку качество и распространенность их продуктов находится на
более низком уровне, нежели зарубежных.
Итак, на основании результатов исследования можно сделать некоторые выводы относительно
интеграции больших данных в российскую предпринимательскую среду. Во-первых, несмотря на высокие темпы прироста объемов российского рынка больших данных, он представлен практически полностью только зарубежными компаниями. Во – вторых, российская бизнес – среда внедряет технологии
big data гораздо медленнее и неохотнее, чем сфера государственного и муниципального управления,
при этом они крайне редко используются для организации управления человеческими ресурсами
(опять же в отличие от сферы публичного управления).
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Выявленные тенденции внедрения технологий больших данных в российскую предпринимательскую среду указывают на комплексность существующей проблемы данного процесса, что, в свою очередь, говорит о необходимости вмешательства государства в ход освоения субъектами бизнеса инновационных подходов к обработке информации. Государственные экономические меры, направленные
на стимулирование внедрения технологий big data могут быть выражены в форме: стимулирования
развития отечественного производственного инновационного сектора; введения стимулирующих мер
для ускорения интеграции больших данных в бизнес – среду (льготы на приобретение и обеспечение
программного обеспечения, налоговые льготы при установке отечественных программных продуктов и
т.д.); совершенствование инфраструктурного обеспечения (увеличение территорий, охваченных мобильной связью и широкополосным интернетом, улучшение качества связи и проч.).
Перспективы внедрения технологий big data в российскую предпринимательскую сферу на данный момент являются не вполне прогнозируемыми, поскольку отсутствует организованное воздействие
на процесс их комплексной интеграции в нее. Однако меры государственного регулирования, направленные на координацию данного процесса, позволят не только увеличить темпы прироста объемов используемых российской бизнес- средой технологий больших данных, но и осуществлять дальнейшее
стратегическое управление им.
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Аннотация. Цифровая экономика обостряет глобальную конкуренцию и отставание в этой области для
России становится критичным. Об этом свидетельствуют не только успехи цифровой экономики в западных странах, но и осознание этого российскими властями, утвердившимися государственную программу «Цифровая экономика» на ближайшие годы.
В данной статье анализируются фокусные точки цифровой экономики и определяются направления
развития российских предприятий в условиях цифровизации.
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В России индекс готовности к цифровой экономике рассчитывается по индексу International Digital
Economy and Society Index (I-DESI), применяемом Европейской Комиссией для анализа уровня развития цифровой экономики по странам Европейского союза и 15 государств (включая Россию)[1].
Фокусные точки исследования – принятые в мировом сообществе измерения цифровой экономики представлены на рис. 1 [4].

Рис. 1. Фокусные точки исследования цифровой экономики
Согласно этой методике на 2017 г. уровень готовности российских компаний цифровой экономике
оценивается на уровне 36 % из 100, т.е. крайне низкий уровень готовности.
Данные результаты получены экспертами аналитического центра НАФИ и Фонда «Сколково» [3].
Оценка проводилась по указанным фокусным точкам исследования по выборке, состоящей из 120 компаний «традиционных» отраслей экономики, и 120 компаний-участников проекта «Сколково». Такая
градация имела свой смысл: необходимо было сравнить не только «традиционные» компании с передовыми компаниями, но и оценить уровень готовности инновационного сектора экономики России (компаний-участников проекта «Сколково») к цифровой экономике[3,4].
Результаты оценки индекса готовности к переходу на цифровые технологии по данной выборке
представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Индекс готовности к переходу на цифровые технологии
(в п.п. от общего числа опрошенных компаний) [3]
По результатам исследования основных фокусных точек развития цифровой экономики (рисунок
1) был построен Индекс готовности к переходу к цифровым технологиям, который показал, что компании из традиционных секторов имеют низкий уровень готовности к переходу на новую «цифровую модель» (36%), но и среди высокотехнологичных стартапов-участников исследования уровень готовности
к переходу на новую «цифровую модель» не самый высокий – всего лишь 49%, т.е. на 13п.п. выше. Для
инновационного сектора экономики – это малый показатель [5,8]. Низкая цифровая активность в перспективе приведет к снижению экономической устойчивости предприятий и утрате потенциала развития [6].
Как показали данные рисунка 2, основная проблемная зона для обеих групп компаний:
1. низкий уровень развития услуг связи, хранения и передачи информации (48 % и 31% соответственно).
2. низкий уровень развития человеческого капитала (20 % и 7% соответственно).
3. низкий уровень развития интеграции цифровых технологий (61 % и 55 соответственно).
Здесь необходимо уделить внимание интеграции трудовых ресурсов в цифровую экономику, т.е.
современное и актуальное развитие человеческого капитала и уровню развития интеграции цифровых
технологий в экономику России.
Чтобы эффективно это осуществить, важно провести оценку по фокусным точкам исследования
состояния цифровой экономики в современной России..
При оценке уровня развития услуг связи, хранения и передачи информации были выявлены тенденции, которые отражены на рис. 3.
Как показали результаты опроса – проблема в том, что серверами и дата-центрами пользуются
63% и 33% соответственно, а облачными сервисами – 66% и 25% соответственно.
Это означает, что уровень использования современных способов хранения и передачи информации недостаточно развит. Для решения этой проблемы необходимо сконцентрировать свое внимание на решениях, предлагаемых современными IT-технологиями.
Для оценки уровня развития человеческого капитала выявлялись тенденции в области повышения квалификации сотрудников в области цифровых технологий, например, обучение работе с программами по анализу и обработке данных (MS Excel, MS Access и прочее. Ответы на данный вопрос
отражены на рис. 4.
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Рис. 3. Результаты опроса оценки уровня развития услуг связи, хранения и передачи
информации (% от опрошенных) [2]

Рис. 4. Результаты опроса оценки уровня развития человеческого капитала (% от опрошенных) [3]
Как показали результаты опроса – проблема в том, что российскими компаниями очень мало
уделяют внимание обучению сотрудников в области цифровых технологий. Менее 10% традиционных
компаний проводили централизованные образовательные программы или оплачивали тренинги и мероприятия по выбору сотрудников. Высокотехнологичные стартапы показывают более высокий уровень
активности: образовательные программы в области цифровых технологий внедрены у 33% респондентов.
Поэтому необходимо акцентировать внимание на повышении квалификации сотрудников в области цифровых технологий. Современный рынок образования предлагает множество решений данной
проблемы.
Низкий уровень развития интеграции цифровых технологий отчетливо виден по результатам,
представленным на рис. 5-6 [3].
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Рис. 5. Результаты опроса оценки использования организацией электронного документооборота
(% от опрошенных) [2]
Как показали результаты опроса – 64% и 68% соответственно частично внедрили электронный
документооборот, однако порядка 17% и 10% участников опроса все еще ведут документооборот полностью в бумажном виде. Это существенно негативно влияет на деловую активность предприятий , поэтому также необходимо уделять значительное внимание на решениях, предлагаемых современными
IT-технологиями в области электронного документооборота. Многочленные исследования показывают
существенное повышение качества менеджмента при использовании электронного документооборота.

Рис. 6. Результаты опроса оценки использования организацией автоматизированных систем
управления (% от опрошенных) [3]
Для автоматизации бизнес-процессов компании, преимущественно, используют различные неспециализированные решения, доля комплексных ИТ решений не превышает 20-30%.
Таким образом, анализ показал, основными причинами, которые мешают российским компаниям
успешно существовать в условиях цифровой Экономики, являются:
- кадровые проблемы, связанные с ней готовностью сотрудников работать с использованием соIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

251

временных цифровых технологий;
- низкий уровень передачи и хранения информации с помощью электронных носителей;
- низкий уровень использования интернета продвижения своего бизнеса, хотя по последним исследованиям было выявлено, что более 80 % населения является пользователем интернета, из которых более 70 % является активными её пользователем. Значит, более половины потенциальных клиентов и пользователей услугами бизнеса, уже потенциально готовы к тому, чтобы воспринимать интернет продвижения российских компаний.
На взгляд авторов исследования, первоисточником проблемы того, что большинство российских
компаний на сегодня не готовы к ней, связана с тем, что большинство предпринимателей «вышли» из
«нецифровой экономик». Средний возраст руководителей малого и среднего бизнеса – 45 лет, т.е. они
относятся к поколению «бизнесменов из 90-х» [4,9].
Для их психологии характерен консерватизм, что выражается к внутренней неготовности к переходу на новые формы бизнеса.
Отсюда, очевидный вывод: для успешного внедрения цифровой экономики необходим акцент на
формирование культуры цифровой экономики среди предпринимателей.
Формирование цифровой культуры – это · формирование эффективной инфраструктуры для
цифровых технологий, высокая развитость услуг связи, хранения и передачи информации, развитие
человеческого капитала по траектории цифровой экономики, высокий уровень «цифровизация» бизнеса, включая уровень автоматизации внутренних процессов.
Здесь следует обратить внимание на опыт таких стран как США, Япония, чье движение по траектории цифровой экономики показывает высокую эффективность.
В результате развития этого направления, Россия получит конкурентоспособную экономику, которая может сделать качественный рывок вперед, о которой говорят уже многие годы.
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Аннотация. В статье описан мировой опыт развития национальной инновационной системы. Также
анализируются особенности моделей, выбранных государствами в этом направлении.
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Introduction
According to today's world experience, there is no more alternative and more effective choice for the
economy of a modern country than the path of innovative development. The creation and widespread introduction of new products, services, and technological processes are becoming a key factor in the growth of production, employment, investment, foreign trade turnover. The constant development of the innovation process has
a serious impact on the transformation of humanity and social life. Therefore, countries are using innovation as
a leading force in the competition. The basis for the transition of the country's economy to the path of
innovative development is the formation of a widespread national innovation system (NIS) in the next decade
in connection with the successful practical application in the economic policy of the country. The main part
deals with the directions chosen by the countries of the world in the creation of NIS.
The main part
The world experience of the development of economic systems shows that due to the different levels of
productive forces in countries, at the same time in the management of innovation processes are formed completely different approaches with some common features. Depending on the availability of resources, scientific
potential, as well as the characteristics of the relationship between business, science and the state, certain
state groups choose one of three models of development of the national innovation system:
1. Euro-Atlantic model;
2. The East Asian model;
3. Alternative model. [1]
The Euro-Atlantic model reflects all the elements of the innovation system - fundamental research, practical developments and experiments, the adoption of new materials, technologies, products and services in
production. This type of NIS is widely used in Western European countries and is based on the following principles: priority is given to the development of fundamental and applied research; scientific activity is financed
mainly by the state; the basis of the national innovation system is large universities; innovation processes in
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

253

the country are carried out through specially developed mechanisms and methods; Within the framework of
Eurozone integration, the borders of the national innovation systems of the countries will be merged.
The model defines the regulation of the interaction between the subjects of innovative activity in different
conditions. In Germany, for example, technology parks, whose task is to stimulate the regional economy and
minimize barriers to innovation processes and product distribution, are crucial.
In some cases, the Euro-Atlantic model can be considered as a “triple spiral” model with an advanced
US innovation system. Although it is used in part in Western European countries, its prevalence is observed in
the United States. The concept of the “triple spiral” model is based on the following principles: at each stage of
the innovation process, as well as in its financing, there are three main institutions of innovation: the interaction
of university, government and business; strengthening the role of universities as a center of fundamental development and the development of business incubators in major universities of the country; government incentives for innovative activities, commercialization of innovative products in the form of support for startups, tax
and customs benefits for the activation of innovative activities, etc.
In the “triple spiral” model, the knowledge gained from universities - higher education institutions - becomes a unique innovative environment, which is immediately introduced in the form of new products and
technologies [2]. For example, the U.S. innovation system embodies all the elements of the innovation cycle:
fundamental research, applied science, design and technological development, innovation financing and
commercialization structures.
The East Asian model focuses on the development or acquisition of licenses for new products and technologies in order to subsequently introduce them into its production base, while refusing to conduct fully fundamental research in practice. Most Asian countries – Japan, the Republic of Korea, Hong Kong, Taiwan and
others - have adopted this model of the national innovation system in the absence of innovation processes at
the stage of fundamental bans on the basis of universities, which is characterized by the following features: the
basis of national innovation is the laboratories of large corporations; financing of innovative activities is mainly
carried out by the private sector. For example, in Japan and the PRC, the figure is 60-70%, while the state
provides only 30-40% of the money spent on R&D [3]; national factors in the development of innovation processes - the mentality of workers, the language and national unity of the population, the geographical location
of the country, the resource base are important; the general direction of the national innovation system is focused on technical innovations, new technologies.
The NIS models discussed above have been adopted by countries with high scientific potential, resource base, and processing technologies. At the same time, the alternative model of NIS is suitable for countries with underdeveloped heavy industry, light industry, tourism, specializing in the export of agricultural products (Turkey, Thailand, Chile, Portugal, etc.). Countries that use this model completely reject fundamental and
applied research and development, as well as rely on innovative technologies and products from developed
countries in terms of scientific potential and its application in the activities of developed industries in the country.
An alternative model of innovative development is chosen by countries that do not have sufficient scientific resources, rich raw material resources, developed industrial production and modern technologies. In such
innovative systems, the thriving sector of the economy is underdeveloped or completely eliminated. In its innovative strategies, such a group of countries emphasizes the development of training in areas such as services,
economics, management, jurisprudence, finance, tourism, sociology, medicine. A clear example of the model
is Turkey, which is still not classified as a country with a developed innovative economy. Today, Turkey is actively working to create NIS. In recent years, a number of technology parks and technology development centers have been established to develop cooperation and production between universities and businesses in the
country [4].
Conclusion
Foreign experience in shaping different models of NIS shows that today most countries are building their
economies on innovative rails, choosing the most appropriate model of NIS. At this point, the choice of the NIS
model and the means of supporting it largely depends on the economic development of the country and the
level of science and education. For a particular economy, the development of one or another type of NIS is a
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long-term process that requires business and government cooperation. At the same time, only countries with
scientific potential and the ability to quickly introduce innovative developments into production will become
leaders.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные современные угрозы и вызовы финансовой безопасности.
Проведен анализ внешних и внутренних угроз финансовой безопасности, а также представлена классификация угроз финансовой безопасности. Приведен ряд постоянных проблем финансовой безопасности, актуальных на всем историческом существовании РФ как государства.
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MODERN THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
Tastemirova Madina Askhatovna,
Koretskaya-Harmash Victoria Aleksandrovna
Abstract: the article considers the main modern threats and challenges to financial security. The analysis of
external and internal threats to financial security is carried out, and the classification of threats to financial security is presented. A number of persistent problems of financial security, relevant throughout the historical
existence of the Russian Federation as a state, are presented.
Key words: financial security, external threats, internal threats, financial security problems, economy, competition.
Существуют два вида факторов, которые неблагоприятно воздействуют на обеспечение нормального уровня финансовой безопасности. Первый из них связан с внутренними проблемами в работе финансовой системы. Второй связан с различными внешними воздействиями, с одной стороны они
являются результатом спланированной работы в соответствующем направлении, с другой стороны,
последствиями общемировых проблем.
Угроза безопасности – группа условий и факторов, способных причинить опасность жизненно
важным интересам общества и государства.
Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопасности важен как с позиции их предотвращения и прогнозирования, так и с позиции разработки стратегии финансовой безопасности. Обеспечение финансовой безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности объективно предполагает разработку ее пороговых значений на федеральном и региональном уровнях, оформление конкретных показателей, способствующих снижению рисков, а также внешних и внутренних угроз финансовой безопасности.
Угрозы финансовой безопасности делятся на внутренние и внешние. Сопоставление внутренних
и внешних угроз показывает, что наибольшую опасность для страны представляют именно внутренние
угрозы.
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Несмотря на такое деление, постоянное наличие внутренних угроз делает более уязвимым экономику государства перед внешними угрозами. Объяснимо такое явление тем, что страна в борьбе с внутренними угрозами не имеет возможности поддерживать свой статус на мировой политической арене.
Истоки таких внешних угроз, как возрастание внешней задолженности, снижение поставок на мировой рынок товаров собственного производства, обусловлены низкой эффективностью экономики,
слабой конкуренцией обрабатывающих отраслей, происходят из самой страны и являются внутренними. Примером может послужить ситуация, когда российский производитель не способен удовлетворить
потребность покупателей и государство вынуждено привлекать импортного производителя, приобретать товары заграничного происхождения.
К внутренним угрозам можно отнести:
- неэффективную систему государственного финансового контроля;
- отсутствие социальной ориентированности экономики;
- снижение производства из-за сильного износа основных фондов;
- минимальная инвестиционная активность отечественных инвесторов;
- падение уровня жизни населения: резкая дифференциация доходов и потребления населения приводит к значительному увеличению количество людей уровень доходов, которых ниже прожиточного минимума. Рост разрыва между доходами бедных и богатых официально составляет 16 раз,
при пороговом значении разрыв не должен быть более 10 раз.
- низкую способность финансовой системы обеспечивать воспроизводство и обслуживать
государственный долг;
- слаборазвитая транспортная инфраструктура;
- неадекватную финансово-экономическую политику, направленную на превращение страны в
«сырьевой придаток» для высокоразвитых стран [1, с. 18].
Для обобщения экономических угроз необходимо прибегнуть к их классификации, так как отдельное рассмотрение экономических явлений не позволит релевантно описать ситуацию в финансовой
безопасности. В отечественной экономической науке существует множество подходов к определению,
классификации, типологизации угроз финансовой безопасности РФ. Одним из вариантов является выделение четырех макрогрупп, в рамках которых можно рассматривать данные угрозы [2, с. 11].
Выделяются следующие группы угроз финансовой безопасности России:
Во-первых, снижение объемов финансовых ресурсов, создаваемых экономическими субъектами
страны. Данная угроза актуально для современного состояния экономики РФ. На нее оказывают влияние
два системных фактора: международные санкции и последствия пандемии вируса COVID-19. Это приводит к увеличению присутствия государства в экономике, поддержке крупных предприятий, но значительному снижению генерации финансовых ресурсов, создаваемых субъектами малого и среднего бизнеса.
Во-вторых, Снижение золотовалютных резервов страны. Несмотря на то, что «золотой стандарт»
был отменен в результате Бреттон-Вудских соглашений в 1944 году и окончательно забыт после установления Ямайской валютной системы, наличие стабильных запасов золота и валюты крайне важно
для обеспечения стабильности экономик стран, чьи валюты не являются резервными. На данный момент, по этому показателю не наблюдается наличие значимых угроз, скорее данную категорию можно
отнести к разряду вызовов: потенциальной ситуации, когда резервные фонды государства истощатся и
может возникнуть необходимость «открыть» золотовалютный резерв.
В-третьих, значительный отток капиталов из страны. Вывод капиталов и «офшоризация» экономики происходит в РФ с начала нулевых годов. Несмотря на то, что, в целом, отток капитала остается
актуальной проблемой, в последние годы темпы снижаются, некоторые аналитики заявляют о перспективах «деофшоризации» экономики и возвращения капиталов при условии их легализации.
В-четвертых, рост инфляции в стране, обнищание населения. Несмотря на то, что официальная
инфляция в России показывает умеренный рост и в стратегической перспективе достаточно стабильно,
компаративные исследования по паритету покупательной способности свидетельствуют о значительных расхождениях между показателями реальной и номинальной инфляции. Также происходит медленное обнищание населения, вызванное снижением реальных доходов, косвенными последствиями
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регулирования ключевой ставки, обесценивания национальной валюты. В свою очередь, это провоцирует поступательный рост цен на импортные товары и запуск процессов циклической безработицы.
Анализируя же частные угрозы финансовой безопасности, можно выделить следующие проблемы: «обвал цен на нефть, обесценивание российской валюты; инфляция и снижение уровня жизни
населения; повышение стоимостных кредитных ресурсов; увеличение налогового бремени; спад заявок
граждан на выдачу кредитов; рост риска невозврата значительной доли кредитов; сокращение поступлений и, как следствие, дефицит бюджета РФ» [3, с. 32].
Помимо этого, можно выделить ряд постоянных проблем финансовой безопасности, актуальных
на всем историческом существовании РФ как государства.
Во-первых, недостаток денежной массы и, как следствие, неспособность финансово-кредитной
системы обеспечить денежными средствами воспроизводство экономики.
Во-вторых, действующая финансово-банковская система, фактически, основана на бинарном
принципе комбинирования валютного обращения. Кроме российского рубля, остается большим влияние американского доллара. Это касается, как и простых валютных операций и финансовых расчетов,
сделок по торговым операциям, так и высокой доли иностранной валюты в кредитных портфелях отечественных банков.
В-третьих, низкий уровень защиты и стабильности, а также несовершенство дополнительных
сервисов, интегрированных в национальную платежную систему «МИР». Это уменьшает ее привлекательность для граждан и делает невозможным конкуренцию не только с такими системами как VISA и
Mastercard, но и, к примеру, UnionPay. При этом уровень сервиса в российском банкинге относительно
не-национальной платежной системы остается на высоком уровне.
В-четвертых, отсутствует понятный и прогнозируемый механизм государственного регулирования финансово-денежной сферы. Вмешательство государство, как правило, носит несистемный и реактивный характер, что не позволяет спрогнозировать его действие и долгосрочные последствия фактором финансовой системы.
Сочетание актуальных угроз и потенциальных вызовов финансовой безопасности Российской
Федерации приводит к разрыву в движении товарных и денежных потоков. Несогласованность наблюдается и в политике государственного вмешательства, когда поддерживается национальный производитель, в основном крупные субъекты бизнеса, но отсутствуют программные меры по стимулированию
внутреннего потребления.
Таким образом, это приводит к ситуации, когда основной угрозой в России становится не коррупция, отток капитала или обнищание население, а проблема доверия. Современная экономика все
больше строится на психологических факторах, в системе которых конфигурация отношений государства и общества напрямую определяет состояние экономики и финансового сектора.
Сопоставление внутренних и внешних угроз показывает, что наибольшую опасность для страны
представляют именно внутренние угрозы. Несмотря на такое деление, постоянное наличие внутренних
угроз делает более уязвимым экономику государства перед внешними угрозами. Объяснимо такое явление тем, что страна в борьбе с внутренними угрозами не имеет возможности поддерживать свой статус на мировой политической арене.
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Аннотация: в статье автором рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся обеспечения экономической безопасности предприятий, оказывающих услуги лизинга и аренды. Автор приводит определение экономической безопасности предприятия, рассматривает угрозы, воздействующие на его деятельность. В работе также раскрыты индикаторы экономической безопасности предприятий, с помощью которых становится возможным оценить уровень экономической безопасности предприятия.
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Annotation: in the article, the authors examines topical issues related to ensuring the economic security of
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enterprise, considers the threats affecting its activities. The work also discloses indicators of economic security
of enterprises, with the help of which it becomes possible to assess the level of economic security of an enterprise.
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Основой функционирования любого предприятия является потребность в безопасности его деятельности, так как современные экономические условия, в которых функционирует предприятие, характеризуется динамичностью происходящих изменений, а предприятиям очень важно уметь подстраиваться под изменения без ущерба для своей деятельности.
Успешное функционирование и развитие предприятия зависит именно от совершенствования
деятельности предприятия в области обеспечения его экономической безопасности, именно поэтому
проблема обеспечения экономической безопасности в настоящее время является актуальной.
На сегодняшний день понятие экономической безопасности предприятия используется повсеместно, однако, в действующих законодательных и иных нормативных правовых актах полное опредеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление изучаемого понятия отсутствует. Многие современные ученые трактуют изучаемое поняли поразному, так например, по мнению Сергеева А.А.: «Экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности всех видов ресурсов, обеспечивающее эффективное их использование и стабильное функционирование для динамичного научно-технического и социального развития организации и достижения стратегических целей» [1, с.11-12].
По мнению Беловицкого К.Б. и Николаева В.Г. экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние защищенности имущественного комплекса предприятия, иных ресурсов и
экономических интересов, а также осуществляемых им бизнес-процессов от угроз, обеспечивающее
достижение целей и задач развития в современных, динамично меняющихся условиях рыночной экономики [2, с.185-186].
Важнейшим условием обеспечения высокого уровня экономической безопасности предприятия
является способность противостоять воздействующим на него внутренним и внешним угрозам, которые
могли бы нанести ущерб его финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время на деятельность предприятия воздействуют множество различных факторов
и угроз, которые создают прямую или косвенную возможность нанести ущерб предприятию. Классификация угроз экономической безопасности предприятия отображены на Рис.1.

Внешние угрозы
• Экономические кризисы
• Санкции со стороны других государств
• Перемены курса валют
• Множество конкурентов на рынке
• Снижение платежеспособности населения
• Стихийные бедствия
• Неблагоприятная рыночная конъюнктура
• Ухудшение политической ситуации в стране и другие
Внутренние угрозы
• Финансовая обеспеченность
• Снижение спроса на продукцию компании
• Появление недобросовестных контрагентов
• Порча и вред имуществу предприятия
• Хищение и другие посягательства на собственность предприятия
• Утечка конфиденциальной информации
• Низкий уровень платежеспособности и ликвидности и другие
Рис. 1. Классификация угроз экономической безопасности предприятия
Среди предпринимателей в настоящее время популярность среди форм предпринимательской
деятельности, связанной с передачей имущества по договору аренды, набирает лизинг. Его экономическая сущность заключается в том, что лизингополучатель берет конкретное имущество в долгосрочную аренду и по поручению лизингодателя берет на себя обязанность выполнить с помощью этого
имущества определенные работы, предусмотренные условиями контракта [3].
В условиях экономических кризисов лизинг может оказать положительное влияние на стимуляцию спроса на инвестиционные товары, к которым относятся машины, оборудование, материалы, а
также на экономику страны в целом. Субъектами лизинга являются лизингодатель, то есть собственник
имущества, который приобретает имущество с целью сдачи его в аренду, и лизингополучатель, то есть
пользователь имущества, который получает имущество во временное пользование.
В 2020 году объем лизингового бизнеса по сравнению с прошлым годом увеличился на 47,5%, а
именно на 353 миллиарда рублей. Росту лизингового рынка поспособствовали программы государIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной поддержки в транспортных сегментах и продолжающееся снижение ключевой ставки, что
позволило увеличить объем профинансированных средств за счет банковских кредитов. В отчетном
2020 году увеличилась и доля лизинга в ВВП, которая составила 1,2%, что превышает показатель прошлого года на 0,3%, это свидетельствует о развитии этой отрасли рынка, которая приобретает популярность среди представителей малого и среднего бизнеса. Динамика показателей лизинга в России
представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Динамика показателей лизинга в России за 2018-2020 годы [4]
Темп
Показатели
2018 г. 2019 г. 2020 г. прироста к
2019 г.
Объем лизинга (стоимости имущества), млрд.руб.
545
742
1 095
36,1%
Сумма новых договоров лизинга, млрд.руб.
830
1 150
1 620
38,6%
Объем полученных лизинговых платежей,
750
790
870
5,3%
млрд.руб.
Объем профинансированных средств, млрд.руб.
590
740
950
25,4%
Совокупный лизинговый портфель, млрд.руб.
3 100
3 200
3 450
3,2%
Доля лизинга в ВВП РФ, %
0,7
0,9
1,2
28,5%

Темп
прироста к
2020 г.
47,5%
40,9%
10,1%
28,4%
7,8%
33,3%

Самыми распространенными угрозами экономической безопасности предприятий в сфере лизинга в России следует отнести:
1. Недостаток финансирования, которые проявляется в натянутых отношениях с банками –
кредиторами сделки;
2. Трудности, возникающие в связи с налогообложением лизинговых компаний, а именно с
возмещением НДС;
3. Недоработки и противоречия в законодательстве РФ, которые создают препятствия для развития отдельных сегментов рынка и замедляют процесс развития лизинговой сферы;
4. Нехватка попыток государства стимулировать лизинговую деятельность.
В целом система экономической безопасности предприятия представлена следующими структурными элементами [5]:
 Кадровая и интеллектуальная безопасность;
 Финансовая безопасность;
 Правовая безопасность;
 Технико-технологическая безопасность;
 Силовая безопасность;
 Экологическая безопасность;
 Инновационная безопасность;
 Информационная безопасность.
Уровень экономической безопасности можно оценить, используя индикаторный подход, путем
расчета определенных индикаторов и сравнения их с пороговыми значениями.
Так, ученые выделили множество индикаторов, которые характеризуют состояние экономической
безопасности предприятия. Все они подразделяются на группы:
1. Индикаторы производства;
2. Социальные индикаторы;
3. Финансовые индикаторы.
Составляющие групп индикаторов, характеризующих экономическую безопасность предприятия,
представлены на рисунке 2.
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Индикаторы производства позволяют оценить
•
•
•
•
•
•
•
•
•

динамику производства;
рентабельность производства;
рентабельность продаж;
фондоотдачу;
фондовооруженность;
материалоемкость;
производительность и интенсивность труда;
объём инвестиций и нововведений;
оборачиваемость активов и др.

Социальные индикаторы позволяют оценить
•
•
•
•

уровень текучести кадров;
потери рабочего времени;
уровень задолженности по оплате труда;
уровень соответствия сложности работ по квалификационному составу
рабочих и др.

Финансовые индикаторы позволяют оценить
•
•
•
•
•

ликвидность;
платежеспособность;
финансовую устойчивость;
деловую активность;
рентабельность предприятия и др

Рис. 2. Группировка индикаторов, характеризующих экономическую безопасность предприятия
По результатам рассчитанных индикаторов определяется общее состояние экономической безопасности предприятия, которое может оцениваться как:
1. Стабильное - когда все индикаторы находятся в пределах пороговых значений;
2. Предкризисное - когда несколько индикаторов не соответствуют пороговому значению, но
предприятие имеет возможности для улучшения условий и результатов производства;
3. Кризисное - когда большинство индикаторов не соответствует пороговым значениям, появляются признаки спада производства.
4. Критическое – малое соответствие или полное несоответствие значений индикаторов пороговом значениям, когда предприятие не способно улучшать своё состояние.
Таким образом, каждому предприятию, в том числе и предприятиям, оказывающим услуги аренды и лизинга, необходимо контролировать состояние экономической безопасности предприятия путем
постоянного мониторинга системы индикаторов, характеризующих экономическую безопасность предприятия. Необходимость проведения оценки состояния экономической безопасность заключается в
том, что с помощью нее руководство сможет выявить угрозы и риски, воздействующие на деятельность
предприятия, и вовремя принять меры, направленные на предотвращение выявленных угроз и позволяющие минимизировать ущерб от их влияния.
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Аннотация: Геополитическая ситуация в наши дни влияет на теневую экономику, которую можно охарактеризовать такими особенностями как региональные и отраслевые. В современных условиях экономические отношения деформированы, легальный сектор находится под влиянием теневого сектора
экономики. Также теневая экономика имеет черты общественной опасности.
В данной статье более подробно рассмотрим теневые процессы, затрагивающие банковскую сферу.
Анализ факторов, определяющих развитие теневых процессов банковской сферы, так что можно сказать, что их присутствие способствует развитию и усложнению теневой банковской деятельности и
требует соответствующих действий со стороны регулирующих органов.
Острый вопрос отнесения теневой экономики к одной из основных угроз национальной экономической
безопасности на сегодняшний день является актуальным. Названная проблематика является одной из
первостепенных не только для России, но и для любого другого государства.
Ключевые слова: теневая экономика, методы противодействия, государственная экономическая безопасность, теневой сектор, банковская сфера, нелегальный бизнес.
SHADOW PROCESSES IN THE BANKING SECTOR AND THEIR IMPACT ON THE COUNTRY'S
ECONOMIC SECURITY
Rudnyuk Slavyana Olegovna
Scientific adviser: Khusainov Manon Kamarovich
Abstract: The geopolitical situation today affects the shadow economy, which can be characterized by such
features as regional and sectoral. In modern conditions, economic relations are deformed, the legal sector is
under the influence of the shadow sector of the economy. Also, the shadow economy has features of public
danger.
In this article, we will take a closer look at the shadow processes affecting the banking sector. Analysis of the
factors that determine the development of shadow banking processes, so that it can be said that their presence contributes to the development and complication of shadow banking activities and requires appropriate
actions on the part of regulatory authorities.
The acute issue of attributing the shadow economy to one of the main threats to national economic security is
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currently relevant. This problem is one of the most important not only for Russia, but also for any other state.
Key words: shadow economy, counteraction methods, state economic security, shadow sector, banking, illegal business.
В современных условиях экономическая безопасность Российской Федерации страдает из-за нерешенных злободневных проблем с влиянием теневой экономики. Каждый раз встают такие вопросы
как: Как снизить внешние и внутренние угрозы субъектов правоотношений? Как достичь перспективы
экономического роста?
Какой же экономический признак теневой экономики? Главным признаком является негативное
влияние субъекта правоотношения на экономику страны, отрасли и тд. [3].
Как показывает нам статистика за 2019 и за 2020 года теневая экономика все никак не снизится в
России. Объем теневой экономики взаимосвязан не только с количеством рабочих мест, но и с уровнями коррупции и преступности, особенностью увеличения этого фактора способствовала ситуация, сложившаяся с пандемией в начале 2020 года.
Почему в нашей стране не избежать в ВВП теневой экономики? Да потому, что наша страна является неразвитой в сфере промышленности, нет достаточного количества рабочих мест, что приводит
к безработице, а потребности населения вовсе и не учитываются. Любой человек, который понимает,
что не может официально устроиться на работу и пытается как-то приспособиться к сложившийся ситуации, начинает искать лазейки и какую-либо деятельность, которые приносили бы доход[8]. А как же
бизнес? Из-за того, что в стране налоги по соотношению зарплат довольно-таки высоки, то теневая
экономика помогает не потонуть бизнесу. Однако у теневой экономики есть и другая сторона, положительная, ведь в какой-то степени сокращается безработица, так как у людей есть возможность получить неофициальную работу. Как бы мы позитивно не смотрели на этот момент, всё же пагубные последствия в экономической сфере не избежать [7].
Что касается позиции Банка России по вопросу теневых процессов банковской сферы, то она заключается в его интерпретации в виде смежного банковского сектора. В чем же заключается смежность? Да в том, что он может предоставлять легальные услуги разным финансовым организациям,
которые могут не являться банками и не иметь соответствующей лицензии для предоставления банковской деятельности, ведь это помогает избежать слежки за деятельностью организации.
Существуют как положительные, так и отрицательные стороны теневого банкинга.
Что же касается финансовых посредников, которые никак не связаны с банками, то они могут
привнести и свою роль в финансировании различных зон экономики в условиях недостаточности или
же сжатия традиционного банковского кредитования. Институты (организации) теневого банкинга выдают кредиты для таких субъектов, как малый и средний бизнес, а также начинающим предпринимателям (которых количество в период пандемии возросло), что приводит к положительному эффекту влияния на экономику страны.
Рассмотреть данную ситуацию можно и с другой стороны. Клиенты подвержены риску из-за развития неограниченной банковской системы, или же при изменении структуры в иллегальную форму изза недостаточной поддержки, или же вовсе ее отсутствия, нашей страны клиентов этих организаций в
период кризиса. На что надо обратить внимание? Важно сконцентрироваться на таких факторах, которые могли бы способствовать сохранению и поддержанию теневого банкинга в нынешних условиях, и
при этом учитывать уровень регуляции банковской деятельности [10].
Выделяется такой фактор, как обострение конкуренции на рынке банковских услуг, легальные
услуги для заемщиков или ограничены, или же недоступны вовсе из-за некоторых причин. Финансовоэкономическая грамотность граждан страны хромает и находится в пределах ниже среднего, недостаточное развитие в странах с переходной экономикой инвестиционного сегмента рынка, ведь спроси
любого человека как проходят операции, как управлять деньгами и т.д., они не смогут дать точный и
правильный ответ. Но для каждой страны эти сегменты будут разными и также по-разному окликаются
на экономику страны, ведь это связано со спецификой экономики государства в целом и общем, а такIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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же ее банковского сектора и тех или иных форм реализации теневой банковской деятельности.
В общем и целом, можно выделить несколько факторов, которые повлияют на развитие и видоизменение форм проявления теневых банковских процессов [2]:
– политические;
– экономические;
– психологические;
– моральные;
– технологические.
Эти факторы моно рассмотреть более подробно.
Начнем с политических факторов. Они осуществляют некое влияние на развитие и улучшение
законодательства по регулировке банковской деятельностью. Так, например, разделение на микрокредитные и микрофинансовые организации были загнаны в более жёсткие рамки, чем было раньше. Они
были включены в участие в саморегулируемых организациях, возникли требования к отчетности и деловой репутации руководителей, появились ограничения ставок по займам и т.д.
Совокупность экономических аспектов подвержена влиянию теневых банковских процессов, а если
точнее, то развитие этих процессов. Что же входит в эти аспекты? В них входит накаление конкурентной
борьбы на экономическом рынке, снижение прожиточного уровня населения (по-другому - бедность),
ограниченность доступа малого бизнеса к кредитованию банками. При этом эти аспекты помогают регулировать спрос на услуги микрофинансирования, причем на высоком уровне. В пример можно привести
тот факт, что из-за снижения количества микрофинансовых учреждений спрос на минизаймы растет [6].
Психологические факторы несут в себе определенный контроль за поддержку теневого банкинга.
Как бы активно внедряемые программы Министерства финансов и Банка России не старались повысить финансово-экономическую грамотность населения страны, все равно популярность набирают такие поисковые запросы, как: выгодное вложение денег, как заставить работать деньги.
Компании, основанные на финансовой пирамиде на просторах Интернета не редкость, и они занимают топовые места по поисковым запросам вложения денег. Финансовые пирамиды работают так,
что деньги, которые попадают им от пришедших клиентов уходят в оборот, для того, чтобы выплатить
деньги людям, которые вложились в них. Чем же привлекают такие компании? Ведь в таких организациях существует обещание свыше 100% доходности, а также рассказы про «уникальные продукты».
Банк России в это время пытается как-то устранить эту проблему за счет маркировки сайтов. Что же
говорят эксперты на этот счет? Они считают недостаточно эффективными эти меры и подталкивают
граждан к тому, чтобы они пытались анализировать предложения финансовых организаций самостоятельно.
Переходим к последнему фактору – моральному. В большей степени он подвержен влиянию на
образование сомнительных операций. Вроде бы такие операции и сокращаются. Таких операций, которые курируются коммерческими банками, становятся меньше и вполне легитимные. Что касается схем,
то они многообразны и находятся в выборочном изменении главных элементов, это- участники, предмет, период и финансовые операции, ну и т.д.
Отмывание уголовно наказуемых доходов достаточное количество схем и могут использоваться
как юридическими, так и физическими лицами (кстати немало схем отмывания денег в банковской сфере, та же закупка исходных материалов в большей стоимости и оплата заниженного НДС, с такими вопросами обращаются в НФС, но в большей степени они ничего не могут сделать, так как это должны
предотвращать сами сотрудники банков по закону). Для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, может быть использована сеть подставных фирм, число которых достигает нескольких сотен. Фиктивные организации позволяют замаскировать процесс легализации под предпринимательскую деятельность, обойти требования идентификации личности клиентов банка, что затрудняет доказывание причастности лица к совершенному преступлению. Для отмывания относительно небольших и нерегулярных противоправных доходов существуют простейшие формы, которые имеют свои способы, объединяющие одновременно
все этапы процесса отмывания денег.
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Примеры отмывания денег не заставляют нас ждать, это: игорные предприятия, спекулятивные
биржевые сделки и сделки с недвижимостью, а также смешивание криминального дохода с законным
доходом предприятий с большим оборотом наличных денег, какие-то неучтенные финансовые потоки в
банках [11]. Это приводит к тому, что многие операции проводятся небанковскими предприятиями, да и
количество организаций (у которых большие амбиции управлять финансами без какого-либо участия
банков) растет, да и возможностей для этого у них появляются всё больше.
Как защититься от отрицательного момента теневого сектора? Теневой сектор очень влиятельный в экономической сфере страны и защитить от этого может виртуальный управленческий учет резервной системы субъектов правоотношений [1]. Получится ли в корень избавиться от теневой экономики? Боюсь, что это невозможно и бессмысленно, ведь она как неотъемлемая часть финансовоэкономической сферы, и поэтому мы можем только сделать всё для того, чтобы снизить ее масштабы.
Чтобы хоть как-то уменьшить процент теневой сферы надо улучшать как законодательную базу, так и
методы анализа.
Можно было бы и включить здесь маржу безопасности в банковской сфере, которая могла бы
обеспечить приоритеты субъектов правоотношений и снизило бы процент теневой экономики, но так как
в наше время многие не обращают на это внимание или же причастны к тому, чтобы схемы теневой экономики существовали и протекали, то маржа здесь будет бессильна. Маржу безопасности можно обусловить тем, что она является дополнительным инструментом экономической безопасности [5]. Таким образом, развитию и усложнению теневой банковской деятельности способствует наличие комплекса объективных и субъективных предпосылок, что требует соответствующих действий со стороны государства.
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Аннотация: кадры, а точнее люди – важнейший ресурс предприятия. Оценка потенциала нужна для
определения слабых и сильных сторон предприятия. Если вовремя не выявлять проблемы существует
возможность их нарастания, что может сказаться на экономической эффективности организации. В
этой статье я хочу раскрыть сущность кадрового потенциала, использовать индикаторный метод для
его оценки, выявить и описать связь между кадровым потенциалом и кадровой безопасностью предприятия.
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ASSESSMENT OF THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL BY THE INDICATOR METHOD FOR
ENSURING THE PERSONNEL SECURITY OF THE ENTERPRISE
Shaimardanova Yulia Ilnarovna
Scientific adviser: Seifullaev Badrutin Magomedovich
Abstract: human resources, or rather people, are the most important resource of an enterprise. The potential
assessment is necessary to determine the weaknesses and strengths of the enterprise. If you do not identify
problems in time, there is a possibility of their increase, which can affect the economic efficiency of the organization. In this article, I want to reveal the essence of human resources potential, use the indicator method to
evaluate it, identify and describe the relationship between human resources potential and the personnel security of the enterprise.
Key words: personnel potential, indicator method, personnel security.
Кадровый потенциал, что же он из себя представляет? Нельзя путать это понятие с кадрами, так
как в его смысл вложено множество аспектов. Итак, кадровый потенциал – это трудовые возможности
предприятия, которые включают в себя множество характеристик, например, такие как возрастной состав, уровень квалификации, физиологические факторы, техническая оснащенность предприятия, псиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хосоциальный климат в коллективе и т.п. На мой взгляд кадровый потенциал является количественной
мерой.
Существует прямая зависимость между кадровым потенциалом и кадровой безопасностью. Для
минимизации проблем с кадровой безопасностью на предприятии, в первую очередь необходимо изучить и вычислить его кадровый потенциал. Существует много угроз, как внутренних, так и внешних, которые напрямую влияют на кадровый потенциал, а тот в свою очередь нарушает баланс в кадровой
безопасности. В процессе анализа можно выделить признаки, свойства, характерные и интересующие
нас в данной организации.
В связи с тем, что проблемам обеспечения кадровой безопасности предприятия стали уделять
внимание относительно недавно, четкого общепринятого метода определения состояния кадровой
безопасности еще не сформировалось. Среди наиболее востребованных методов оценки, выделяют
четыре базовых: системный, ресурсно – функциональный, процессный и причинный подходы. В последнее время, в связи с актуализацией проблемы КБП, все чаще в трудах исследователей данной
области встречается применение индикаторного подхода к проблеме. Что же из себя представляет индикаторный метод?
Индикатор — это свойство или признак, который мы используем для оценки исследуемого объекта (предприятия). Он имеет количественное или качественное выражение. Сущность индикаторного
подхода предполагает не только выбор самих индикаторов, но и определение пороговых значений
(предельно допустимых), превышение которых повлечет за собой снижение уровня кадровой безопасности предприятия.
Необходимо обратить внимание на то, что выбор индикаторов кадровой безопасности необходимо осуществлять на конкретных предприятиях строго индивидуально, так как при этом необходимо
учитывать цели оценки, финансовые возможности, факторы влияния внутренней и внешней среды.
Тем не менее, минимальный стандартный перечень индикаторов, подлежащих оценке, мы можем
сформировать. В дальнейшем он может быть расширен с помощью дополнительных индикаторов.
Для оценки кадровой безопасности необходимо определиться с показателями, интересующими
нас в конкретной ситуации, на конкретном предприятии. Ниже приведены примеры некоторых из них:
1. показатели состава и движения персонала;
2. показатели уровня квалификации;
3. показатели мотивации;
4. показатели условий труда;
5. личностные показатели;
6. половозрастные показатели.
Для оценки кадрового потенциала предложено выбрать из каждой группы наиболее значимые
показатели (индикаторы). Ниже приведено описание каждого отдельно:
1. Коэффициент текучести кадров. Данный индикатор показывает отношение количества уволенных сотрудников к среднесписочной численности. Причины увольнения могут быть разными: по
собственному желанию, за дисциплинарный проступок, из-за нехватки квалификации, пенсионный возраст, неудовлетворенность условиями труда. Коэффициент является количественным индикатором и
определяется по формуле:
Кт = Ку / Чср
2. Образовательный состав персонала. Подразумевает в себе уровень образованности сотрудников (наличие/отсутствие высшего образования). Индикатор является качественным показателем
и определяется в процентном соотношении. При 100 % считается, что на предприятии работают высококвалифицированные сотрудники.
3. Степень удовлетворенности оплатой труда. Качественная характеристика, 100% удовлетворенность оплатой труда, говорит о том, что кадровой безопасности данного предприятия ничего не
угрожает.
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4. Уровень автоматизации труда. Отношение автоматизированных работ к сумме автоматизированных и ручных. В современном мире, в условиях автоматизации, роботизации труда считается, что
предприятие, в котором развивается система внедрения современных технологий, наиболее успешно:
Кар/Кар+Крр,
где Кар — количество автоматизированных работ; Крр — количество ручных работ
5. Половозрастная структура. Один из важнейших индикаторов определения кадрового потенциала. Предприятия на которых работают пожилые люди, претерпевает постарение коллектива, что в
свою очередь способствует сокращению кадрового потенциала и угрожает кадровой безопасности. В
данной ситуации необходимо проводить процедуры «омоложения» коллектива. На основании анализов, также можно прийти к выводу что кадровый потенциал у женского коллектива меньше, чем у смешанного. Для проведения всех похожих оценок и необходим данный индикатор.
На основании выбранных индикаторов можно выстроить алгоритм проведения оценки кадрового
потенциала для стабилизации кадровой безопасности предприятия.
1. Подбор групп показателей, интересующих нас на конкретном предприятии.
2. Выбор количественных и качественных индикаторов из подобранных групп, для проведения
оценки.
3. Составление шкалы пороговых значений для конкретной организации, с учетом ее деятельности.
4. Вычисление значений индикаторов по формулам.
5. Выводы на основании вычисленных значений.
6. Разработка мер для стабилизации показателей, где превышены пороговые значения, и они
не устраивают руководство в целом.
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Аннотация: в данной статье раскрыты пять вариантов названий автоматизированной электронной системы работы с документацией. В работе анализируются системы электронного документооборота.
Выделены разные аспекты использования термина «документ» в системе автоматизации документооборота, также выделены подсистемы автоматизации документооборота.
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Annotation: in this article, several variants of the names of the automated electronic system for working with
documentation are disclosed. The paper analyzes the electronic document management systems. Different
aspects of the use of the term "document" in the document management automation system are highlighted,
and document management automation subsystems are also highlighted.
Key words: document, records management, electronic document flow, records management automation,
document archive, system of document flow.
Важность данной темы исследования электронного документооборота заключается в том, что сегодня совершенствуется управление, повышается уровень организации, эффективность управленческой деятельности и в большей степени это зависит от рациональности офисной работы в компаниях
До сих пор главная документация была в существенной степени отделена от работы в офисе
технологическими операциями, такими как обработка, производство, учет, контроль и документальный
поиск. Записи велись специализированными группами из отдела учреждений, выполняющих работу
организационно - исполнительного характера и филиалов. В результате, данная система автоматизации делопроизводства рассматривается именно как система для автоматизации деятельности этого
спецтехнологического персонала.
За последнее десятилетие произошла революция автоматизации в способах работы с докуменIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тами. На данный момент вместо лиц, избранных на собрании для ведения протоколов, подготовки резолюций, документы создаются самостоятельно авторами - с помощью ПК и нескольких ключей на
компьютере, достаточно всего лишь отправить правильно оформленный документ по компьютерной
сети - в соседнюю комнату или в другой континент. В результате, лица, принимающие решения, стали
непосредственными участниками технологии рабочего процесса создания документа и его проверки, а
также исполнения и работы с хранилищем документации. СДО – это ключевой инструмент в прямых
действиях лиц, принимающих решения.
Также на сегодняшний день, координирование работы с документами связана с организованностью рабочего процесса учреждения, хранением документов и использования их в повседневной деятельности учреждения. Документооборот в учреждении гарантирует поток документов, связанных с
процедурами в учреждении с момента их создания и получения до окончания регистрации или отправки. В системе автоматизации документооборота можно выделить три подхода использования термина
«документ».
Первый подход – это бумажный документ, который не погружен непосредственно в информационную систему, но данные о котором существуют в информационной системе. Примером этого документа может быть его фотографическая копия, либо изображение.
Второй подход – это электронный образ документа, копия которого, хранится в информационной
системе. Изображение документа, может содержать определенный набор характеристик, которые его
идентифицируют, например, имя, категорию и дату создания. Кроме того, данная информация хранится во внешней базе данных.
И заключительный, третий подход – это электронный документ, который также является файлом
и содержит информацию, которую можно использовать для поиска документа или отнесения его к
определенной группе, в отличие от изображения документа
САД содержит в себе несколько субсистем. Можно выделить такие субсистемы автоматизации
документооборота, как:
1. системы автоматизации делопроизводства;
2. интернет-архивы документов;
3. системы обработки и ввода документов;
4. системы хранения и управления стоимостью документов;
5. системы маршрутизации документов;
Основными нормативными документами в Российской Федерации, являются:
1. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Это документ, описывающий систему концепций и архивирования, в области делопроизводства;
2. «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти», утверждает общие требования к служебной управленческой документации, а также организует
работу с документами.
3. Проект Федерального закона «О документационном обеспечении управленческой деятельности».
4. Электронный документооборот допускает движение документов в электронном виде. В
ФЗ N-1 «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г., определены общеправовые условия
использования электронной цифровой подписи. В общеправовых условиях, цифровая подпись в электронном документе признается, как равнозначная собственноручной подписи в бумажном документе.
На данный момент существует пять вариантов нарицаний автоматизированной электронной системы работы с документацией:
1. СЭД – система электронного документооборота;
2. СЭДД – система электронного документооборота и делопроизводства;
3. САД – система автоматизации делопроизводства;
4. СЭДО – система электронного документооборота;
5. САДО – система автоматизации документооборота.
Одной из самой распространенной является аббревиатура СЭД.
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Самым простым преимуществом использования электронного документооборота в бизнесе является возможность избежать многих проблем, которые почти неизбежны в традиционной офисной работе. К ним относятся:
1. ошибки человеческого фактора;
2. потеря важного документа;
3. время, потраченное на поиски незаменимой бумаги;
4. проблемы с отправкой, доставкой и получением документации;
5. сложности при н изготовления копий;
6. затраты на канцелярские товары;
7. меньшая степень защищенности от подделок и возможного вреда.
Таким образом, можно сказать, что электронный документ - это документ, который представлен в
электронном виде, пригодный для понимая человеком с помощью электронных компьютеров для передачи и обработки в информационных системах. Цель внедрения автоматизированной системы документооборота - освободить офисную бюрократию от бумажных блокнотов. Для этого используется
электронный делопроизводство и электронный документооборот.
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PROBLEMS OF ENSURING INFORMATION SECURITY IN THE ECONOMIC SPHERE
Rafikova Venera Munirovna,
Komissarova Darya Aleksandrovna,
Troshkina Yulia Aleksandrovna
Annotation: this article examines the issues of information security in the economic sphere, analyzes the
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causes of threats and attacks aimed at information systems, as well as their consequences and measures to
combat them.
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Информационные угрозы безопасности в экономической сфере являются важной проблемой на
сегодняшний день. Под угрозой безопасности информации понимается действие или событие, которое
может привести к разрушению, искажению или несанкционированному использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую и обрабатываемую информацию, а также программные и аппаратные средства.
Информация на протяжении всей жизни людей имела очень большое значение. Решение данной
проблемы сопряжено с совершенствованием информационной системы, с эффективным использованием научных и технических инноваций, разработкой программного обеспечения нового поколения.
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Кроме того, проблемы информационной безопасности являются производными сравнительно наиболее общих проблем информатизации. По этой причине содержание проблем информационной безопасности должно формироваться в строгом соответствии с содержанием проблем информатизации, а
концептуальные подходы к их решению должны взаимоувязываться с концепциями информатизации.
Составляющими такой безопасности являются: состояние защищенности пространства информационного характера; состояние информации которое исключает или затрудняет нарушение конфиденциальности. Объектами информационной безопасности могут быть как информационные ресурсы,
так и системы и средства информатизации.
Для организации характерна такая ситуация как возникновение информации, которая будет открыта для других участников и у этой организации может снизиться прибыль.
Нестабильные экономические условия у организации, часто заставляют компанию очень внимательно относиться к защите информации. Так как при расчете сметы расходов проявляются экономические аспекты инф-й безопасности. Самым лучший вариантом будет, это учет всего при планировании мероприятий в сфере защиты информации.
На сегодняшний день вопрос о предоставлении защищенности безопасности информационных
систем в большинстве отраслей экономики научно не известна. Со временем и ростом технических и
технологических возможностей безопасность информационных систем пропорционально уменьшается.
Данная ситуация, в свою очередь, ставит перед собой проблему создания современного, а иногда и
совершенно нового поколения программного обеспечения и введения его в экономику. С целью решения данной проблемы необходимо обнаружить слабые места системы, осуществлять контроль в области неконтролируемого программного обеспечения, исключить возможность кибератак, провести сравнительное исследование технических показателей информационных систем и на этой основе разработать новые программные средства [1, с. 25].
Для реализации эффективной системы информационной безопасности в экономическом секторе
требуется создать единую базу данных, где нужно будет сохранять все данные и сведения информационной безопасности, так же создать методику борьбы с ними, повысить специалистов которые будут
смотреть анализ угроз.
Можно назвать причины последствий угроз и атак, которые направлены против информационных
систем такие как, увеличение объема информации, которая обрабатывается, передается и храниться на
компьютере; большой объем пользователей информации, которые находятся в базе данных; обширное
применение интернет ресурсов и разных каналов для соединения пользователей; угрозы, которые появляются в результате нарушения правил регистрации информационных систем и структуры информации,
которая обрабатывается в этой системе; нарушение правил сбора и хранения информации [2, с. 99].
Большинство компаний так же старается применять ответственность чаще всего это дисциплинарная, за то что эксперт нарушил правила информационной безопасности и это не зависело от того
было это умышленно или нет. Если угрозе будут подвержены данные которые будут относится к государственной тайне то эта попытка будет расцениваться как государственная измена.
Можно назвать меры, которые предполагаются для реализации для защиты данных и привлечение к ответственности виновных:
 нужно эффективно использовать ресурсы организации,
 делать как меньше потерь,
 соблюдать требования к деловой репутации организации,
 улучшить системы аутентификации пользователей.
Возможно именно эти решения будут реализованы по борьбе с угрозами информационной безопасности в области экономики, и особенно это не повлечет каких-либо больших финансовых ресурсов
и получиться устранить полностью какие-либо угрозы.
Так же можно защитить информацию такими направлениями как:
 Защитить информация от утечки, т.е. чтобы информация никуда не вышла за пределы организации;
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 Защитить информацию от какого-либо несанкционированного воздействия, т.е. это действия
которые направлены на предотвращение воздействия на защищаемую информацию.
Так же для защиты информации применяются на сегодня разные законы, которые направлены
на улучшение информации в каких-либо органах.
Можно сделать заключение, что информационные системы экономических отраслей считаются
сложными, и решение проблем обеспечения информационной безопасности является важным и актуальным, но при ужесточении и реализации каких-либо правил и мер информационная безопасность
станет довольно защищенной.
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Документационное обеспечение управления (ДОУ) – это отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование, а также организацию работы с официальными документами. Данная отрасль является неотъемлемым аспектом работы любого предприятия: в организациях создаются документы, отражающие результаты и ведение производственной деятельности, финансовое состояние,
работу с персоналом, материально-техническое обеспечение и т. д. [1, с. 4].
Основной проблемой многих организаций в России является то, что документы зачастую имеют
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бумажный носитель, особенно это касается малый и средний бизнес. Такой формат документационного обеспечения часто приводит к тому, что, приходится тратить большое количество времени для поиска того или иного документа, а так же на то, чтобы оформить его по соответствующему регламенту,
часть документов теряется, какая-то часть информации искажается из-за большого объема работы,
конфиденциальные документы попадают не в те руки из-за большого количества бумаги и многие другие проблемы [2, с. 70]. Все выше перечисленное является потенциальными угрозами экономической
безопасности предприятий.
В современных условиях предприятия имеют довольно сложную организационную структуру, поэтому актуальной задачей является внедрение автоматизации документационной системы управления
предприятия для того, чтобы сделать работу организаций эффективнее, продуктивнее, быстрее и проще [2, с. 70].Чем эффективнее документационное обеспечение, тем выше потенциал экономической
безопасности предприятий.
Разберемся для начала, что же такое автоматизация? Автоматизированная система документационного обеспечения управления – комплекс программно-технических средств, который повышает
эффективность управления за счет автоматизации делопроизводства и документооборота, результативного контроля подготовки и исполнение различного рода документов [3, c. 95].
В век «информационных технологий» существуют так называемые автоматизированные системы
документационного обеспечения управления, благодаря им можно создавать, передавать различную
документацию при помощи электронных технологий, а именно компьютерной техники, беспроводных
средств связи, машинных носителей и многое другое [2, c. 71].
Внедрение автоматизации документационного обеспечения в управлении предприятия позволит:
обеспечить слаженное, эффективное взаимодействие всех структурных подразделений фирмы и также
взаимодействие предприятий между собой; повысить производительность труда сотрудников, благодаря упрощению ведения, оформления и редактирования документов, что приведет к более внимательному подходу к работе и сокращению количества недочетов и ошибок; повысить безопасность конфиденциальных документов благодаря различного рода настроек и разграничения доступа к информации.
По сути данное совершенствование документационного обеспечения дает предприятиям все инструменты для их продуктивной работы, а также для повышения экономической безопасности.
Главными задачами автоматизации документационного обеспечения являются:
- подготовка, редактирование документов;
- выстраивание маршрутов передвижения электронных документов;
- поиск документов по любому сочетанию параметров запроса;
- облегчение и улучшение условий хранения файлов, организация архивов с сопутствующей каталогизацией.
- оперативное отслеживание движения документов;
- уменьшение потерь документов
- обеспечение конфиденциальности необходимым файлам, путем кодирования [2, c. 71].
Прежде чем приступать к внедрению системы автоматизации на предприятии необходимо произвести частичную реформу его структуры и технологий ведения бизнеса. Важным этапом внедрения,
является полное и достоверное обследование предприятия во всех видах его деятельности. В результате заключения полученного в ходе обследования, строится схема построения корпоративно информационной системы [4]. Разумеется, можно автоматизировать все, но по ряду причин этого делать не
стоит. Суть в том, что в результате обследования фиксируется достаточное количество мест возникновения дополнительных затрат, а также противоречий, устранение которых позволит сократить производственные издержки и существенно уменьшить время исполнения основных этапов бизнеспроцессов. Реорганизация может быть проведена в ряде локальных точек, где она необходима, где не
повлечет за собой спад текущей коммерческой деятельности.
Руководители предприятия, принявшие решение автоматизировать свой бизнес, должны содействовать ответственной группе специалистов, проводящие внедрение информационной системы, вести
работу с кадрами [4].
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Все вышеперечисленные задачи, возникшие в процессе построения информационной системы, и
методы их решения являются более распространенными, и каждое предприятие имеет свою организационную специфику, при внедрении могут возникать различные трудности, которые требуют дополнительного рассмотрения и поиска методов их решения. Собственно для этого и существуют профессиональные бизнес-консультанты.
Помните, что внедрение системы невозможно закончить, ее можно лишь прекратить, система
должна все время совершенствоваться в процессе своей промышленной работы вместе с прогрессом
информационных технологий и методологий управления деятельностью предприятия [4].
Таким образом, существующие способы внедрения электронного документооборота сопровождаются рядом проблем, которые в свою очередь не носят неразрешимого характера, а, напротив, в ряде литературы освещены конкретные рекомендации, позволяющие автоматизировать делопроизводство грамотно и с наименьшими потерями. Несмотря на существующие трудности, электронный документооборот находит все более широкое применение именно потому что, эффект от него измеряется
не прямой экономией ресурсов, а повышением качества работы организации. Для коммерческих предприятий это – фактор выживания, для ведомств и государственных структур – возможность более эффективно решать государственные задачи, реализовать возможность оперативного взаимодействия с
различными субъектами и между ведомствами. Совершенствование системы документооборота является важнейшей задачей в управленческой деятельности предприятий. Она позволяет достичь особого
экономического эффекта. Наличие успешно действующей автоматизированной системы документационного обеспечения управления свидетельствует о благополучии компании и эффективности ее
управленческой деятельности, о повышении потенциала экономической безопасности предприятия [2,
c. 72].
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Аннотация.На сегодняшний день, цифровая экономика всё больше и больше вытесняет «ручнойтруд»
почти со всех сфер. В результате меняется жизнь населения, появляются новыепрофессии. Но с появлением и внедрением таких технологий, всё актуальнее становитсяобеспечение безопасности, для которого необходимо осуществлять транзакции, которыезащищены и не несут какую–либо опасность.
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ENSURING ECONOMIC SECURITY WHEN USING ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS
Annotation. Today, the digital economy is increasingly displacing "manual labor" from almost all spheres. As
a result, the life of the population changes, new professions appear. But with the advent and introduction of
such technologies, it becomes increasingly important to ensure security, for which it is necessary to carry out
transactions that are protected and do not carry any danger.
Key words: economic security, electronic document management, digital transformation.
В эпоху формирования и развития цифровой экономики,различные виды информационных технологий проникли во всесферы жизнедеятельности, при этом всё большие объемы информации компании хранят в электронном виде. В целом, цифровизация бизнес-процессов, документооборота сегодня выставляетперед руководством компаний важные задачи обеспечения конфиденциальной информации, которая содержит коммерческуютайну, проблема формирования защищенных электронных системостаётся довольно актуальной.
Защита важна следующим элементам электронной системыдокументооборота: файлам (база
данных, программное обеспечение); аппаратным средствам (компонентам бизнес-системы, серверам,
сетевому оборудованию); документам, информации в нихсодержащейся [2].
СЭД позволяют решать задачи по автоматизации работы с документами предприятий различных
масштабов и сфер деятельности, в том числе территориально распределенных. Программные комплексы такого класса обеспечивают:
организацию юридически значимого документооборота компании;
ведение архива документов;
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

281

автоматизацию работы канцелярии (регистрация входящей и исходящей корреспонденции, сканирование документов и доведение до исполнителей в электронном виде);
контроль исполнительской дисциплины;
согласование договоров и платежей;
согласование и контроль исполнения организационно-распорядительных документов;
обработку и хранение первичной бухгалтерской документации;
автоматизацию процессов, специализированных для различных сфер бизнеса.
Кроме того, особенностью большинства современных СЭД является поддержкамобильных
устройств и возможность интеграции с существующими информационными платформами предприятия.
Обеспечение безопасности в случае введения электронныхсистем документооборота важно для
защиты от следующих угроз:угроза целостности; угроза работоспособности электронной системы;
угроза конфиденциальности [2].
При внедрении электронной системы документооборота,формируя область безопасного пользования информацией, важнопонимать, какие могут возникнуть угрозы и риски. Стоит выделить главные
группы источники возможных угроз: административный IT-персонал; легальные пользователи системы;
внешниезлоумышленники [1].
Сегодня сформирована модель угроз безопасности, которая всебя включает многочисленные типы, распределенные по основным элементам электронной системы документооборота, включаясетевую инфраструктуру.
Данная формализованная модель может определять возможную структуру системы управления
и обеспечения безопасностипри непосредственном влиянии цифровизации на экономическиепроцессы
компании, полноценном внедрении электронных системдокументооборота [3].
Данная система, по мнению, специалистов,должна быть совмещена с бухгалтерским учетом, основными финансовыми потоками компании в виде отдельного программногокомплекса [1].
Ориентируясь на цифровизацию, возможную конкуренцию изависимость компаний, модель формирования требований к защите обязательно уточняет набор условий, которые важно учитывать при
обеспечении безопасности, на базе имеющихся свойствэлектронных систем документооборота [4].
Специалистами сформирован специальный алгоритм реализации обеспечения безопасности при
введении электронных систем документооборота относительно активной цифровизации экономических
процессов, бизнес-сделок, осуществляемых конкретной компанией, основныеэтапы которого следующие: обработка входных данных; определение актуальных угроз информации; определение требованийк защите информации; выбор средств защиты на основе критериев безопасности; оптимизация;
оценка защищенности документооборота; применение средств и мер защиты информации.
Компьютеризированная система, осуществляющая действияэлектронной системы документооборота помогает сокращатьвозможные угрозы потери информации, подбирает соответствующие
средства её защиты, которые перекрывают риски. Здесьудовлетворяется огромное количество требований в областиобеспечения безопасности в условиях цифровизации, обеспечивается минимальная
стоимость системы безопасности.
В целом, данная схема обеспечения безопасности может использоваться как элемент общей системы управления информационной безопасностью компании, нацеленной на своевременнуюнейтрализацию возможных рисков, возникающих на первых этапах цифровизации экономических процессов в
бизнесе и гражданском обществе.
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Аннотация: для эффективного управления российскими предприятиями, вовлеченными в процессы
нестабильной современной экономики, важно наличие актуальных научно-методологических подходов
к оценке их собственной экономической безопасности, важной составляющей которой выступает кадровая безопасность.
В последние десятилетия руководители многих предприятий стали уделять большое внимание проблемам обеспечения кадровой безопасности. Связано это, прежде всего, с тем, что достигнуто понимание ключевой роли сотрудников, обеспечивающих все другие виды экономической безопасности
предприятия: финансовую, техническую, технологическую, информационную и т. д. Именно поэтому
представляется актуальным изучение кадровой безопасности и ее оценки, что и является целью данной статьи.
В статье рассматривается понятие и сущность кадровой безопасности, показано на примере организации, каким образом можно производить оценку кадровой безопасности.
Ключевые слова: кадры, экономическая безопасность, кадровая безопасность, оценка, профиль рисков.
PERSONNEL SECURITY OF THE ORGANIZATION
Khodyrev Sergey Alexandrovich
Abstract: For effective management of Russian enterprises involved in the processes of an unstable modern
economy, it is important to have relevant scientific and methodological approaches to assessing their own
economic security, an important component of which is personnel security.
In recent decades, managers of many enterprises have begun to pay great attention to the problems of ensuring personnel security. This is primarily due to the fact that there is an understanding of the key role of employees who ensure all other types of economic security of the enterprise: financial, technical, technological,
information, etc. That is why it is relevant to study personnel security and its assessment, which is the purpose
of this article.
The article deals with the concept and essence of personnel security, shows the example of an organization,
how to assess personnel security.
Key words: personnel, economic security, personnel security, assessment, risk profile.
Кадровая безопасность - довольно новое понятие, чаще всего данный вид безопасности рассматривается на уровне предприятия. На уровне государства кадровая безопасность рассматривается
реже, однако тоже имеет место быть, государственная кадровая безопасность рассматривает человеческий капитал, трудовые ресурсы на уровне всего государства [4].
Кадровая безопасность является важной частью национальной безопасности.
Как часто бывает, конкретного определения данного понятия не существует, разные авторы поразному определяют сущность и понятие кадровой безопасности (рисунок 1).
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Рис. 1. Подходы к определению кадровой безопасности
Существует также множество других подходов, применяющихся при трактовке сущности кадровой безопасности.
Итак, кадровая безопасность - это комплекс мер по предотвращению опасностей и рисков, связанных с персоналом, его трудовой деятельностью и использованием его интеллектуального потенциала.
В целом существует множество подходов к выбору критериев оценки кадровой безопасности.
Это можно объяснить большим числом подходов к определению понятия «кадровая безопасность», о
чем речь шла выше.
Рассмотрим одну из методик, представленной Коломоец Н.И. и Никушиной В.А. [5].
Для оценки кадровой безопасности создается профиль внутренних и внешних кадровых рисков
управления кадровыми ресурсами в целях обеспечения экономической безопасности данного предприятия, представляющий собой ранжированный список факторов кадровых рисков
В качестве примера рассмотрим применение данной методики для одного из российских предприятий ООО «Мехтехобработка».
Создадим профиль кадровых рисков ООО «Мехтехобработка», представляющий собой список
рисков в зависимости от функций управления персоналом (таблица 1).
При перемножении степени тяжести (от 1 до 5) и вероятности (от 1 до 5) получается оценка
уровня риска, которая соответственно имеет значение от 1 до 25.
Критерии оценки риска: Катастрофический - от 20 до 25. Нужна незамедлительная реакция, высокая вероятность серьезных последствий. Необходимо пересмотреть и по-новому поставить задачу,
или предпринять меры для уменьшения рисков. Такие меры должны еще раз пройти полную оценку и
получить согласование до начала выполнения задания.
Крупный - от 13 до 19. По возможности, следует по-новому поставить задачу, учитывая соответствующие опасности. Мероприятия по исключению данного риска должны быть обязательно запланированы.
Средний - от 8 до 12. Следует строго контролировать ход выполнение работ, предусмотрев возможность дальнейшего снижения риска.
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Таблица 1
Профиль оценки внутренних кадровых рисков в зависимости от функций управления
персоналом в ООО «Мехтехобработка»
Виды кадровых рисков в зависимости
от функций управления персонала

Значимость
фактора \
(величина
последствий)

Оценка
частоты
(вероятность)

Произведение
значимости и
вероятности

Степень

4

4

16

Крупный

3

2

6

Незначительный

4

5

20

Катастрофический

2

3

6

Незначительный

3

2

6

Незначительный

2

1

2

Незначительный

4

1

4

Незначительный

3

2

6

Незначительный

4

2

8

Средний

3

3

9

Средний

2

2

4

Незначительный

4

3

12

Средний

4
5
2
2

4
4
1
2

16
20
2
4

Крупный
Катастрофический
Незначительный
Незначительный

3

3

9

Средний

Риски отбора и подбора персонала:
1) Риск подбора персонала недостаточной
квалификации
2) Риск найма неблагонадежного персонала
3) Риск некачественного отобранного
кандидата (например, когда требования
к кандидатам нечеткие или отсутствуют)
Риски адаптации:
4) Риск увольнения сотрудника в период
адаптации
Риски обучения:
5) Риск перегруженности
6) Риск неиспользования полученных знаний на
рабочем месте
7) Риск низкой эффективности обучения
Риски неудовлетворенности работника:
8) Неудовлетворенность отношениями в
коллективе и с руководством
9) Неудовлетворенность трудом
10) Неудовлетворенность системой оплаты
труда и мотивации
11) Неудовлетворенность должностными
обязанностями
Риски мотивации:
12) Риск демотивации персонала
Риски высвобождения и текучести
13) Риск утечки информации
14) Риск роста текучести кадров
15) Риск жалоб в трудовую инспекцию
16) Репутационный риск
17) Риск социальной напряженности в
коллективе

Незначительный или приемлемый - от 1 до 6, нет необходимости в принятии дальнейших мер,
при условии постоянного контроля и выполнения всех предусмотренных мер безопасности.
Демонстрация профиля кадровых рисков дает возможность руководству наглядно увидеть систему факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность организации и понять, возможно ли минимизировать риски или нет.
На основании рассчитанных данных составим матрицу кадровых рисков предприятий (рисунок 2).

Тяжесть

Номер риска
5
4
3
2
1

7)
6), 15)

9)
2), 5), 8)
11), 16)

1

2

12)
10), 17)
4)
3
Вероятность

14)
1), 16)

3)

4

5

Рис. 2. Карта кадровых рисков ООО «Мехтехобработка»
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Итак, видим, что управленческие решения необходимо принимать в первую очередь по рискам
№3и №14, то есть :
- Риск некачественного отбора (например, когда требования к кандидатам нечеткие или отсутствуют);
- Риск роста текучести кадров.
Так же к крупным рискам стоит отнести риск утечки информации после увольнения сотрудников,
риск подбора персонала недостаточной квалификации
Итак, ввиду вышепроведенного анализа можно сделать вывод, что в ООО «Мехтехобработка»
целесообразно повышать кадровую безопасность путем совершенствования процесса отбора персонала и снижением текучести кадров.
Представленная выше методика может использоваться различными предприятиями для принятия решений по выявленным рискам, способам их минимизации и путям их предотвращения в будущем.
Таким образом, управление кадрами предприятий и уровнем их кадровой безопасности является
очень важным в настоящее время, сложным непрерывным процессом, который требует высокого уровня квалификации и гибкости в принятии управленческих решений.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность автоматизации системы документационного обеспечения управления и архивных документов, изучается какую роль в этом имеют информационные
технологии, анализируется какой должна быть автоматизированная система документационного обеспечения управления и с чем связаны низкие темпы роста автоматизации архивных документов.
Ключевые слова: автоматизации системы документационного обеспечения управления, архивные
документы, информационные технологии, документационное обеспечение, научно-справочный аппарат.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN DOCUMENTATION MANAGEMENT AND ARCHIVAL MANAGEMENT
Rafikova Venera Munirovna,
Kuchina Angelina Sergeevna,
Dashkina Darya Aleksandrovna
Abstract: The article considers the possibility of automation of the management documentation support system and archival documents, examines the role of information technologies in this, analyzes what an automated management documentation support system should be, and what is the reason for the low growth rate of
automation of archival documents.
Key words: automation of the management documentation support system, archival documents, information
technologies, documentation support, scientific reference apparatus.
На сегодняшний день представить предприятие без компьютерной техники невозможно, так как
общая компьютеризация и развитие информационных технологий стали частью жизни нынешнего общества. В результате все больше документов организация использует не на бумажном, а на электронном носителе. Уже во время появления персональных компьютеров появилась необходимость во
внедрении новых технологий и контролем за их распространением.
Под информационными технологиями понимается совокупность методов и средств, нацеленных
на изменение свойств информации в рамках решения определенной задачи или проблемы.
Актуальность улучшения классической системы документационного обеспечения управления и
архивного дела обусловливается потребностью увеличения уровня эффективности управленческой
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деятельности, ускорения движения документов в организации, снижения трудоемкости их обработки. В
соответствии с этим разрабатываются и вводятся в практику документационного обеспечения комплексные автоматизированные системы, нацеленные на решение вышепоставленных задач через создание единого информационного пространства организации, с возможностью предоставления сотрудникам работать с документами на любом рабочем месте и в любое время.
Документационное обеспечение управления (ДОУ) – отрасль деятельности, отвечающая за документирование и организацию работы с официальными документами. ДОУ обусловливает концепцию
принципов и законов, устанавливающих общие требования к документированию, организации деятельности с бумагами и их архивного сохранения в ходе исполнения управления с учетом применяемых
информационных технологий [1, c. 67].
Автоматизация ДОУ позволит организации создать единую базу документооборота с доступом к
ней сотрудников организации за счет чего увеличится эффективность управленческой деятельности
предприятий, так как автоматизация позволит быстро и качественно использовать информацию в рабочих целях.
В рамках автоматизированной системы документационного обеспечения управления создается
единое информационное пространство, в котором управленческий персонал может работать как с поступающей и исходящей корреспонденцией, так и внутренними организационно-распорядительными
материалами. По завершении пользования документом система либо хранит его архивно, либо фиксирует информацию об уничтожении или передаче документа.
Разработка и внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения управления осуществляется способами, представленными на рисунке 1.

Разработка и внедрение АСДОУ

заказать в специализированной
проектной фирме или выполнить
собственными силами разработку
системы, непосредственно
ориентированную на предметную
область организации

приобрести готовую систему из числа
предлагаемых на российском рынке и
настроить ее на предметную область
организации

Рис. 1. Разработка и внедрение АСДОУ в организации
Начальные этапы создания АСДОУ являются самыми важными, так как требуют большой концентрации внимания. На первых этапах анализируется необходимость внедрения тех или иных компонентов деятельности и проектируется скелет будущей системы, то есть изучается как система будет
функционировать, чтобы удовлетворять все, предъявляемые ей, требования. Если на начальных этапах допустить ошибки, то в последующих этапах нерешенные проблемы могут привести к неспособности работы всей системы в целом [2, c. 227].
Поэтому на этапе проектирования важно ориентироваться на функции, которые должна выполнять АСДОУ. Данные функции представлены на рисунке 2.
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регистрация входящих, исходящих и внутренних документов;
передача документов вместе с поручениями по ним исполнителям;
контроль за ходом исполнения поручений;
подготовка проектов документов и поручений и выполнение
процедур их согласования и утверждения;
помещение документов в дело;
формирование и передача дел в архив предприятия и ведение
архива;
рассылка исходящих документов;
поиск документов по любому сочетанию параметров запроса и
выдача разнообразных сводок и отчетов.
Рис. 2. Функции АСДОУ

Выбирая автоматизированную систему документационного обеспечения управления важно обратить внимание на возможный перевод «традиционных» технологий обработки в электронную форму,
при этом особое внимание нужно уделить созданию автоматизированному архиву, позволяющему
найти необходимую информацию в документах прошлых периодов.
В рамках автоматизации архива следует провести экспертизу ценности документов, провести
учет архивных документов, создать научно-справочный аппарат и укомплектовать архив в одну базу с
помощью единого программного обеспечения комплексной автоматизации архивов.
Особая роль в автоматизации архивов отводится созданию и разработке научно-справочного аппарата (НСА) к архивным документам на бумажных и электронных носителях. Под НСА понимается
совокупность описаний документов, содержащихся в архиве, в рамках которого по ключевым словам
возможно быстро найти необходимый документ. Разработка научно-справочного аппарата архива способствовала созданию единого НСА, так как унификация и стандартизация описаний стала единообразной.
Следующим существенным направлением в автоматизации архивов стала единая информационно-поисковая архивная система России, которая распространяется на двух уровнях: внутриархивных
и межархивных баз данных.
Если внутриархивная база данных включает в себя электронные документы одной базы данных,
то межархивная база работает в рамках одной тематики в различных архивах. Данные базы существенно упрощают поиск нужных документов и способствуют созданию документов по аналогии, но чаще всего они доступны лишь посетителям читальных залов.
Кроме того, были созданы полнотекстовые базы, в которых кроме краткого описания документа
стали представляться их оцифрованные копии с возможностью поиска.
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В России с начала 2000-х годов доступность архивных документов стала распространяться и для
удаленных пользователей, так как информатизация архивной базы расширилась и были созданы интернет-сайты архивов страны на всех уровнях власти: федеральном, муниципальном и региональном [3, c.
98].
Важной задачей при автоматизации архивов является их информатизация, которая основана на
создании полнотекстовых баз на основе архивных документов. В рамках информатизации необходимо
оцифровать каждый архивный документ, добавить к нему поисковую карточку, а также ключевые слова,
облегчающие поиск нужного документа. Самым сложным в информатизации становится оцифровка
документов, требующая дорогостоящее сканирующее оборудование для качественного сканирования
без угрозы повреждения документа.
Следующей проблемой является выбор формата оцифрованного документа (jpg или pdf). На
2021 год распространенным стал формат pdf, так как позволяет уменьшить объем файлов и имеет более удобной навигацией с возможностью поиска по всему документу.
Данные трудности объясняют низкие темпы создания баз данных архивных документов. Поэтому
лишь некоторые интернет-сайты отвечают современным требованиям, предъявляемым к архивным
документам. К ним относится: наличие НСА, оцифрованное изображение, организация обратной связи
с возможностью выполнения запросов граждан.
Кроме вышеперечисленных, существуют еще 2 проблемы, низких темпов роста автоматизации
архивов:
1) Недостаток квалифицированного персонала, который имеет необходимые знания и навыки в
работе с автоматизированными системами.
2) Неудовлетворительный уровень технического оснащения, когда имеющаяся в архивах техника
не соответствует современным требованиям, в связи с тем, что она давно не обновлялась [4, c. 132].
Несмотря на все проблемы, препятствующие быстрой автоматизации системы документационного обеспечения управления и архивных документов, изменения, которые происходят в данной сфере
последнее десятилетие вселяет надежду на ускорение процессов автоматизации, а также на внедрение автоматизированной системы, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, свободный и качественный доступ к архивным документам, а управленческому персоналу доступ к информации компании.
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Аннотация: В статье изучается организация защиты конфиденциальной информации на предприятии,
в ней рассматриваются виды конфиденциальной информации, способы защиты бумажных документов
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ORGANIZATION OF WORK WITH CONFIDENTIAL DOCUMENTS
Rafikova Venera Munirovna,
Mamedova Aysel Khaganievna,
Ibragimova Zarina Rustemovna
Abstract: The article examines the organization of the protection of confidential information at the enterprise,
it examines the types of confidential information, ways to protect paper documents, depending on the specifics
of the enterprise's activities, and ways to protect confidential information contained in electronic documents.
Key words: confidential information, for official use, electronic documents, paper documents, document management.
В условиях стремительного развития и широкого распространения технологий происходит
трансформация бизнес-процессов. Одним из последствий внедрения технологий в деятельность организаций стал переход на работу, основанную на выполнении задач в компьютерных программах, где
содержится большой объем конфиденциальных данных и поэтому всё чаще организации страны подвергаются различным видам коммерческих шпионажей, что повышает актуальность исследуемой темы.
К 2021 году, все имеющиеся документы можно подразделить на бумажные и электронные. И несмотря на высокую технологичность, присущую обществу, множество организаций продолжают большую часть информации хранить на бумажных носителях, которые по их мнению, снижают риски, вызванные угрозами хакерских атак. Поэтому, получив доступ к базе данных, хакер не сможет воспользоваться конфиденциальной информацией [1, c. 2].
Все организации, в особенности государственные, на документах, в которых указана служебная
тайна, должны использовать особую отметку «ДСП» (для служебного пользования). Данная отметка
носит единый характер и свидетельствует о наличии конфиденциальной информации в документе. Передавать информацию под грифом ДСП между отделами зачастую приходится через согласование
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служебной записки у руководства, без которой передача информации запрещена и даже может повлечь за собой административное наказание. Если в государственных структурах делопроизводство
служебной информации подчиняется закрепленным регламентам, то в организациях частного характера, организацию конфиденциальной информации определяет обладатель конфиденциальных документов с учетом особенностей деятельности предприятия [2, c. 1].
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
определяет информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
[3]. При этом информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) [3].
Информацию ограниченного доступа чаще называют конфиденциальной информацией, варианты представления которой в организации определены на рис. 1.

Научно-технические данные

• сведения об установках
машин и их оснащения;
• чертежи, схемы;
• используемые
материалы/рецептуры;
• методы и способы
производства;
• новые научно-технические
процессы;
• программное обеспечение
персонального компьютера,
пароли, источники, коды и
процедуры допуска к
сведениям

Деловые данные

• сведения о экономической
работе компании, о доходах,
о себестоимости продукции;
• проекты маркетинговой
работы;
• структура и методы
управления, связи за
пределами и изнутри
компании, разделение
обязательств и их сущность;
• компетентный состав и его
развитие; сведения
официальной переписки

Рис. 1. Конфиденциальная информация
Когда говорят о защите конфиденциальной информации, чаще имеют в виду избежание утечки
информации организации в руки конкурентов, либо её оглашение в СМИ. Но зачастую, и сама компания обязана хранить служебную информацию, которую ей предоставили уполномоченные представители партнеров по бизнесу, разглашение которой может повлиять на взаимоотношения как с партнерами, так и с покупателями.
Способы защиты конфиденциальной информации подробно описаны в 10 статье ФЗ от
29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [4]. Итак, к способам защиты служебной тайны относятся
меры, представленные на рисунке 2.
Итак, большое внимание в защите конфиденциальной информации, представленной как на бумажных, так и на электронных носителях, уделяется правильно организованному делопроизводству,
нарушение регламента которого повлечет за собой меры наказания. Кроме того, допуск к конфиденциальной информации должен быть лишь у минимального числа людей, чья деятельность непосредственно связана с работой с секретной информацией, поэтому их профессиональная подготовка, а
также в целом организованность служебного документооборота в компании способствуют сохранности
секретной информации и её неразглашению.
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Установление списка данных, являющихся элементом коммерческой
тайны
Лимитирование допуска к данным, являющихся элементом
коммерческой тайны
Учет лиц, возымевших допуск к данным, составляющим коммерческую
тайну
Урегулирование взаимоотношений по применению данных,
являющихся коммерческой тайной, сотрудниками на основе трудовых
соглашений и контрагентами на основе гражданско-правовых
соглашений
Нанесение на материальные носители, включающие данные,
составляющие коммерческую тайну грифа "Коммерческая тайна" с
предписанием владельца такого рода данных
Разработка инструкций по соблюдению порядка конфиденциальности
для персон, допущенных к коммерческой тайне
Применение координационных, промышленных и других средств
охраны конфиденциальной информации
Управление делопроизводством, которое обеспечивает акцентирование,
учёт и безопасность бумаг, включающих конфиденциальную
информацию
Контролирование соблюдения определенного порядка защиты
коммерческой тайны
Рис. 2. Меры защиты конфиденциальной информации
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Аннотация: В статье изучается система делопроизводства, осуществляемая в государственных учреждениях, определены основные потоки документооборота, должностной регламент управляющего и
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OFFICE MANAGEMENT SYSTEM DEFINED IN DEPARTMENTAL INSTRUCTIONS AND
ADMINISTRATIVE REGULATIONS
Rafikova Venera Munirovna,
Degtyaryova Tatyana Yurievna,
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Abstract: The article examines the system of office management carried out in state institutions, defines the
main document flow, the official regulations of the manager and office staff within the framework of the instructions for office management, and also analyzes the need for registration and control of documents.
Key words: office work, document management, instructions for office work, regulations, document registration.
На 2021 год документооборот в Российской Федерации определен рядом государственных общепринятых нормативно-правовых актов, подтверждающих единые правила документального общения
на всех уровнях взаимодействия. К ним относятся НПА межведомственного и ведомственного характера, которые издаются федеральными органами исполнительной власти: Росархивом, Минфином, Минюстом России и др. Поэтому начиная с момента создания документа и до сдачи его в архив, весь происходящий с ним документооборот регламентирован нормативно-правовыми актами.
В рамках приказа Росархива от 11.04.2018 N 44 "Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях" была принята примерная инструкция по делопроизIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водству, которая стала основным нормативным актом, регламентирующим технологию работы с документами в учреждении [1].
В инструкции по делопроизводству расписаны процедуры организации документооборота, представленные на рисунке 1.
построение
поисковых систем
для справочной
работы

организация
контроля
исполнения
документов

порядок
составления и
работы с
номенклатурой дел

формирование дел и
составление их
описей

оперативное
хранение дел

передача дел на
архивное хранение

Рис. 1. Процедуры организации документооборота, описанные в инструкции

Документооборот

Инструкция по делопроизводству содержит в себе ответы на все вопросы по организации делопроизводства. Несмотря на то, что она предназначена в основном для министерств и ведомств, ей также могут пользоваться службы документационного обеспечения управления организаций и учреждений
любой формы собственности, а её положения могут послужить основой по созданию системы делопроизводства конкретной организации.
Необходимо выделить, что в рамках каждой государственной организации действует своя инструкция по делопроизводству.
Система делопроизводства предполагает постоянное перемещение документов как внутри организации, так и за ее пределами, то есть образует документооборот.
Целью документооборота является своевременное принятие управленческих решений и их исполнение, а задачей становится организация движения документов по оптимальному пути с возможностью минимизации затрат труда и времени, а в условиях электронного документооборота – своевременный доступ пользователей системы электронного документооборота (СЭД) к необходимым документам.
На рис. 2 представлены основные документопотоки каждой организации.
поступающие документы,
движущиеся от момента
поступления в организацию до
исполнения и направления в дело
исходящие документы, движущиеся
от момента их создания до отправки
внутренние документы, движущиеся
внутри организации от момента
создания до исполнения и
направления в дело

Рис. 2. Основные документопотоки организации
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

298

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

В государственных учреждениях особая роль отводится регистрации документов, которая в основном происходит в системе электронного документооборота, где документу присваивается номер,
дублирующийся вместе с датой на бумажном варианте документа, а также необходимые дополнительные сведения о документе [2, c. 132].
Регистрации подлежат как входящие документы, запросы от других учреждений, обращения
граждан, которые требуют учета исполнения, так и исходящие из государственного органа запросы.
Документы регистрируются по документопотокам, описанным на рис. 2, отдельно в рамках каждого документопотока, где регистрация проходит в зависимости от вида документа, его содержания и
автора с присвоением регистрационного номера по порядку начиная с номера «1» в рамках каждого
календарного периода. При этом датой регистрации внутренних/отправляемых документов становится
дата подписания/утверждения документа, а датой поступающих – дата поступления.

Должностные лица

• осуществляют
рассмотрение документов и
обеспечивают их доведение
до исполнителей в
установленные сроки;
•выносят по итогам
рассмотрения документов
конкретные резолюции,
точно определяющие
исполнителей, поручения и
сроки их исполнения;
•осуществляют контроль за
качественным исполнением
документов по существу
вопросов;
•принимают меры к
сокращению затрат на
получение и обработку
информации;
•обеспечивают сохранность
создаваемых и
поступающих документов
для их использования в
последующей деятельности,
организуют текущее
хранение документов,
позволяющее
систематизировать
исполненные документы и
формировать их в дела на
основе номенклатуры дел

Работники, ответственные за
делопроизводство
•осуществляют регистрацию
и учет документов,
обеспечивают прохождение
документов в
установленные сроки;
•информируют руководство
о состоянии их исполнения;
•осуществляют ознакомление
работников с нормативными
и методическими
документами по
делопроизводству;
•выполняют иные
необходимые
делопроизводственные
функции

Остальные работники

•должны своевременно и
правильно осуществлять
документирование всех
видов работ, из которых
складывается выполнение
возложенных на них
функций и работу с
документами;
•обеспечивать сохранность
находящихся у них
служебных документов;
•своевременно сдавать
исполненные документы
ответственным за
делопроизводство для
формирования их в дела
(либо помещать их в дела
самостоятельно).

Рис. 3. Должностные обязанности по исполнению инструкции по делопроизводству [3, c.78]
Для того, чтобы документооборот в организации был качественным, важно отслеживать выполнение каждым работником своего должностного регламента в рамках исполнения инструкции по делопроизводству. На рисунке 3 представлены основные задачи персонала организации в зависимости от
занимаемого ими положения и компетенций.
Таким образом, система делопроизводства, определяемая в ведомственных инструкциях и административных регламентах является весьма строгой и обязательной к исполнению. Все документы,
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содержащиеся в организации образуют свой документооборот, где персонал в рамках должностных
инструкций выполняет работу с документом. Отследить процесс исполнения документа помогает система электронного документооборота, в рамках которой контролируется выполнение того или иного
задания должностным лицом.
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Аннотация: В статье рассматриваются механизмы регулирования доходов населения в Республике
Казахстан, где важное место занимает организация заработной платы. В статье анализируется
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STATE POLICY OF REGULATING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Maidanov Rinat Batyrkhanuly
Scientific adviser: Assilova Aizhan Sarsenovna
Abstract: The article discusses mechanisms for regulating the income of the population in the Republic of
Kazakhstan, where the organization of wages occupies an important place. The article analyzes the impact
and role of income differentiation on the economic and social development of society.
Key words: income regulation, population income differentiation, standard of living, wage regulation, state
regulation, state policy.
Повышение качества и уровня жизни населения является приоритетной задачей социально –
экономического развития Республики Казахстан. Для решения этой проблемы необходимо преодолеть
острые проблемы уровня жизни населения, безработицы и высокой дифференциации доходов общества.
Исследования показывают, что чем больше неравенство, тем слабее социальная сплоченность
практически на всех уровнях общества. Более неравные общества порождают больше загрязнения, и
люди, живущие в более неравных обществах, как правило, испытывают ухудшение общего состояния
здоровья, более высокий уровень насильственных преступлений и более короткую жизнь. Еще более
тревожными являются разрушительные последствия крайних экономических разрывов для равенства
возможностей и демократического управления [1, с. 81 ].
Консенсус в отношении того, что растущее неравенство является проблематичным, не приводит
к согласию в отношении предлагаемых средств правовой защиты. Почти у каждого экономиста и полиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тика есть свои собственные идеи о том, что делать. Судя по недавним общественным дискуссиям, шаг
с самой широкой поддержкой предполагает повышение налогов на людей с очень высокими доходами
и большим богатством и использование полученных доходов для улучшения экономического положения среднего класса и бедных людей [2, с. 335].
Разница в уровне жизни между регионами в Республике Казахстан усиливается межрегиональной дифференциацией цен на товары и услуги, возникающей из-за недостаточного формирования
рынков. Одним из основных вопросов при формировании официальных данных является игнорирование различий между регионами, в частности, различная покупательная способность населения в каждом регионе. Вместе с тем, существующие методы оценки уровня доходов населения не учитывают
значительный объем ресурсов, доступных населению в виде социальных трансфертов в натуральной
форме, учитывая показатели только на основе денежных доходов.
Наличие вышеуказанных пробелов сказывается на существенных искажениях в ходе расчета
структуры доходов населения, распределения доходов между группами населения и анализа уровня
дифференциации населения по доходам.
Для оптимального функционирования механизма государственного регулирования доходов
населения он должен включать регулирование доходов населения на всех этапах этого процесса. То
есть государство стремится оперативно принимать управленческие меры на основе мониторинга основных социально-экономических показателей и обеспечивать эффективность процессов распределения, обмена и потребления. Для формирования показателей, оценивающих дифференциацию доходов
населения, необходимо провести глубокий анализ методов формирования данных показателей.
Очевидно, что дифференциация доходов населения в Республике Казахстан между регионами,
между социальными группами является одной из социально-экономических проблем, имеющих стратегическое значение. Уровень бедности в Казахстане на конец 2019 года составил 4,5%, а в 2020 году
вырос до 5,7% из-за влияния глобальной пандемии на экономику.
В 2020 году в Республике Казахстан доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в
сельских населенных пунктах составила 4,5%, в городской местности-в 3,8 раза и составила лишь
1,2%. Это свидетельствует о значительном уровне дифференциации доходов населения в городских и
сельских поселениях [3].
Для оценки дифференциации доходов населения используется индекс Джини. По данному методу сравнивается доля доходов каждой из 10-процентных групп населения в общем уровне доходов
населения. По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом доля 1-6 децильных групп населения увеличилась, а доля доходов 7-10 децильных групп снизилась на 0,3 процента (табл. 1).
Тaблицa 1
Доля доходов населения по 10-процентным (децильным) группам и индекс Джини
в 2016-2020 годах, в %
2016
2017
2018
2019
2020
10-процентные группы населения
1-дециль
4.09
4.09
4.15
4.15
4.07
2-дециль
5.32
5.33
5.33
5.35
5.23
3-дециль
6.19
6.18
6.19
6.21
6.10
4-дециль
7.09
7.05
7.03
7.05
6.92
5-дециль
8.05
8.01
7.96
7.97
7.82
6-дециль
9.11
9.08
9.00
9.02
8.89
7-дециль
10.43
10.36
10.30
10.29
10.21
8-дециль
1210
12.05
12.03
11.99
11.98
9-дециль
14.67
14.68
14.68
14.65
14.79
10-дециль
22.95
23.17
23.33
23.32
23.99
Коэффициент Джини, по 10- процентным группам населения
0.276
0.278
0.278
0.278
0.287
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Индекс Джини по Республике Казахстан в 2016 году составил 0,276%, с 2017 по 2019 годы сохранялся на уровне 0,278%. В 2020 году индекс Джини вырос до 0,287 процента. Это свидетельствует о
незначительном увеличении дифференциации доходов населения.
Коэффициент Джини дает возможность численно оценить степень неравенства. Он устанавливает степень отклонения фактического распределения доходов по численно равным группам населения
от линии их равномерного распределения.
Ученые отмечают, что коэффициент Джини имеет свои недостатки. Коэффициент Джини в большинстве случаев основан на уровне дохода, а не на уровне общих активов или богатства. В связи с
этим в стране с низким коэффициентом Джини, основанным на уровне дохода, все еще может быть
крайнее неравенство с точки зрения общего богатства. Это особенно важно в постсоветских странах,
где многие богатые социальные группы часто работают вне официального налогового режима, а значительное богатство не оценивается или вообще не учитывается [4].
В Республике Казахстан также остро стоит вопрос значительных различий в заработной плате в
региональном разрезе. Разница в уровне заработной платы работников одной и той же сферы в разных регионах достаточно большая. Оценивая уровень дифференциации заработной платы необходимо
учесть, что данный фактор влияет на различие покупательской способности в регионах. Перед государством стоит важная задача регулирования данной проблемы.
Неравенство доходов населения является одной из основных социально-экономических проблем
для любого государства. Для решения данного вопроса осуществляется политика государственного
регулирования доходов населения. Политика государственного регулирования доходов населения
имеет два основных направления:
- государственное регулирование доходов населения;
- перераспределение доходов через государственный бюджет.
Политика государственного регулирования доходов населения в Республике Казахстан преследует следующие цели:
- он используется в качестве исходной базы для установления размера минимальной заработной
платы. В целях увеличения минимального уровня оплаты труда и социальной защиты населения ежегодно устанавливаются минимальный размер заработной платы и минимальный размер пенсии. Предприятия и организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие найм рабочей силы, не должны платить работникам меньшего установленного минимального уровня.
- регулирование верхнего предела роста номинальной заработной платы с целью снижения издержек производства и, как следствие, сдерживания инфляции, увеличения инвестиций и повышения
конкурентоспособности национальной продукции;
- индексация денежных доходов населения в соответствии с уровнем инфляции.
Доходы занимают важное место в жизни каждого человека, так как они являются основным средством удовлетворения безграничных потребностей каждого человека. Основным источником дохода
является заработная плата, однако в большинстве случаев уровень заработной платы недостаточен
для обеспечения необходимого уровня жизни людей. Поэтому политика государственного регулирования доходов и заработной платы является важной для любого государства.
При реализации политики государственного регулирования доходов населения крайне важно
учитывать следующие основные принципы:
- стимулирование экономической активности трудоспособного населения;
- эффективное применение инструментов государственного регулирования, оказывающих целенаправленное воздействие на все виды доходов, для обеспечения гибкости системы государственного регулирования доходов населения;
- расширение распределения доходов и сокращение уровня бедности должны стать важнейшим индикатором эффективности социально-экономической политики государства
Социально-экономическое неравенство по наличию бедных слоев населения и уровню материального благосостояния свойственно любому обществу независимо от уровня его развития. РеализуIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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емая в настоящее время политика государственного регулирования доходов населения Казахстана
имеет социальную направленность и направлена на улучшение уровня жизни населения. Повышение
благосостояния граждан Казахстана остается приоритетным направлением государственных программ
развития.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие контрафактной продукции, проблемы, возникающие в
ходе борьбы с ввозом контрафактной продукции. Определяются направления развития системы противодействия ввозу контрафактной продукции на таможенную территорию ЕАЭС. Рассмотрена роль
таможенных органов в пресечении перемещения контрафактной продукции через таможенную границу
ЕАЭС. Приведены статистические данные в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и
выявления контрафактной продукции. Сформулированы критерии обнаружения таможенными органами товаров, имеющих характерные признаки контрафакта. Предложены комплексные меры в сфере
противодействия ввозу контрафактной продукции, выявления и предотвращения перемещения такой
продукции на таможенную территорию ЕАЭС.
Ключевые слова: Контрафактная продукция, ввоз, развитие, предотвращение, таможенные органы.
IMPORT OF COUNTERFEIT PRODUCTS INTO THE CUSTOMS TERRITORY OF THE EAEU: CURRENT
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM
Astashov Sergey Alekseevich
Annotation: the article deals with the concept of counterfeit products, the problems that arise in the fight
against the import of counterfeit products. The directions of development of the system of countering the import of counterfeit products into the customs territory of the EAEU are determined. The role of customs authorities in preventing the movement of counterfeit products across the customs border of the EAEU is considered.
Statistical data in the field of intellectual property rights protection and detection of counterfeit products are
presented. The criteria for detecting goods with characteristic signs of counterfeit by the customs authorities
are formulated. Comprehensive measures are proposed in the field of countering the import of counterfeit
products, identifying and preventing the movement of such products to the customs territory of the EAEU.
Key words: Counterfeit products, import, development, prevention, customs author ities.
В современном мире проблема присутствия контрафактных товаров на территории государства
набирает крупные обороты. Тем временем, такая продукция несёт в себе очень серьёзные угрозы для
экономического развития и безопасности государства. Также «контрафакт» опасен и для самих потребителей, так как производители таких товаров чаще всего используют сырьё более низкого качества, а
также редко придерживаются норм и стандартов, заявленных правообладателями.
Контрафакт (лат. contrafactio – подделка) - это производство и реализация отдельными фирмами
товаров, сходных с товарами известных фирм-производителей путем незаконного использования этиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми фирмами известных на рынке товарных фирменных знаков с целью получения финансовой выгоды.
Иными словами, это использование объекта интеллектуальной собственности, не имея на то необходимого разрешения. Основным документном в области регулирования объектов интеллектуальной
собственности в Российской Федерации является Гражданский кодекс РФ. В п.1 ст.1515 ГК РФ есть
следующее определение контрафактной продукции: «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых
незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются
контрафактными». Помимо этого, в ст.1252 ГК РФ указано, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей,
в которых содержится результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации,
приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство. Такие материальные носители тоже являются контрафактными. С принятием части 4 ГК РФ в качестве контрафактных признаются материальные носители, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которые приводят к нарушению исключительного права на
такой результат или на такое средство (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ). Кроме того, контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное
с ним до степени смешения обозначение (п.1 ст.1515 ГК РФ).
Одним из основных инструментов таможенного контроля по направлению борьбы с контрафактной продукцией и обеспечения защиты интересов правообладателей является таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности (далее – Таможенный реестр), который есть у каждой таможенной службы стран ЕАЭС. К примеру, в 2020 году в совокупности в такие реестры всех странучастниц ЕАЭС было включено 1,4 тыс. объектов интеллектуальной собственности .
На сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция роста ввоза контрафактного товара на
таможенную территорию всех стран-участниц ЕАЭС. Только в 2020 году Таможенными органами ЕАЭС
было выявлено 17.3 млн. единиц контрафактной продукции (в 2019 году было выявлено 13,2 млн. единиц). Убытки, которые могли быть принесены правообладателям, составляют приблизительно 4,7
млрд. рублей (в 2019 году приблизительно 3,9 млрд. рублей). Исходя из статистики, можно сделать выводы о том, что количество ввозимого контрафакта продолжает расти. Такой резкий рост можно соотнести с тем, что в 2020 году выросли объёмы онлайн-торговли. Это связано с тем, что из-за пандемии
большинство компаний были вынуждены осуществлять торговлю при помощи сети интернет. Так как на
территории ЕАЭС цифровая маркировка на данный момент является обязательной для ограниченного
количества групп товаров, недобросовестным производителям и продавцам довольно легко торговать
контрафактом в сети интернет, избегая ответственности. Это происходит и потому, что большинство
производителей не используют систему цифровой маркировки, опасаясь высокой стоимости такой системы. Что приведёт к росту цен на продукцию и снижение привлекательности товаров на рынке. Также
такое явление, как ввоз контрафактной продукции на таможенную территорию ЕАЭС, наносит значительный вред, выражающийся в виде неуплаты налоговых и иных обязательных платежей. Такой обход налогового законодательства приводит к тому, что государственный бюджет и внебюджетные государственные фонды не формируются должным образом. Не меньший вред ввоз контрафакта наносит
и инвестиционной привлекательности стран-участниц ЕАЭС и союзу в целом. Так, сами правообладатели несут огромные финансовые убытки, а также теряют имидж и доверие в глазах потребителей их
продукции. Сами же потребители подвергают своё здоровье опасности, используя контрафактную продукцию.
Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что противодействие ввозу контрафакта требует
широкой модернизации законодательства по ужесточению юридической ответственности, которая на
данный момент представляет собой административный штраф. Ужесточение ответственности может
проявляться во введении в качестве санкции административного ареста. Безусловно, это достаточно
жесткое наказание, но распространение подобного правонарушение показывает, что действующая
санкция работает слабо. Также немаловажным фактором в борьбе с контрафактом является оборудование, оснащение современной техникой и более глубокое внедрение современных систем способствующих выявлению подобного правонарушения, помимо этого, требуется повышение уровня подгоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товки должностных лиц таможенных органов.
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Аннотация: в текущей статье рассмотрены основные внешние и внутренние факторы, которые непосредственно воздействуют на финансовые результаты организации. В том числе особая роль уделена
анализу цифровых технологий и их влияние на финансовую устойчивость.
Ключевые слова: организация, внутренние факторы, внешние факторы, технологии, финансовая
устойчивость, цифровизация.
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION
Avdeeva Valentina Ivanovna,
Elistratova Tamara Pavlovna
Abstract: the current article discusses the main external and internal factors that directly affect the financial
results of the organization. In particular, a special role is given to the analysis of digital technologies and their
impact on financial stability.
Key words: organization, internal factors, external factors, technologies, financial stability, digitalization.
В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость – наиболее важная характеристика
финансово-экономической деятельности любой организации. Финансовая устойчивость характеризуется платежеспособностью и кредитоспособностью. Кроме того, финансово-устойчивая организация
имеет преимущество в привлечении инвестиций, а также в выборе поставщиков и многое другое.
Финансовая состояние организации можно признать устойчивым, если при неблагоприятных условиях внешней среды она сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы.
[1]
Проблемы, связанные с финансовой устойчивостью помимо финансовой сферы, включают в себя и общеэкономические проблемы. Например, недостаточная устойчивость финансового состояния
может привести к отсутствию у предприятия средств для производства или даже к банкротству. В то же
время избыточная устойчивость препятствует развитию организации, так как превалируют излишние
резервы и запасы. [2]
На финансовую устойчивость оказывают влияние различные факторы, которые в целом можно
подразделить на две большие категории: внешние и внутренние.
Как упоминалось выше, одной из категорий факторов, которые влияют на финансовую устойчивость организации являются внутренние факторы. К числу внутренних факторов относят инвестиционную политику организации, размер уставного капитала, состав и структура выпускаемой продукции или
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услуг, величина и структура расходов производства, в том числе их динамика по сравнению с денежными доходами организации, состояние финансовых средств и имущества. Другими словами, данный
вид факторов обусловлен внутренней средой организации, и как следствие, им можно регулировать.
К числу внешних относятся все факторы, которые непосредственно влияют на организацию и
находятся за ее пределами. Внешняя среда подвержена значительным колебаниям и изменениям. Одной из наиболее важных составляющих успеха для организации является ее способность реагировать
и справляться с изменениями, обусловленные внешней средой. Следует также упомянуть, что на
внешние факторы организация не может повлиять, а лишь умело среагировать на текущие изменения.
Так, внешними факторами, которые влияют на финансовую устойчивость, являются:
 международные события;
 инфляция (снижение инфляции сказывается на финансовой устойчивости организаций положительно, и соответственно. высокие показатели инфляции оказывают отрицательное воздействие);
 изменения законодательства или налоговой политики (повышение налоговых платежей может понизить финансовую устойчивость организации);
 фаза экономического цикла (например, кризис - оказывает негативное влияние);
 взаимодействия и взаимоотношения с партерами и кредиторами (в случае единовременной
просьбы возмещения долгов, даже самую устойчивую организацию можно привести к несостоятельности);
 технологии (каждой организации необходимо заранее просчитать, какие перемены могут последовать за новыми технологическими переменами, так как они сокращают среднюю продолжительность жизненного цикла производимого продукта [3]).
Как можно заметить, внешние факторы в свою очередь можно подразделить еще на 4 категории:
политические и правовые факторы, экономические, социальные и культурные, а также технологические.
В век цифровизации технологии оказывают особую роль на деятельность организаций, в том
числе и на ее финансовую устойчивость. Соответственно, в связи с этим формируются и новые факторы, которые могут повлиять на финансовую устойчивость организации, а также способствует применять преимущества новых технологий в полной мере. Например, одним из таких факторов является
связанность аналитических данных. Так как комплексная обработка аналитических данных необходима
при формировании клиентской базы и изучении их потребностей.
Вторым немаловажным фактором является слияние автоматизации и технологий. Для автоматизации различных задач организации важен набор технологий. А именно к их числу можно отнести:
внедрение рекламных технологий, web-аналитика и проведение персонифицированной автоматизации
рекламы.
Такой фактор как стратегическое партнерство подразумевает под собой сотрудничество с разработчиками и поставщиками технологий. Чтобы данное сотрудничество было эффективным и успешным, организации необходимо обеспечить и сохранить право собственности на вносимые технологии.
[4]
Существенное влияние на финансовую устойчивость организации, оказывает анализ результатов и применение соответствующих выводов и решений. Так, осуществленные на базе аналитики решения помогают установить бизнес-ценность каждого взаимодействия с покупателем на пути к реализации полученных данных в свете достижения бизнес-целей, в разрезе продаж и прибыли. [5]
Цифровые технологии несомненно вносят свой вклад в формировании финансовой устойчивости. Но стоит также учитывать проблемы, с которыми организация может столкнуться, внедряя цифровизацию. К числу таких проблем можно отнести:
1. Нехватку высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий;
2. Высокую конкуренцию с стартапами, которые развиваются гораздо быстрее и, соответственно,
быстрее внедряют новые технологии.
3. Подверженность информационным рискам, то есть искажение, удаление и прочее нарушение
информационных потоков.
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Таким образом, цифровизация экономики оказывает непосредственное влияние на деятельность
организации, и в том числе на ее устойчивое финансовое состояние. Но при этом организациям, нацеленным на дальнейшее развитие, необходимо проанализировать все риски внедрения цифрового производства. Также стоит сказать, что внедрение цифровых технологий воздействуют не только на отдельно взятые организации, но и в совокупности нацелено на изменение уровня и качества жизни целой страны.
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Аннотация: Сегодня стоит вопрос о том, что каждый современный ВУЗ должен иметь соответствующий механизм цифрового образования, видео особо интернет-площадки, в рамках которого он может
организовывать реализации высокотехнологичных проектов, связанных с цифровыми методиками образования. В результате это может приводить к тому, что традиционные учебные заведения, институты
и университеты, постепенно будут формироваться в особые образовательные центры, накапливающие
механизмы, навыки умения цифрового образования. Такое развитие позволить интенсифицировать
образовательную систему и механизмы, обеспечить функционирование постоянного образования, позволяющего формировать и поддерживать необходимый уровень компетенций для каждого работника в
рамках современной цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровое образование, цифровая экономика, микрообучение, геймификация, искусственные интеллект и машинное обучение.
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Abstract: Today the question is that every modern university should have an appropriate mechanism for digital education, video, especially an Internet platform, within which it can organize the implementation of hightech projects related to digital education methods. As a result, this may lead to the fact that traditional educational institutions, institutes and universities will gradually form into special educational centers that accumulate mechanisms, skills of digital education. Such development will make it possible to intensify the educational
system and mechanisms, to ensure the functioning of continuous education, which makes it possible to form
and maintain the necessary level of competencies for each employee within the framework of the modern digital economy.
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Основные направления развития российской системы образования и развития всей страны в целом выбрана научно-технической лидерства в мире. 2017 году была принята программы правительства
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"Цифровая экономика в Российской Федерации", которые были установлены базовые показатели модернизации системы образования перехода её на цифровой формат. 2024 году в соответствии с этим
стандартом количество выпускников, которые освоенные базовые компетенции в сфере цифровой экономики должно составлять порядка 800 тысяч человек. Из них около 120 тысяч человек должна составлять количество выпускников, получивших высшее или среднее профессиональное образование
по специальностям, связанным с развитием цифрового общества и IT-технологий. [1, с. 43]
Фактически это приводит к пониманию того, что современное российское образование должно
сформировать и активно использовать программу, которая позволит обеспечить подготовку специалистов, способность эффективно конкурировать на рынке труда, а также развивает российское общество
в условиях массового перехода к цифровой экономике и технологиям. Очевидно, что именно это
направление развития является основным в модернизации образовательной системы Российской Федерации. Мне там стартовые позиции, с которых Российской Федерации должно начинать при формировании механизма образования необходимо оценивать трезво и взвешенно.
Определяя общую долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем
продукте Российской Федерации, мы можем видеть цифру 21 70% по данным на 2019 год. Однако продукция цифровой экономики составляет только 3,9%. Это намного ниже, чем у стран, являющийся лидером в этой области. Так, в США эта цифра составляет 10,9%, в Китае около 10%, в среднем по европейскому союзу 8,2%, и даже в Бразилии доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте
доходит до 6,2%. Необходимо также помнить о том, что это исключительно относительный показатель,
абсолютных разрыв увеличивается в связи с разницей в валовом внутреннем продукте между Россией
и, например, Китаем.
Кроме того, доля сотрудников, которая активно используют в своей работе цифровые технологии, соответствующие программные инструменты в Российской Федерации менее 2% от общей численности занятого населения. Для сравнения, в европейском союзе за цифра составляет 3,7%, а в Соединенных Штатах Америки 3,8%. [2, с. 98]
Таким образом мы приходим к пониманию того, что российская федерация не производит, а скорее потребляет продукцию, произведено цифровой экономикой. Понимание этого же фактора приводит
это, то это умело финансирования исследований и разработок в этом направлении российская федерация существенно отстает от стран лидеров. Более чем в 2 раза, если рассматривать объём финансирования и исследовательских разработок, и примерно в 10 раз если говорить о прямых инвестициях
непосредственно в цифровые технологии, аппаратуру и оборудование.
При этом вопросы развития цифрового образования не только и не столько в непосредственно
объёме и направленности инвестиций, сколько внедрение новых, современных методов обучения, которые позволяют эффективно использовать методы цифрового образования.
Одним из наиболее эффективных методов считаются методика, использующие формальное образование, в первую очередь, онлайн образование в сфере компьютерных технологий. При этом общий объем рынка образовательных услуг, рассчитаны компанией East‑West Digital News, на 2020 год
составлял примерно 5 триллиона в долларах США у. Это говорит о том, что рынок является крайне
перспективным и почти наверняка ближайшее время будет активно осваиваться.
К сожалению, онлайн образование в России не так быстро развивается, как в развитых странах
мира. На сегодня общий объем рынка онлайн образования в Российской Федерации составляет примерно 1,8 триллион руб., с перспективами роста до 2 триллионов руб. 2022 году.
При этом активно развивается не только весь рынок в целом, но в первую очередь её основные,
наиболее перспективное направление. К наиболее известным современным трендам развития цифрового образования относят
˗ Микрообучение
˗ Геймификация
˗ Искусственные интеллект и машинное обучение
Микрообучение позволяет постоянно поддерживать квалификацию сотрудников в соответствии с
новейшими изменениями достижениями работавшие, в котором он работает. Фактически это позволяет
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постоянно проводить до обучения сотрудников в соответствии с новыми тенденциями с помощью небольших образовательных воздействий. К прохождению небольших курсов, которые позволяют поднять компетенцию в каком-то небольшом, конкретном направлении деятельности, является основой
механизмов микрообучения.
Сущность микрообучение в первую очередь в том, чтобы позволяет разбить образовательный
процесс на короткие, практически точечные занятия, которые повышают какой-то конкретной навык,
компетенцию. Практика показывает, что, если общий объем обучения разбивать на такие небольшие
порции они гораздо лучше усваиваются, понимаются обучаемым и запоминаются надолго.
Несмотря на то, что сам термин микрообучение входит в широкое употребление именно на текущий момент, он не является новым. Богом является реализация механизмов микрообучения на основе
компьютеров технологии, тогда как сам принцип обучения за счет подачи информации небольшими
порциями, в малых объемах, но регулярно, по заранее созданному плану, предложил ещё в пятидесятых годах XX века американский ученый Бен Скиннер. Главная цель, которую он преследовал тогда,
это и рост эффективности усвоение материала. [6, с. 87]
Важнейшую роль в развитии технологии обучения принадлежит Н. Краудеру, который развивал
механизмы микрообучения, создавая на основе этой методики развитые, системные, многоуровневые
планы обучения, активно использующие самостоятельной работы обучающихся. При этом уже в то
время предполагалось, что значительный эффект даст использование неких обучающих устройств.
Необходимо отметить, что микрообучение предоставляет большие возможности для использования обучающих устройств, особенно с развитием современных цифровых технологий и методик обучения. Подача информации небольшими порциями позволяет существенно облегчить механизмы контроля, поскольку в этом случае существенно снижаются требования к оборудованию и обучающим
устройствам. Однако одновременно растут требования к тому, чтобы обучение велось система, и грамотно и качественно составленному плану, и методики обучения.
Именно в этом направлении и провел большую работу Краудер, формируя на базе процессоров
микрообучения сложную, многоуровневую, разветвленную систему подготовки обучающихся, которое
обеспечивало высокие результаты по освоению конкретных направлений деятельности, при этом велась в первую очередь с помощью механизмов микрообучения. [7, с. 54]. На текущий момент активное
использование современных цифровых технологий позволяет заметно изменить механизмы микрообучение. Одно занятие может длиться от 1 до 5 минут, в течение этого занятия обучающиеся получают
вполне конкретную информацию, кроме того, успевает показать насколько он успел её освоить. Для
этого предусмотрен контрольные вопросы, либо имея варианты тестирования.
В качестве наиболее характерного примера можно привести весьма распространенное приложение Duolingo, которая ведёт обучение иностранным языкам именно на основе принципов образования.
Изучение иностранных языков процесс достаточно сложный, однако создавая на базе механизмов
микрообучения специализированные программы, которые обеспечивают формирование систематического, регулярного и структурированного механизмы обучения на базе коротких занятий в системе микрообучения, получается добиться сразу двойного результата. Во-первых, имеет место высокая эффективность такого образования, а во-вторых это образование ведется автоматически, что существенно
снижает персонал, требуют гораздо меньшего количества квалифицированных специалистов.
Рассматривая особенности микрообучения как одного из наиболее популярных трендов в современных цифровых механизмах обучения, необходимо отметить следующие особенности.
1. Микрообучение предполагает высокую концентрацию обучающимся, а также подачу большого
объема материала за короткие промежутки времени. Это обусловливает особенности занятий микрообучения, которая изначально должны быть максимально короткими, точно соответствовать заданной
цели и фокусировать внимание обучающегося на ключевых, важнейших моментах. К это может приводить к тому, что существенно увеличивается качество обучения, обучающиеся гораздо более эффективно запоминают поданные материал. Так, известно исследования немецких специалистов, которая в
2015 году показали, чтобы микрообучение требуется на 28% меньше времени для запоминания поданного материала и точного ответа на вопросы теста.
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2. Является следствием предыдущего пункта. Поскольку важно, чтобы в процессе микрообучения
сохранялась высокая концентрация обучаемого, необходимо чтобы информация подавалась не монотонно, важно разнообразие подаваемого материала. Необходимо использовать аудиоматериалы видеоматериалы, инфографику, интерактивное обучение.
3. Одним из наиболее эффективных способов является использование интерактивных материалов,
которые, с одной стороны, обеспечивают разнообразие и сохранение внимание обучающегося, а с другой
стороны, более активно вовлекают обучающихся в процесс, что улучшает показатели образования.
4. Принципиально важно, чтобы технологии и обучающие программы в системе микрообучение
были привязаны не к одной платформе или техническому устройству, помогли быть доступными на
множество различных устройств и программных платформ. Они должны работать на различных видах
смартфонов, персональных компьютеров, переносных портативных устройств, планшетов, ноутбуков.
Это связано с особенностью программы микрообучение, которые, занимает минимальное количество
времени, не должны обязывать обучающегося пользоваться каким-то конкретным устройством, подготовкой которого может занимать больше времени чем сам процесс обучения.
Очевидно, что микрообучение, как и любой иной способ, имеет как достоинства, так и недостатки
(рисунок 2.1)
К достоинствам микрообучения относят:
1. Высокую концентрацию внимания обучающихся. Благодаря этому, что информация подаётся
достаточно разнообразна, пацаны занятия коротких, обучающиеся сохраняют высокую концентрацию
внимания в течение всего процессор подачи материала, что существенно улучшает запоминание
2. Высокая доступность микрообучения. Благодаря этому, что занятия короткие, их можно проводить практически без отрыва от основной деятельности. К занятию длительностью 1-5 минут нет необходимости проводить длинную полноценную подготовку, необходима материал может легко быть получен на планшете или смартфоне, при этом он может подаваться в виде аудио или видео файла. Фактически требуется минимум в дополнительной аппаратуры и возможностей, что существенно улучшает
доступность механизмов микрообучения.
3. Высокая мобильность. Обучающимся по системе микрообучения нет необходимости посещать
специализированное помещение. Он вполне может находиться практически в любой точке планеты, с
развитием современных цифровых технологий он недостаточно наличие доступа к сети интернет. Это
приводит кому, чтобы проводить микрообучение можно практически без отрыва от производства или
даже отдыха.
4. Модульность. Подача информации малыми порциями позволяет собирать из этих отдельных
кирпичиков, элементов механизма микрообучения, различные торговые системы, структурирования их
по желанию преподавателя. Кроме того, в отличие от крупных обучающих блоков каждый из элементов
системы микрообучение достаточно просто скорректировать или перестроить, если необходимая информация обновилась либо нужна подача её под другим углом. [12, с. 98]
Однако, какую-либо иную система, у метро обучения есть и недостатки. К ним относятся первую
очередь ориентированность её на краткосрочные цели и механизмы обучения. Микрообучение позволяет как быстро повысить квалификацию по уходу направлению работы, по каким-то конкретным вопросам, нарастить компетенцию специалиста в узком секторе. Но с помощью микрообучения достаточно сложно давать фундаментальные, базовое образование, которая является основой формирующая
не только уровень знаний специалиста, ну и систему его мышления, парадигму в которой он будет существовать исходя из которой будет строить свои рассуждения.
Здесь проявляется и вторая проблема механизмов микрообучение, фрагментированное содержание устанавливать взаимосвязь между различными структурными элементами, каждый из которых
подается в рамках сравнительно небольшого, краткосрочного занятия, достаточно сложно, и систематизация полученных знаний является одной из слабых сторон микрообучения. Таким образом микрообучение является дополнением к имеющейся системе образования, позволяющий повысить её адресность и эффективность, но не может полностью её заменить.
Еще одним активно развивающимся трендом является геймификация обучения. Сущность очеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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видно из названия, обучение ведется в процессе игры, либо с использованием элементов, Формирование игрового интерес от обучающего механизма позволяет, во-первых, долго удерживать интерес обучаемого, а во-вторых, снизить его утомляемость и повысить заинтересованность в процессе обучения.
Также, как и в процессе микрообучения известными примерами являются образовательные проекты,
который позволяет изучать иностранные языки в игровой форме.
Геймификация кроме или достоинств позволяет получать одновременно постоянный отклик, постоянную обратную связь от обучающегося. Это позволяет адаптировать имеющийся механизм обучения в соответствии постоянно поступающей интерактивной информации. [13, с. 73]
Важным элементом идентификации является создание какой-то модели, легенды и, истории, которая сопровождает процесс обучения, отодвигая непосредственно самообучение на второй план. На
первый план выходит именно созданное легенда. В результате обучающийся получает ощущение сопричастности к совершению какого-то процесса, пусть игрового, к достижению какого-то результата,
пусть и вымышленного.
Также использование механизмов дефекации позволяет постепенно наращивать сложность цели
и задачи. Начиная с наиболее простых заданий, сохраняя игровой принцип взаимодействия с обучающимся, механизмы позволяет наращивать сложность и, благодаря втянутости обучаемого в игровой
процесс, это в значительной степени проходит для него малозаметно, и во всяком случае не вызывает
отторжения, позволяет осваивать учебный материал гораздо более большом объеме.
К основным аспектам, которые используют при геймификации обучения, принято относить:
˗ Динамику, которая требует от обучающегося реакции в реальном времени на происходящие
в игровом мире события, что практически гарантирует его вовлеченность в процесс
˗ Механику, то есть создания никаких особых условий, в соответствии с которыми за осуществление верных действий обучающийся получает какие-то виртуальные награды, очки, особый статус.
˗ Эстетику, которая позволяет сформировать необходимое настроение, общий игровой интерес и эмоциональный вовлеченность обучающегося в процесс
Социальные взаимодействия, которая показывает, что обучающийся должен иметь возможность
обмениваться мнениями, навыками с другими обучающимися и преподавателем. [11, с. 15]
В рамках геймификации и процесс контроля уровня и качества полученных знаний можно проводить в игровой форме. Рассмотрим наиболее известные примеры геймификации можно вспомнить в
первую очередь сайт обучающий быстрому набора текста на компьютере, «клавогонки». В игровой
форме нарабатывается необходимые навыки, что приносят конкретнее, вполне заметно практический
эффект. Еще одним достоинством геймификации является то, что в отличие от традиционного образования, а на значительной степени акцентирует внимание обучающегося на том, что он делает правильно, а не на ошибках. Именно в этом заметное отличие от системы традиционного образования,
когда учитель обычно подчеркивает ошибки ученика, которые необходимо исправлять, а то что он сделал правильно воспринимает как должное, и чуть не получает по этому поводу обратной связи. Однако
и ошибки при дефекации подчеркиваются, поскольку без их исправления обучающийся не сможет добиться игрового, а значит и реального результата.
На сегодня интеллектуальная система машинного образования практически вплотную подошли к
формированию так называемого электронного наставника, виртуального учителя, которая может непосредственно вести большую часть образовательной деятельности на сегодня идёт спор о том, способен ли такой электронный учитель заменить учителя настоящего, и как нам представляется этот спор
практически без предметен. Ты словно, полная замена человека пока невозможно, но работая вместе с
электронной системой образования человек может двигаться гораздо больших результатов. В конце
концов, анализируя результаты и имеет необходимую дополнительную информацию электрон очень в
состоянии самостоятельно сформировать хотя бы заготовку учебной программы, что окажет неоценимую помощь преподавателю.
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Аннотация. Пандемия сокращает количество стартапов, ставит под сомнение их выживание и ограничивает рост. Директивным органам следует решать краткосрочные задачи, а также укреплять способность стартапов осваивать новые возможности для бизнеса; снижать барьеры для предпринимательства, обеспечивая правильные стимулы и повышая предпринимательский потенциал. В данной статье
анализируются проблемы, с которыми сталкиваются стартапы, а также предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: предпринимательство, стартапы, создание новых форм, риски, перспективы, экономический рост.
VULNERABILITY OF SATRAPS DURING A PANDEMIC
Annotation. The pandemic is reducing the number of startups, questioning their survival, and limiting growth.
Policy makers should address short-term challenges, as well as strengthen the ability of startups to explore
new business opportunities; reduce barriers to entrepreneurship by providing the right incentives and increasing entrepreneurial potential. This article analyzes the problems faced by startups, as well as suggests ways to
overcome them.
Key words: entrepreneurship, startups, creation of new forms, risks, prospects, economic growth.
Стартапы играют ключевую роль в экономике стран, но кризис COVID-19 сокращает их создание,
ставит под угрозу выживание и ограничивает их рост. За предыдущий год количество регистраций
предприятий значительно сократилось – отсутствие новых фирм имеет серьезные последствия для
экономических результатов, особенно для занятости. Эти последствия можно смягчить, приняв меры
для поддержки существующих стартапов и создав благоприятную среду для новых фирм.
Стартапы стали ключевыми факторами экономического роста и создания рабочих мест и часто
являются катализатором радикальных инноваций. На молодые компании приходится около 20% занятости, они создают почти половину новых рабочих мест в среднем по странам, членам Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а инновации молодых компаний вносят значительный вклад в совокупный рост производительности, на долю которых приходится половина этого показателя в США. Кстати, в России вопрос о полноценном участии и вхождении в члены ОЭСР пока не
стоит, но РФ активно взаимодействуем с различными органами ОЭСР в качестве наблюдателя [1].
Во время пандемии COVID-19, несмотря на сокращение, стартапы продолжали играть решающую роль для экономики. Некоторые молодые инновационные компании быстро и гибко отреагировали
на пандемию и сыграли решающую роль в оказании помощи многим странам в переходе к удаленной
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цифровой работе, образованию и медицинским услугам, а также внедрили инновации в области товаров и услуг.
Однако большинство существующих стартапов продолжают сталкиваться с серьезными проблемами из-за продолжающейся пандемии COVID-19, поскольку они более уязвимы, чем действующие
игроки. Они, как правило, занимаются деятельностью с высоким риском по сравнению с другими малыми и средними фирмами (МСП), сталкиваются с ограничениями в доступе к традиционному финансированию и в лучшем случае имеют только конструктивные отношения с поставщиками и клиентами.
Во времена значительной экономической неопределенности, когда на доходы стартапов влияют
меры сдерживания и значительное падение спроса, они становятся еще более уязвимыми в финансовом отношении и нуждаются в поддержке для удовлетворения своих краткосрочных потребностей в
ликвидности, критически важных для их выживания.
Во многих странах приняты меры, направленные на защиту финансовой уязвимости фирм, особенно МСП. Сюда входят меры по поддержанию краткосрочных потребностей в ликвидности, такие как
гарантии по кредитам, прямое кредитование, гранты или субсидии. Однако ответные меры политики
должны учитывать особенности (риски) стартапов по сравнению с другими МСП [2]. Некоторые страны
ввели меры, конкретно ориентированные на стартапы. Например, Франция создала фонд в размере 4
миллиарда евро для поддержки ликвидности стартапов [3]; Германия объявила о специальной программе помощи для стартапов, расширяющей и облегчающей финансирование венчурного капитала;
Великобритания создала фонд софинансирования для инновационных стартапов, сталкивающихся с
финансовыми трудностями
Хотя вспышка COVID-19 является и будет еще долго являться серьезной проблемой для экосистемы стартапов, текущий кризис может также создавать краткосрочные и долгосрочные возможности.
Последствия для занятости и инноваций могут быть смягчены, если сейчас предпринять шаги для поддержки существующих стартапов и создания новых фирм. Рецессии часто представляют собой периоды усиленной реструктуризации, которая в конечном итоге может привести к более сильной и устойчивой экономике.
Фактически, даже несмотря на то, что количество регистраций новых предприятий обычно падает
во время рецессий, многие успешные инновационные стартапы достойно вышли из кризисных периодов. Примеры включают Airbnb, WhatsApp, Groupon и Pinterest, которые были основаны во время или
сразу после глобального финансового кризиса, а также Taobao Alibaba, основанную во время вспышки
атипичной пневмонии в Китае в 2003 году.
Это подтверждает, что периоды кризиса являются не только проблемой, но и открывают новые
возможности для предпринимателей, поскольку стартапы могут помочь преодолеть ограничения, создаваемые тяжелыми медицинскими или экономическими условиями, и реагировать на меняющиеся
предпочтения и потребности.
Во-первых, существуют возможности, которые внедряют (или продвигают) радикальные инновации, особенно полезные в краткосрочной перспективе. Сегодня это инновации в телемедицине, дистанционном личном уходе, медицинском оборудовании, доставке на дом, пищевой промышленности,
удаленной работе, онлайн-обучении, отслеживании контактов.
Во-вторых, что важно, вспышка COVID-19 может вызвать стойкие долгосрочные изменения в
обществе, потребительских привычках или потребностях, которые могут открыть ценные бизнесвозможности для стартапов, предвидящих эти изменения. Например, спрос на удаленную работу, электронную коммерцию, образование и медицинские услуги может измениться в среднесрочной и долгосрочной перспективе – очевидно, что глобальные производственно-сбытовые цепочки и города меняются.
Сегодня меры политического вмешательства должны быть нацелены на решение краткосрочных
проблем, поддержание краткосрочной ликвидности и доступности финансирования, а также обеспечение правильных условий и стимулов для инновационных стартапов и предпринимателей, повышение
их потенциала и возможностей для реализации.
Таким образом, необходимо предпринять следующее:
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1. Решать краткосрочные проблемы.
 поддерживать краткосрочные финансовые потребности существующих стартапов (например,
с помощью гарантий по кредитам, прямого кредитования, грантов или субсидий, учитывая особенности
стартапов при разработке этих политик) с минимальными бюрократическими процедурами и помогать
обеспечивать рабочие места и доходы их сотрудников;
 повышать осведомленности о существующих мерах и инициативах поддержки, которые содержат рекомендации, помогающие стартапам адаптироваться к кризису COVID (например, через официальные платформы, которые централизуют информацию о программах поддержки, предоставляют
советы по управлению денежными потоками, передовые методы удаленного подключения к инвесторам):
 поддержка НИОКР и государственные премии за радикальные инновации, которые помогают
справиться с кризисом в области здравоохранения;
 содействовать инвестициям в навыки и онлайн-обучение, чтобы предотвратить обесценивание навыков и стимулировать повышение квалификации начинающих сотрудников.
2. Повышать предпринимательский потенциал.
 всячески содействовать обучению предпринимательству, в том числе в сочетании с пособиями для переобучения сокращенных работников и обучением на протяжении всей жизни, для облегчения перехода от занятости по найму к предпринимательству, уделяя особое внимание уязвимым группам;
 поощрять сотрудничество университетов и бизнеса для облегчения отраслевого применения
инноваций и перехода от университетов к предпринимательству;
 поддерживать инвестиции в экосистему стартапов, особенно для обеспечения того, чтобы инкубаторы и акселераторы продолжали играть важную среднесрочную роль в предоставлении рекомендаций, наставничества для потенциальных предпринимателей и существующих стартапов.
Таким образом, решение краткосрочных проблем – снижение барьеров для предпринимательства и повышение предпринимательского потенциала – могут помочь ускорить восстановление экономики и сохранить совокупную занятость в долгосрочной перспективе.
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Если мы говорим о потребительских расходах, то мы, безусловно, затрагиваем тему финансов
населения. Финансы граждан того или иного государства оказывают большое влияние на такие явления,
как:
1. Нельзя не упомянуть важнейшее влияние потребительских расходов на производственную
сферу, так как платежеспособность, траты населения стимулируют производство товаров и услуг. Увеличение выпуска продукции в свою очередь способно предотвратить возможность появления инфляции спроса, а также довести монетизацию экономики до нужного уровня. Увеличение выпуска благоприятно влияет на общий платежный баланс государства.
Когда производитель увеличивает объемы выпускаемых им товаров или услуг, то это влечет
необходимость увеличения кадрового состава предприятия. Из этого следует снижение уровня безработицы государства. Увеличение занятости способствует соответственному увеличению уровня жизни
и её качества, растет оплата труда, повышается уровень ВВП государства, сравнительно снижается
налоговая нагрузка на занятое население из-за необходимости выплат пособий по безработице, поддержки безработной части населения т.д. [4]. Увеличение занятости также ведет увеличению роста
экономики, стимулирует повышение квалификации кадрового отдела, снижается уровень смертности,
преступности и других негативных явлений, заметно стабилизируется политическая, экономическая и
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социальная сфера. Как мы знаем, расходы населения включают в себя добровольные, а также обязательные платежи, которые представляют собой подоходные налоги с физических лиц, поэтому финансы, расходы населения подобного характера – это способ пополнения бюджета государства. В свою же
очередь, бюджет может быть распределен в военную, экономическую, социальную, внешнеполитическую сферу или же в содержание аппарата управления [2].
2. Помимо денежных средств, которые направляются через кредитную систему, часть населения принимает участие в финансирование развития экономики государства, выделяя средства на приобретение ценных бумаг, поэтому можно судить о том, что расходы в данном случае выступают в роли
источника инвестиций в развитие экономики государства [3].
Но в данном случае существует два пути: участие гражданина в инвестиционных фондах или
непосредственное обращения на фондовый рынок. Первый путь наиболее предпочтителен для населения, но в данном случае возникает немало трудностей. Если мы рассматриваем данную ситуацию в
пределах Российской Федерации, то в здесь фондовый рынок слабее по сравнению с кредитной системой, так как не существует устойчивых традиций в работе с ценными бумагами, ведь данный курс
крайне нестабилен и зависит от состояния фондовых рынков зарубежья [1].
3. Производство нынешнего времени можно охарактеризовать довольно быстрым обновлением технической базы и технологий, повышением доли новой продукции, которая ранее не была популярной для широкого круга покупателей. Для того чтобы произвести новейшего типа продукцию на основе научно-технических достижений, изначально необходимы достойные научные исследования для
непосредственного создания новейшей продукции, для оснащения фирмы новым оборудованием, техникой, а также для организации производства нового типа. Не стоит оставлять без внимания и изменения условий реализации данной продукции. Проведение вышеуказанных мероприятий требует больших денежных средств по всем направлениям. Следовательно, нужны крупные деньги на более длительный срок, предпочтительно недорогие и свободные, но в современное время — это существенная
проблема для организации производства. Но как показывает практика, источником подобных денежных
активов является сектор домохозяйств, потребительских расходов, так как они сильно влияют на финансовый потенциал организации производства [1].
4. Благодаря потребительским расходам на социальное страхование формируется страховой
фонд страховщиков, так как взносы по страхованию выплачиваются каждым страхователем. Денежные
средства данного фонда расходуются на определенные цели (возмещение ущерба или выплата сумм в
соответствии с установленными условиями страхования) [2].
Но Российское страхование существенно напоминает ситуацию кредитных предприятий и фондового рынка. Страхование пока ещё находится на стадии развития, а собранные средства довольно
малы.
5. Увеличение денежных средств населения имеет большое значение для обеспечения устойчивости, стабильности финансовой системы в целом. Обычный гражданин государства, труженик – это
один из лучших распорядителей собственных финансовых активов, который выступает в роли экономичного и рачительного хозяина своих средств. Известно, что повышение объема реальных доходов
оказывает большое влияние на совершенствование системы финансовых отношений. Особенно большую выгоду из этого извлекают финансовые посредники, в благоприятной ситуации оказываются банки, страховые организации, фондовый рынок. В том числе и в государственных интересах, чтобы население страны было богато, с наличием высокого уровнем жизни, ведь это одна из лучших предпосылок
успешного развития экономики государства [1].
6. Также расходы оказывают влияние на семейную сферу жизни, на её развитие, так как благодаря тратам обеспечиваются жизненные потребности семьи, на отдых, развлечение, социализацию новых членов семьи, также часть семейного бюджета идёт на образовательные услуги, что повышает общий уровень образованности, а в последующем и процент компетентных, квалифицированных работников.
7. Формирование классовой структуры. Как известно, каждый потребитель тратит личные денежные средства в зависимости от своего положения в обществе, в социальной, классовой структуре.
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Данную позицию определяет размер дохода домохозяйств, количество расходов, которые они могут
себе позволить. От этого и складывается общая картина классовой структуры того или иного государства, и в зависимости от того, какой класс преобладает над другим можно судить о развитости страны,
верной экономической, социальной политике, проводимой правительством данного государства [2].
Потребительские расходы как экономический процесс оказывают большое влияние на сферу
производства товаров и услуг, соответственно на занятость населения, развитие экономики, так как
потребительские расходы выступают в роли источника инвестиций в развитие экономики государства.
Также домохозяйства являются источником денежных активов, которые влияют на финансовый потенциал организации производства. С помощью потребительских расходов формируется страховой фонд,
обеспечивается устойчивость финансовой системы, формируется классовая структура общества.
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Современные условия развития тенденций глобализации, инновационных форм межорганизационных отношений все больше затрагивают сферу обеспечения стабильной конкурентоспособности организаций. Повышение данного фактора является приоритетной задачей, определяющей эффективность взаимодействия организаций на рынке. Процесс создания новых проектов, в общем случае,
определяется общей методологией управления проектами, подразумевающей планирование, руководство и идентификации требуемых ресурсов в течении периода реализации проекта. Организационным
проектом в рассматриваемом случае является совокупность документировано-правовой информации,
описывающей основные сведения о целях, задачах, а также основных положениях и иных сведениях
об экономических факторах, необходимых для принятия решений по регистрации и продвижения организаций [1].
Эффективность управления организационными проектами в большей степени зависит от структурированности, определяемой декомпозицией проекта, то есть взаимосвязями элементов, необходимыми для осуществления этапа планирования проекта [2 – 3]. Рассматриваемые факторы декомпозиции можно представить объемами работ, стоимостью, временными параметрами, ресурсами. В результате представляется возможным выделить основные особенности таких проектов:
- трудоемкость определения количественных и качественных результирующих показателей проекта;
- динамическая изменчивость временного промежутка реализации проектной деятельности;
- отсутствие точности в предоставляемых ресурсах;
- фиксированность расходов контролируется экономическими факторами;
- особенность нестандартного представления жизненного цикла, идентифицируемого диспорциями в достаточно большом временном промежутке начальных фаз проекта.
Данные особенности позволяют не только определить организационных проект как уникальный,
но и предопределять тип проектов для антикризисного управления, реструктуризации организаций, а
также финансовых и маркетинговых проектов. Примечательным в данных проектах является наличие
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внутренних и внешних организационных субъектов деятельности [4]. Как можно увидеть из рисунка 1,
субъекты деятельности, как и предмет деятельности организационного проекта изменяются самостоятельно в отличие от классического варианта организационного управления.

Рис. 1. Схема взаимодействия внутренних и внешних субъектов в организационном проекте
В качестве примера организационного проекта рассмотрим процесс реализации организационной
деятельности повышения конкурентоспособности обществ с ограниченной ответственностью. Основными направлениями деятельности рассматриваемых организаций является популяризация и развитие различных видов профессиональных спортивных достижений на территории Российской Федерации. Ввиду того, что частой проблемой можно выделить недостаточную сферу охвата аудитории организации, было выполнено проектирование системы повышения лояльности и повышения количества
клиентов с учётом роста цен и конкурентности на данный вид услуг.
Реализуемый проект является организационным ввиду того, что конечным продуктом данного
проекта является набор документации, включающий план организационно-технических мероприятий, а
также анализ рентабельности внесенных изменений в клиентской базе и отделе продаж. В рассматриваемом проекте были выделены ограничения, влияющие на формирование декомпозиции работ: не
актуализация программных и аппаратных решений при формировании документации; рост инфляционных процессов, а также сдвижения сроков проекта ввиду изменения политики проведения шахматных
турниров. Особенностями ограничений организационной сферы проекта является прямая зависимость
ресурсов, определяемая тренерской деятельностью и коэффициентом прибыли.
В результате, на этапе планирования проекта была определена декомпозиция работ проекта,
выделяемая в таблице 1.
Таблица 1
WBS проекта
Фаза (1 уровень WBS)
Задачи (2 уровень WBS)
1. Начало проекта
1.1. Разработка и подписание приказа о начале проекта
1.2. Формирование команды проекта
2. Документальное обеспечение 2.1. Формирование нормативно-правовой базы для реализапроекта
ции проекта
2.2. Создание и утверждение списка мероприятий
2.3. Составление новой программы повышения лояльности
клиентов
3. Мероприятия по привлечению
3.1. Разработка комплекса маркетинга для привлечения новых
новых клиентов
клиентов
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Продолжение таблицы 1
Задачи (2 уровень WBS)
3.2. Анализ действий продавцов с целью выявления слабых
сторон деятельности
3.3. Повышения качества обслуживания за счёт применения
новой техники продаж
4.1 Внедрение дисконтной системы
4. Мероприятия по удержанию
текущих клиентов
4.2 Предоставление скидки «Приведи товарища»
5. Анализ изменения показателей 5.1 Анализ увеличения выручки от продаж
продаж
5.2 Анализ изменения численности клиентской базы
6. Сдача заказчику
7.1. Проверка эффективности повышения коэффициента
клиентской базы и выручки
7.2. Подписание акта приема-передачи
7. Завершение проекта
8.1. Закрытие договоров и контрактов
8.2. Подведение итогов и результатов
Фаза (1 уровень WBS)

На основе приведенного WBS проекта было выполнено проектирование проекта, вследствие которого определены риски, в особенности которого выделяется кадровый риск, подразумевающий недостаточную квалификацию сотрудников, болезни сотрудников, уход ключевых сотрудников проекта.
Для реализации рассматриваемого проекта было выполнено проектирование проекта в прикладном программном обеспечении, в связи с чем были выделены основные риски проекта, среди которых
можно выделить следующие:
- организационный, предполагающий возможность недостаточности проектных работ, а также
длительного согласования документов. Данный вид риска нарушает корректность выполнения календарного плана, вследствие чего снижается качество выполнения работ;
- правовой, предполагающий внесение изменений в структуру ГОСТ, а также введения ограничений массового характера. Помимо нарушения корректности календарного плана, данный риск приводит
к необходимости реструктуризации документальной информации проекта;
- финансовый. Данный вид риска требует корректировки бюджета проекта в отрицательную сторону; приводит к возможным последствиям в виде срыва сроков выполнения назначенных по плану
работ, а также к снижению качества производимой продукции;
- кадровый риск, заключающийся в недостаточной квалифицированности сотрудников по профессиональной деятельности, а также смена ключевых субъектов проекта, вследствие чего возможно
нарушение календарного плана завершения проекта.
Таким образом, в статье были выделены основные особенности управления организационными
проектами, в результате которого был сделан вывод, что отличительным фактором является изменчивость субъекта управления, что сказывается на самоорганизации и саморазвитии. Немаловажным является вовлечение в проект внутренних субъектов проекта, что сказывается на успехе реализации
проекта. Помимо прочего, реализация методологии управления проектами позволила выявить приоритетно-возможные риски проекта – организационный, правовой, финансовый и кадровый. Рассматриваемые риски также следует учитывать при реализации организационного проекта, так как они напрямую
влияют на качество и успешность завершения проекта.
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Аннотация: в статье проведен анализ оценки влияния индустрии туризма на экономику страны, о том,
что туризм является основой экономики многих стран. Выделен экономический вклад в развитие туризма, который осуществляется с помощь прямых (жилье, услуги общественного питания, развлечение) и косвенных экономических воздействий (расходы со стороны частных и государственных лиц).
Определены ключевые положительные и негативные факторы воздействия на экономику в стране.
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THE IMPACT OF THE TOURISM INDUSTRY ON THE COUNTRY'S ECONOMY
Mirzoian Siuzanna Vladimirovna,
Markaryan Anait Seyranovna
Abstract: The article analyzes the impact of the tourism industry on the economy of the country, that tourism
is the backbone of the economy of many countries. The economic contribution to tourism development, which
is carried out with the help of direct (accommodation, catering services, entertainment) and indirect economic
influences (expenditure by private and public persons), is highlighted. The key positive and negative factors of
influence on economy in the country are defined.
Key words: tourism, economy, negative, positive impact, tourism expenditure turnover, impact.
Туризм является основой экономики многих стран, фактически, это одна из крупнейших отраслей
в мире с годовым оборотом более 1,75 триллиона долларов США, что ставит ее в один ряд с нефтяной
и другими отраслями. Въездной туризм способствует росту экономики принимающей страны, так как
предлагает несколько возможностей трудоустройства для местных жителей. Более того, с притоком
туристских денег правительство может использовать их для дальнейшего благоустройства места,
предоставления местным жителям дополнительных инструментов и обучения, чтобы они могли предоставлять клиентам более качественные услуги и даже помогать продвигать свои туристические места
на рынке более эффективно, чем раньше. Но у туризма есть свое положительное и отрицательное
влияние на экономику [1, c.28].
Экономический вклад туризма ощущается как прямым, так и косвенным образом, когда прямые
экономические последствия создаются при продаже таких товаров, как: жилье и развлечения, услуги по
питанию и напиткам, а также возможности розничной торговли. Жители, посетители, предприятия и
органы власти различных уровней (от муниципального до федерального) - все они влияют на прямое
воздействие туризма через свои расходы в данной туристической зоне или рядом с ней. Ключевым
компонентом прямых экономических последствий туризма является то, что они возникают в границах
страны и реализуются «резидентами и нерезидентами в деловых и развлекательных целях» [1, c.30].
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Напротив, косвенное экономическое воздействие туризма можно найти в инвестиционных расходах, связанных с туристическим предложением, со стороны частных и государственных интересов. Эти
инвестиции могут не иметь прямого отношения к туризму, но все равно приносят пользу туристам и
местным заинтересованным сторонам. Косвенное воздействие туризма иллюстрируется покупкой и
продажей промежуточных товаров, таких как дополнительные принадлежности для ресторанов в высокий туристический сезон или расширение тротуаров в оживленных центрах города [2. c,576].
Положительное влияние туризма на экономику:
Создание рабочих мест: туризм может помочь создать несколько рабочих мест для местных жителей; большинство туристических компаний требуют специализированных услуг для своих клиентов, и
это может помочь запустить новую отрасль, которая поможет удовлетворить их потребности. Фактически, согласно данным Организации Объединенных Наций, каждое десятое рабочее место приходится
на индустрию туризма, что только подчеркивает тот факт, что туризм в целом процветает, причем
весьма успешно.
Доходы: поскольку все больше туристов приезжают в принимающую страну и посещают ее туристические места, регион получает значительный доход от такого притока. Благодаря этому притоку, генерируемые доходы должны помочь местному населению улучшить свое положение и даже достичь более
высокого уровня жизни в результате постоянной занятости в индустрии туризма. Более того, дополнительные доходы могут быть использованы принимающей страной для обеспечения местного населения
лучшей инфраструктурой в плане дорог, школ, колледжей, транспортных средств и многого другого [3].
Экономика: значительные доходы, полученные в результате притока туристов, могут помочь
влить столь необходимые денежные средства в местную экономику. Это, в свою очередь, может помочь стране привлечь больше инвесторов и даже улучшить ее репутацию в мире как инвестиционного
направления. А некоторые правительства, стремясь привлечь больше туристов, начнут предлагать
фантастические пакетные предложения, что приведет к еще большему притоку туристов, чем раньше,
и тем самым введет больше денег в местную экономику.
Негативное влияние туризма на экономику:
Сезонность: большинство людей склонны путешествовать в другие места только во время
праздников, и в результате индустрия туризма больше похожа на циклическую модель: сезонный ажиотаж и ничего особенного в остальное время года. Это негативно сказывается на местной экономике и
на жизни всех тех, кто зависит от этой ниши в плане ежедневной занятости. К сожалению, такие сезонные колебания влияют на средства к существованию тех, кто зависит от этой конкретной отрасли в
плане постоянной занятости [4].
Местная промышленность, ремесла: с развитием индустрии туризма и увеличением числа людей, ищущих работу в этой сфере, предоставляя специализированные услуги и продукты для различных туристов, это начало оказывать влияние на некоторые местные отрасли промышленности, особенно на ремесла. В результате, некоторые принимающие страны предприняли шаги, чтобы компенсировать этот эффект путем более активного маркетинга местных ремесел на мировом рынке.
Экология: хотя постоянный приток туристов означает увеличение доходов для принимающей
страны, он часто может оказывать негативное влияние на окружающую среду. Большинство туристов
практически не обращают внимания на правило "не мусорить", и даже гора Эверест не защищена от
мусора настолько, что всего пару лет назад потребовалась масштабная уборка.
Местные обычаи и традиции: для туристов важно уважать местные обычаи и традиции любой
страны, которую они посещают. В конце концов, люди ожидают, что все, кто посещает их страну, будут
соблюдать все местные правила, обычаи и традиции. Но печальная правда заключается в том, что
очень немногие туристы уделяют время тому, чтобы понять или даже постичь различные обычаи и
традиции, и это может привести к возникновению раздражающих факторов [5. c,21].
Таким образом, туризм является значительной движущей силой экономики во всем мире. Однако
не все экономические последствия туризма являются положительными. Для того чтобы обеспечить
максимальное экономическое воздействие туризма, необходимо тщательное управление индустрией
туризма.
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Термины «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» впервые упоминаются в 1960—1970-х годах в англоязычной литературе, посвященной вопросам социальных изменений. Они стали широко применяться в 1980-х годах, благодаря популяризации американцу Билла
Дрейтона, он является автором этого термина.
Однако их активное использование началось в 80-х гг. XX в., К их числу следует отнести компанию «Ашока: Инновации для общества», основанную Б.Дрейтоном, Национальный совет потребителей,
Школу социальных предпринимателей, основанные М.Янгом, который одновременно выступал инициатором профессиональной подготовки социальных предпринимателей на базе специализированных образовательных организаций и др.[1].
Как профессию и область для изучения социальное предпринимательство впервые представил Г.Диз, директор Центра развития социального
1980-1990-е годы началось бурное развитие социального предпринимательства, сначала как
идеи, привлекавшей всё большее число сторонников, затем в виде концепции со своей терминологией
и теоретической базой. Последние десятилетие XX века отличается ростом некоммерческих организаций. 1980-х их число во всём мире не превышало 100 000, то к концу 1990-х их число превышал
миллион. В результате возник новый третий сектор, наряду с государственным и частным секторами.
Это способствовало к возникновению феномена социального предпринимательства в современном
виде [2].
Предпринимательство - это способ мышления и поведения, который имеет возможность в качестве своего сердца. Предприниматели признают, создают, используют и используют возможности.
Творчество и инновации являются фундаментальными. Результатом является новая ценность для
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клиентов и клиентов - будь то финансовый, социальный, эстетический или экологический капитал или
сочетание более чем одного[3].
Социальное предприятие основано на предприимчивых навыках отдельных людей. Предприимчивые характеристики включают [4]: использование инициативы; генерация творческих идей; выполнение обязанностей; планирование; поиск информации; управление ресурсами; гибкость; переговоры и
влияние; Решение конфликта; борьба с напряженностью; знание ключевых бизнес-процессов; мониторинга и оценки эффективности.
Различие между концепциями социальное предпринимательство и общественная организация
вызывает интерес к обсуждению. По мнению некоторых, они не совпадают с точки зрения смысла.
Школа социальных предпринимателей отмечают, что социальный предприниматель - это тот, кто работает на предпринимательской основе для общественной или социальной выгоды, а не для зарабатывания денег [5]. Социальное предпринимательство - это область, в которой предприниматели приспосабливают свою деятельность напрямую к конечной цели создания социальной ценности [6].
В настоящее время социальное предпринимательство все больше становится популярным в мире. В странах Европейского Союза регулирование социальных предприятий следует логике развития
социально-экономических отношений, а также традиций в их законодательной практике. Во многих
странах статус социального предприятия, как отдельного юридического лица законодательно еще не
урегулирован. Как практика показывает, во многих случаях социальные предприятия принимают форму
кооперативов и особенно популярны в странах Южной Европы (Италия, Испания, Португалия, Греция).
В отдельных странах (Англия, Литва, Финляндия), социальные предприятия, зарегистрированы как
коммерческие организации с социальными объектами, а также кооперативные ассоциации, представляющие общественный интерес (Франция)[7].
Несмотря на существующие различия в правовой базе социальных предприятий, есть общие
принципы, которые позволяют определить социальное предприятие как негосударственное образование, осуществляющее экономическую деятельность для реализации социальных целей. В настоящее
время в секторе социального предпринимательств работают свыше 14,5 млн. человек [8]. Они активны
во всех отраслях экономики: от сельского хозяйства и жилищного строительства до производственного,
банковского и в сфере обслуживания. Они вносят значительный вклад в предоставлении услуг социально уязвимым людям и предоставлении рабочих мест для долгосрочных безработных, инвалидов,
тем самым способствуя их включению в общество. Они играют важную роль в развитии сообществ и
местной экономики [9].
Социальные предприниматели, согласно трактовке Ф. Сколла, определяются как «агенты перемен общества, создатели инноваций, нарушающие статус-кво и меняющие мир в лучшую сторону» [10].
Основными преимуществами социальных предприятий[11].: 1) Участие сообщества: социальные
предприятия могут быть созданы местными жителями, которые заинтересованы вопросами обслуживания, т.е. управление объектами может осуществляться людьми, которые их знают лучше всего.
Доступ к внешнему финансированию: как независимые организации социальные предприятия
могут свободно искать финансирование из различных источников, включая государственные гранты,
благотворительное целевое финансирование, спонсорство и банковское кредитование. Некоторые из
этих источников финансирования не всегда доступны для местных органов власти.
Успешные социальные предприятия могут участвовать в достижении основных целей государственной политики, способствуя повышению производительности и конкурентоспособности, созданию
социально значимого богатства, предоставлять новые пути и идеи в реформировании государственной службы; и помощь в развитии инклюзивного общества и активной гражданской позиции.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние цифровизации на деятельность организаций.
Охарактеризованы основные тенденции развития организаций в современных условиях хозяйствования: распространение коронавирусной инфекции, стремление к сохранению устойчивости, цифровая
трансформация. Выявлены особенности развития организаций в период цифровизации: сокращение
численности персонала, разработка мобильных приложений, внедрение технологии «умного видеонаблюдения». Проанализировано внедрение и использование современных технологических решений в
деятельность предприятий.
Ключевые слова: цифровизация, пандемия, автострахование, искусственный интеллект, мобильное
приложение.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Bratushkina Margarita Victorovna,
Ukladchikova Maria Gennadevna,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: This article examines the impact of digitalization on the activities of organizations. The main trends
in the development of organizations in modern economic conditions are described: the spread of coronavirus
infection, the desire to maintain stability, and digital transformation. The features of the development of organizations in the period of digitalization are revealed: the reduction of the number of personnel, the development
of mobile applications, the introduction of "smart video surveillance" technology. The introduction and use of
modern technological solutions in the activities of enterprises is analyzed.
Key words: digitalization, pandemic, auto insurance, artificial intelligence, mobile app.
Современная экономика основана на постоянном совершенствовании: улучшаются, модернизуются и изобретаются новые модели управления, продукты и системы. Развитие происходит как на мировом уровне, так и в рамках отдельного государства, предприятия и даже отдела в компании. Такое
повсеместное развитие напрямую связанно с понятием «цифровизация». Цифровизация для организаций несёт увеличение эффективности деятельности посредством применения новшеств [1, с. 44-47].
Актуальность темы обусловлена технологическими изменениями, вносящими новые характеристики,
как в глобальную экономическую систему, так и в экономику отдельных предприятий. Новая цифровая
экономика строится на принципиально иных правилах, чем экономика традиционная. Хозяйствующие
субъекты вынуждены работать в условиях постоянно меняющейся среды, некоторые из которых нахоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дятся в стадии выживания, так как изменения происходят не в их пользу, некоторые же наоборот, только улучшают свои показатели.
Поскольку в нашей стране до недавнего времени аналитика больших данных, а также непрерывный мониторинг и оптимизация бизнес-процессов были прерогативой крупных корпораций, неудивительно, что именно они являются ключевыми игроками на рынке цифровизации. Причем лидерство
здесь принадлежит ИТ-сектору и финансовым предприятиям, а также отдельным направлениям ЖКХ
за счет активного внедрения технологий «умного видеонаблюдения» с распознаванием лиц и отслеживанием событий, а также интернета вещей [2, с. 116-119]. Их догоняют государственные услуги, телекоммуникации, страховые, добывающие и промышленные компании (металлургия, нефть и газ), а также реклама, ритейл и консалтинг [3]. В этом же сегменте находятся отрасли с более низкой, по мнению
их представителей, цифровой зрелостью: образование, строительство, медицина, туризм и отдых,
транспорт и логистика, услуги для населения. Наконец, среди начинающих свой путь цифровой трансформации числятся: услуги бизнесу, электроника, агропром и автобизнес.
Также можно выделить и государственные компании: в 2020 году практически вдвое, то есть с
25% до 48%, выросло число разработавших и осуществляющих цифровую стратегию государственных
компаний. В приоритетах компаний цифровизация бизнес-процессов, управление на основе данных,
управление клиентским опытом, управление ценностью продуктов и услуг. Средний уровень цифровизации процессов в 2021 году по всем отраслям – 54%, хотя, в 2019 году он был значительно ниже [4, с.
124]. Количество пилотных проектов в крупнейших компаниях 2020 году выросло на 38% по сравнению
с 2019 годом, до 85% крупнейших компаний использовали решения с искусственным интеллектом. Запущены реальные проекты по беспилотному транспорту (КАМАЗы, комбайны). Происходит бурный
рост использования голосовых помощников и интеллектуальных чат-ботов [5, с. 112-116]. Осуществляется переход от простых моделей искусственного интеллекта к более сложным, комплексным решениям и сетям интеллектуальных объектов.
Динамично развивающаяся компания Сбербанк сокращает численность сотрудников, заменяя их
нейросетями и искусственным интеллектом. Так, одобрением заявок на кредиты в Сбербанке занимаются цифровые технологии. Нейросеть сопоставляет кредитные истории клиентов, их биометрические
данные, данные об уровне дохода и затрат. Затем, на основе этих сведений, искусственный интеллект
самостоятельно решает, кому выдавать кредит, а кому нет. Система анализирует данные пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» по тысячам параметров. На основе сделанных выводов искусственный интеллект подбирает каждому клиенту наиболее актуальную информацию и составляет пакет
услуг [6, с. 413-417]. На данный момент программа ATS (applicant tracking system) проводит анализ, полученных от кандидатов на любые должности, резюме.

Показатели
Персонал,чел.

Таблица 1
Численность персонала Сбербанк по МСФО за 2019-2021 гг.
2019г.
Изменения ,%
2020г. Изменения ,% 31.04.21г. Изменения ,%
281 300
-4
280 600
-1
278 165
-1

Из таблицы 1 можно наблюдать прямое воздействие цифровых технологий на финансовые показатели, так как при использовании программного обеспечения Сбербанк уже не расходует средства на
выплату заработной платы, сокращается численность занятых. Так, Сбербанк сократил в первом квартале 2021 года 2400 сотрудников, что затронуло величину выплачиваемой заработной платы (табл.1).
По прогнозам Германа Грефа, к 2025 году численность штата сократится наполовину, также благодаря
внедрению новых технологий.
Пандемия дала толчок цифровизации во многих отраслях. К примеру, в страховании увеличились продажи продуктов е-ОСАГО, что также способствует сокращению числа страховых агентов при
неизменной величине продаж полисов страховыми организациями, позволяя повысить эффективность
деятельности страховщиков. По итогам 2020 года в России было продано 17,8 млн полисов электронного ОСАГО [7]. При этом доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лисов обязательного страхования автогражданской ответственности, а число проданных электронных
полисов ОСАГО осталось практически на уровне 2019 года (табл. 2).
Топ 10 регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за 2020 год
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регион
Москва
Московская область
Свердловская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Новосибирская область
Краснодарский край
Воронежская область
Красноярский край
Кемеровская область

Количество полисов
е-ОСАГО, тыс.
1600
950
721
520
510
486
481
466
421
414

Таблица 2

% от всех продаж электронных
полисов ОСАГО в России
9,1
5,3
4,1
2,9
2,9
2,7
2,7
2,6
2,4
2,3

Страховщики активно разрабатывают мобильные приложения и на 2021 год намечено электронное урегулирование убытков. Таким образом, страховое сообщество подготовлено к следующему шагу
- помимо электронных продаж, в ближайшем будущем станет возможно получить весь спектр услуг в
онлайн режиме. Со стороны Российского союза автостраховщиков создан SDK-модуль, который будет
использован для того, чтобы обеспечить пользователям связь с сервисом «Госуслуги».
Таким образом, можно говорить о том, что влияние цифровизации на финансы организаций России положительное, так как оно способствует снижению затрат и повышению качества продукции, либо,
в некоторых случаях, повышению доступности услуг, что при достаточном спросе на продукцию или
услуги организаций позволяет генерировать большую выручку. Всё вышеперечисленное влияет на
увеличение прибыли, получаемой организацией, и является фактором развития отраслей экономики.
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Аннотация: статья посвящена анализу и сравнению применения кадровых технологий в различных
организационных структурах. В работе рассматриваются вопросы организации управления персоналом
на государственной службе и в коммерческих структурах, приводится характеристика кадровых технологий. Также рассматривается влияние пандемии на применение кадровых технологий в различных
секторах.
Ключевые слова: государственная служба, кадры, бизнес, коммерческий сектор, кадровая политика,
кадровые технологии, аттестация, кадровый резерв мотивация, механизмы управления персоналом.
COMPARATIVE ANALYSIS OF HR TECHNOLOGIES IN THE PUBLIC SERVICE AND IN THE
COMMERCIAL SECTOR
Kritskaya A. A.,
Karapetyan A.A.,
Zakladnaya A.V.
Annotation: the article is devoted to the analysis and comparison of the use of personnel technologies in various organizational structures. The paper deals with the organization of personnel management in the civil
service and in commercial structures, provides a description of personnel technologies. The impact of the
pandemic on the use of human resources technologies in various sectors is also considered.
Key words: civil service, personnel, business, commercial sector, personnel policy, personnel technologies,
certification, personnel reserve motivation, personnel management mechanisms.
Для любой организации кадры – это человеческий капитал, управление которым требует определенных методов воздействия. Ведь правильное осуществление работы с персоналом влияет на многие показатели эффективности и успешности деятельности организованных структур, как в коммерческом, так и в государственном секторе. Для того, чтобы управлять качественными и количественными
характеристиками персонала применяются кадровые технологии, которые составляют основу управления персоналом.
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Кадровые технологии представляют собой инструменты реализации кадровой стратегии,
направленные на достижение задач кадрового обеспечения.[1]. Содержание кадровых технологий связано с рядом управленческих действий, которые позволяют:
 во-первых, осуществлять наем и отбор персонала.
 во-вторых, своевременно оценивать уровень квалификации сотрудников.
 в-третьих, обеспечивать заинтересованность персонала в качестве и количестве труда через систему мотивации и стимулирования.
 в-четвертых, осуществлять перемещение на должность или рабочее место, где сотрудники
могут с наилучшим эффектом использовать свои возможности.
Это далеко не весь спектр действий, среди прочего можно выделить и управление социальным
развитием, и организацию труда, и обеспечение безопасности персонала. Стоит заметить, что кадровые технологии охватывают широкий круг возможных действий. Однако их применение может отличаться в различных организациях. Основываясь на своих особенностях, каждая организованная структура по-разному применяет одни и те же технологии. Рассмотрев государственное учреждение и предприятие, можно отметить степень различия применяемых в них работ с кадровым составом.
Первой рассматриваемой категорией выступит наем и отбор персонала. Это всевозможные действия руководителей и кадровых служб, направленные на привлечение специалистов, обладающих
необходимым опытом знаниями и квалификацией.
Основой найма и отбора персонала в коммерческих структурах выступает анализ резюме, собеседование, решение бизнес-кейсов в случаях необходимости получения дополнительных сведений о
сотрудниках, и непосредственно решение о приеме на работу. При этом методы подбора и оценки персонала ничем не ограничиваются. Помимо возможного решения кейсов, могут применяться психологические и социометрические тесты, геймификация (на крупных и технологически развитых предприятиях), вовлечение социальных медиа в процессе рекрутмента.[2]. При этом при подборе персонала в
коммерческие организации огромную роль будут играть личные рекомендации, что также выступает
особенностью бизнес-структур.
Совсем иначе дело обстоит в государственном секторе. Здесь отличительной характеристикой
выступает построение всей системы государственной службы на основе правовых норм.[3]. Именно
поэтому организация найма и отбора персонала осуществляется на основе четкой и обоснованной системы требований. Это проявляется в существовании формально закрепленных критериев отбора кандидатов на государственную службу, таких как уровень профессионального образования, знания нормативно-правовых актов, стаж службы, опыт работы по специальности и др.
В первую очередь, поступление на государственную гражданскую службу осуществляется по результатам конкурса. На данном этапе происходит оценка соответствия характеристик кандидатов с
требованиями, выдвигаемыми государством, государственным органом и предметной областью конкретной должности. Проведение конкурса необходимо для того, чтобы снизить субъективный фактор
при обеспечении равного доступа к службе. Законодательно закреплено, что конкурс заключается в
оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствия
квалификационным требованиям к этой должности.[4]. Основанием для назначения кандидата на
должность выступает решение конкурсной комиссии. Более того решением комиссии может стать
включение одного или нескольких лиц, проявивших себя в кадровый резерв.
Так, 14 мая в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, состоялся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы. На должность главного специалиста отдела проектной деятельности претендовали 3 кандидата. Конкурс проводили в два этапа. На первом этапе осуществлялся прием документов и проверка достоверности сведений. На втором этапе проводилась оценка профессионального уровня кандидатов, их соответсвие
квалификационным требованиям в порядке, установленном в п. 19 Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации».[5]. Оценка профессиональных и личностных качеств
осуществлялась через такие методы, как профессиональное тестирование кандидатов и индивидуальIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное собеседование. По итогам конкурса победил 1 претендент.
В свою очередь кадровый резерв государственной гражданской службы представляет собой
сформированный круг лиц, способных при необходимости в кратчайшие сроки заменить действующих
специалистов. Формирование кадрового резерва обеспечивается по строгим правилам в соответствии
с нормативно-правовыми актами. Коммерческие структуры же используют данную технологию по своему усмотрению, опираясь на правила и нормы, которые вырабатывает руководство организации.
Другой отличительной чертой выступает процесс прохождения гражданской службы, который характеризуется наличием обязательных стадий, таких как аттестация, присвоение классных чинов, званий.
Аттестация – целенаправленный процесс выявления соответствия государственного служащего
занимаемой должности, обязательно осуществляемый раз в три года в соответствии с установленной
единой методикой ее проведения.[6]. Основные цели данной технологии – оценить профессиональные,
деловые и личные качества служащего, установить его служебное соответствие требованиям занимаемой должности. Немаловажное значение при проведении аттестации имеет принятие решения о присвоении государственному служащему квалификационного разряда. Опираясь на результаты проведения аттестационной оценки, в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ, комиссией принимается
одно из следующих решений: служащий соответствует замещаемой должности, или соответствует замещаемой должности и рекомендуется для включения в кадровый резерв, или соответствует при условии получения дополнительного профессионального образования, или вообще не соответствует замещаемой должности.
Несколько иначе обстоят дела в коммерческих структурах. Здесь также оценивается соответствие деятельности специалиста стандарту выполняемой работы. Аттестация может проводиться не
только для работников, но и структурного подразделения, и для всего предприятия в целом. Осуществляется данная технология в основном методом аттестационного собеседования, что предполагает непосредственное общение руководителя с работником индивидуально или через создание комиссии. Учитывая цели аттестации целесообразно отметить ее главные элементы, такие как оценка труда
(анализ объема труда с планируемым результатом) и оценка персонала (соответствие работника
определенным видам работ). Результатом проведения аттестации выступает индивидуальное обсуждение итоговой оценки руководителя с подчиненным.
В крупных корпорациях, и на развитых предприятиях аттестационная оценка проводится ежегодно, иногда раз в полгода. Аттестация может проводиться в форме неформального собеседования, в
ходе которого обсуждаются результаты деятельности специалиста. В некоторых организациях в качестве аттестации рассматривают постоянный мониторинг деятельности персонала, по результатам которого принимаются соответствующие решения в отношении подчиненных.
Инструментом эффективной реализации кадровой политики может служить мотивация. При
должном стимулировании желания сотрудников выполнять свои трудовые обязательства, можно достичь высоких результатов. В качестве примера можно рассмотреть российскую телекоммуникационную компанию Yota, которая в качестве нематериального стимулирования и работы с кадрами рассматривает технологию геймификации. Для этого, был создан масштабный проект в виде игры Yota
Star Wars. Суть заключалась в создании двух противоборствующих команд: сотрудников точек продаж,
которые представляли светлую сторону, и работников плана продаж, представителей темной стороны.
Так, продавая определенные продукты, будь то модем или sim-карта, каждая сторона получала игровую возможность сделать выстрел в сторону противника. Данное технологическое решение не оставило безучастным ни одного работника. Таким образом, выполнялся не только план продаж, но и повысилось обслуживание клиентов, и конечно, возросла мотивация сотрудников. Так, мы можем сделать
вывод, насколько разнообразны методы работы с кадрами в коммерческом секторе.
В сфере государственного управления система мотивации несколько сложнее. На практике мы
наблюдаем низкую оплату труда служащих, соответственно, на государственной службе Российской
Федерации лучшей мотивацией является высокое денежное содержание. Однако пока наше государство разрабатывает пути повышения эффективности деятельности служащих разного уровня, в том
числе и повышение оплаты труда, приоритеты отдаются другим видам мотивации. В частности, в данIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный момент государственная служба привлекает кадры наличием стабильной заработной платы и занятости, предоставлением социальных гарантий.
Изучив достаточно научного материала, мы пришли к выводу, что дополнительной мотивацией в
государственных органах власти может выступать в первую очередь, введение трудового договора по
принципу «эффективного договора». Установлено, что в отношении каждого государственного служащего при заключении эффективного контракта должна быть указана его трудовая функция, показатели
и критерии оценки эффективности деятельности, размер оплаты труда, размер стимулов для достижения коллективных результатов труда.
В коммерческом секторе мотивация имеет более широкое разнообразие. Так, стимулировать желание работников лучше выполнять свои должностные обязанности можно путем конкурса, путем знания лучшего работника месяца, премией, отгулом, повышением, надбавкой к заработной плате, улучшение трудовых условий и многое другое. Каждая компания выбирает свой метод или пробует все из
перечисленных. В бизнесе есть некая свобода в выборе стратегии развития и кадровых технологий.
Существует практика заимствования инструментов кадровых технологий из частного сектора в
государственный и с государственного в коммерческий. Это говорит о постоянном развитии этих сфер
деятельности, ведь они охватывают все население. Однако привлечение различных кадровых решений из коммерческого сектора в государственный имеет ряд сложностей, связанных с спецификой государственной службы опирающееся исключительно на правовые нормы и ограниченным бюджетом.
Пандемия 2020 года модернизировала применяемые кадровые технологии как в госсекторе, так
и в коммерческом. В период коронавирусной инфекции, когда пришлось перевести 90% рабочего класса в «удаленный» формат, потребовалось принять быстрое и качественное решение новых методов
управления персоналом. Так, на государственной службе в период до пандемии для согласования каких-либо решений по увольнению или переводу по службе необходимо было обойти несколько кабинетов и дождаться должностное лицо для подписи. Сейчас же, когда технологии позволяют сохранять
конфиденциальность внутренней информации, нужно только разослать документ в аппараты и ведомства для принятия решения, что занимает намного меньше времени, чем раньше. Пандемия дала
мощный толчок развитию кадровых технологий. В Ростовской области за последнее время особую значимость приобрела Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы, в соответствии с которой работает уже более 38 государственных органов. Кадровые подразделения государственных органов Ростовской области уже провели в данной сфере комплекс мероприятий: актуализировали организационно-штатные структуры, создали реестр электронных
личных дел госслужащих, и в настоящее время осуществляют переход на межсетевое взаимодействие
с защищенной сетью.
В рамках исполнения отдельных пунктов постановления Правительства Ростовской области от
05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»[7] появилась возможность направлять документы, необходимые для участия в конкурсе, в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации». Это значительно экономит время.
Если говорить о коммерческом секторе, то там пандемия сыграла ключевые роли, так как огромное количество методов подбора персонала не подходили под современные реалии. Бизнесу пришлось перейти на удаленную работу и пересмотреть подходы к отбору персонала. Поменялись взгляды на дистанционную оценку кандидатов, теперь большое количество собеседований проходит в Zoom
или Skype. В МТС адаптировали процессы подбора персонала к современным реалиям, автоматизировав их с использованием технологий Big Date. Вся система тестирования была переведена в дистанционный формат, появилась возможность проведения интервью в видеоформате.
Таким образом, изучив механизмы кадровых технологий, мы пришли к выводу, что каждый этап:
отбор, наем и обучение сотрудников, важен как в государственном секторе, так и в частном. Необходимо постоянно модернизировать все методы под современные реалии, чтобы максимально эффективно
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН

341

реализовывать кадровые технологии в организациях.
Обучение и повышение квалификации сотрудников играет ключевую роль в любой компании или
государственном органе. Оно проходит по-разному, но цель преследуется одна - усовершенствовать
нынешние навыки работы и адаптироваться под новые требования населения.
Еще один инструмент кадровых технологий- это мотивация. Она выражается в различных формах. В госорганах существуют некоторые ограничения, следовательно, стимулирование тоже ограничено. Что касается коммерческого сектора, там каждая компания решает и выбирает собственные механизмы воплощения кадровой технологии.
Сравнительный анализ кадровых технологий показал, что методы могут отличаться, формы бывают различными, но итоговые цели в исследуемых сферах схожи. Ключевой задачей государственных
органов является высококвалифицированные кадры, в коммерческом секторе идентично. Это говорит о
схожести и взаимодействии этих двух противоположных областей жизнедеятельности людей.
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