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Аннотация: В связи со сложностью и многогранностью процесса управления современные компании в
настоящее время все чаще сталкиваются с проблемами эффективного функционирования систем
внутреннего контроля, стремясь снизить риски принятия и реализации стратегически неверных управленческих решений и как следствие существенных экономических потерь.
В статье рассматривается роль системы управления рисками и внутреннего контроля в обеспечении
экономической безопасности.
Ключевые слова: внутренний контроль; система экономической безопасности; управление рисками.
ENSURING ECONOMIC SECURITY BY INTERNAL CONTROL METHODS
Gerdt Elena Vladislavovna
Annotation: Due to the complexity and versatility of the management process, modern companies are now
increasingly faced with the problems of the effective functioning of internal control systems, trying to reduce
the risks of making and implementing strategically incorrect management decisions and, as a result, significant
economic losses.
The article examines the role of the risk management and internal control system in ensuring economic security.
Key words: internal control; economic security system; Management of risks.
Любой бизнес связан с неопределенностью и конкуренцией. И, как правило, наибольшую прибыль приносят рыночные операции с повышенным риском, но во всем нужна мера. Риск должен быть
рассчитан до максимально допустимого размера. Проблема управления рисками на сегодняшний день
очень актуальна, риск – неотъемлемая часть хозяйственной жизни организации. Если мы не будем
управлять риском, то риск будет управлять нашим бизнесом, и поставленные цели могут быть недостигнуты, а полученные результаты нас не устроят. Решением данной проблемы может быть применение управления бизнесом на основе риск-риентированного подхода.
Риск-ориентированный подход подразумевает выявление, оценку и анализ рисков, а затем определение, применение адекватных контрмер. В этой связи эффективное функционирование и конкурентоспособность организации напрямую связано с системой внутреннего контроля, с её эффективной
организацией. И в свою очередь внутренний контроль является действенным средством выявления и
предотвращения предпринимательских рисков организации. Система внутреннего контроля и управления рисками это два взаимосвязанных инструмента современного управления бизнесом, и грамотное
применение этих двух инструментов является залогом эффективного и устойчивого функционирования
организации в соответствии с поставленными целями.
www.naukaip.ru
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Наличие эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками обусловлено особенностями российского финансового рынка, такими как высокий уровень политического, законодательного и правового риска, значительные колебания цен и кризисные явления. В современных условиях функционирования российской экономики проблему обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта трудно переоценить. Механизм управления экономической безопасностью
предприятия – это система, состоящая из субъекта и объекта управления, которые используют разнообразные методы, рычаги, средства, ресурсы для своевременного решения комплекса задач с целью
защиты, поддержания и улучшения хозяйственной деятельности в условиях постоянного изменения
внешней среды.
Основная цель системы экономической безопасности организации – предотвращение негативных проявлений ее функционирования путем грамотного, всеобъемлющего внутреннего контроля, способного своевременно выявить и нейтрализовать недостатки финансово-экономической деятельности,
а также найти резервы улучшения финансового положения.
Стоит также отметить тот факт, что экономическая безопасность организации обеспечивается
своей обособленностью от нахождения в зоне риска путем соблюдения нескольких условий:
- наличие четко определенных стратегических направлений обеспечения безопасности бизнеса;
- наличие последовательного алгоритма выявления и нейтрализации рисков и угроз;
- наличие эффективной системы внутреннего контроля.
Внутренний контроль, как ключевой инструмент в системе экономической безопасности любого
хозяйствующего субъекта характеризуют следующие положения:
- устойчивость и эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности;
- должный уровень полноты и точности первичных документов для принятия эффективных
управленческих решений;
- эффективность системы бухгалтерского учета;
- сведение к минимуму материальных и финансовых затрат, недопущение растрат имущества
путем незаконного присвоения;
- выявление резервов производства, сведение к минимуму запасов «сверх нормы»;
- подъем деловой и инвестиционной привлекательности организации;
- снижение фискальных санкций;
- четкое, ясное понимание финансового положения организации.
На предприятии в отношении экономической безопасности значительную роль в реализации
внутреннего контроля играют следующие подразделения:
1) служба экономической безопасности;
2) служба внутреннего аудита;
3) служба риск-менеджмента.
Служба экономической безопасности на предприятии осуществляет оперативный сбор и анализ
информации на предмет отсутствия угроз для организации, проверку контрагентов и благонадежности
персонала, проведение мероприятий по снижению вероятности хищений и мошенничества со стороны
сотрудников.
Внутренние аудиторы оценивают наличие контрольных процедур, снижающих риски, отвечают на
вопрос – позволяют ли эти процедуры защитить интересы компании и работают ли утвержденные
высшим руководством регламенты.
В совокупности, все эти подразделения выполняют одну главную цель – контроль и анализ рисков, разработка предложений по снижению их воздействия до допустимого уровня, что как следствие
приведет к повышению уровня экономической безопасности.
Основной обязанностью службы риск-менеджмента – управление рисками, посредством сбора
информации о них для дальнейшей корректной оценки, принятия управленческих решений и выбора
наиболее подходящей стратегии на рисковые события [2].
Для того, чтобы сформировать эффективный механизм функционирования служб, обеспечивающих внутренний контроль, необходимо придерживаться следующих этапов [4]:
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1) описание ключевых бизнес-процессов организации;
2) составление карты рисков;
3) оценка эффективности контрольных процедур;
4) закрепление в положениях, внедрение в деятельность единой методологической базы;
5) автоматизация контрольных процедур.
Далее, в таблице 1 представлены основные органы внутреннего контроля и выполняемый ими
функционал.
Таблица 1

Органы внутреннего контроля (ВК) и их функции
2. Функционал
1.1. Ответственность за организацию и осуществление ВК;
1.2. обеспечение функционирования ВК;
1. Генеральный директор
1.3. утверждение стандартов, методик организации и
осуществления ВК;
1.4. утверждение годового плана работы отдела ВК.
2.1. Пресечение мошеннических действий со стороны
недобросовестных сотрудников;
2. Служба экономической
2.2. защита информации, коммерческой тайны и
безопасности
интеллектуальной собственности компании;
2.3. контроль за сохранностью активов.
3.1. Оценка ВК на предмет эффективности;
3.2. оценка качества регламентации бизнес-процессов в
компании;
3. Служба внутреннего аудита
3.3. поддержка и развитие методологической и нормативной
базы системы внутреннего контроля;
3.4. формирование рекомендаций по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
4.1. Методическое обеспечение организации и
осуществления ВК;
4.2. проверка деятельности структурных подразделений в
соответствии с планом работы и по поручению генерального
4. Служба ВК
директора;
4.3. разработка методических рекомендаций и указаний по
проведению процедур ВК;
4.4. координация деятельности подразделения по
организации и осуществлению ВК.
5.1. Формирование уровня риск-аппетита для всех
направлений деятельности организации;
5.2. разработка методики выявления, оценки и анализа
5. Служба риск-менеджмента
рисков;
5.3.определение мер по управлению рисками;
5.4. подготовка информации о рисках топ-менеджменту и акционерам.
1.

Орган ВК

Таким образом, следует вывод, что понятия «экономическая безопасность» и «внутренний контроль» тесно взаимосвязаны и являются неотъемлемыми составляющими процесса управления рисками. А функции и структурных подразделений и отдельных специалистов, вовлеченных в этот в систему внутреннего контроля, должны быть скоординированы и согласованы.
Эффективность функционирования хозяйствующего субъекта базируется на грамотном и непреwww.naukaip.ru
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рывном внутреннем контроле на всех уровнях деятельности организации, призванным выявить и эффективно нейтрализовать возникающие риски и угроза на предприятии.
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Аннотация: В данной статье ведётся повестование об форме организации в бизнесе, которая даёт понятие об комплексе cовременных бизнес направлений, а также стремление приводить к тому, чтобы в
группе появлялись разнонаправленные бизнес-проекты, а также стратегические вопросы, роль и
функции данного предприятия.
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MULTI-BUSINESS ENTERPRISES AS ONE OF THE BUSINESS STRATEGIES
Klimenkov Danil
Scientific adviser: Ponomarev Sergey Viktorovich
Abstract: This article tells about the form of organization in business, which gives an opportunity to expand
the complex of modern business directions, as well as the desire to lead to the appearance of multidirectional
business projects in the group, as well as strategic issues, the role and functions of this enterprise.
Key words: multi-product, capacity, resources, management, production.
История возникновения мультибизнесных фирм можно связать на прямую с понятием бренда,
так как в наше время и в 20 веке и даже в середине 19 века, многие фирмы прибегали к производству
двух товаров и более и им нужно было особое клеймо, которое бы показывало, что этот товар был выпущен именно их предприятием. Брендинг — это процесс становления имиджа бренда [1] в течение
определённого периода времени, которое в последствии выражается через добавочную ценность,
эмоциональную либо рациональную коммуникацию и в последствии выстраивание системы взаимоотношений между людьми, а также торговой марки либо немарочного продукта, а также продвижение
торговой марки на рынке.
Следует отличать «брендинг» от «бренд-менеджмента», который подразумевает использование
маркетинговых техник с целью наращивания ценности бренда для потребителя через изменение и коррекцию его рациональных либо эмоциональных характеристик в применении к продукту, продуктовой
линейке либо бренда в целом для увеличения его конкурентоспособности и роста продаж. Брендинг [2]
берёт своё начало во второй половине XX в, так как это предшествует становлению производства продукции, рост объема рынка, выходом на международный рынок, производством ранее не существовавших товаров, поэтому следует учитывать продукты, которые становятся взаимозаменяемыми.
У потребителя в большинстве случаев порой возникает, что он не имеет ярко выраженных предпочтений о тех или иных товаров и услуг, которые существует в некотором количестве. Факторы, котоwww.naukaip.ru
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рые возникают в области производства продукции появляется брендинг, так как он показывает, как
можно решить возникающие у компаний и потребителей проблемы. [3] Когда предприятия начали производить 3 товара и более, тогда фирмы задумались об брендинге, на пример компания P&G В 1931
году. В тем времена ещё не было такого понятия как мультибизнесная компания. Многопрофильная
или же мультибизнесная компания — это организация, которая аккумулирует в себе несколько связанных между собой или несвязанных бизнес-проектов, которые в последствии будут приносить ей прибыль, а также позволит расширить своё влияние на рынке, тем самым заниматься всё больший спектр
рынка.
В наше время каждая компания старается производить больше 2 товаров, при этом основной задачей у компании становится оптимизация ассортимента услуг и производственных мощностей, в
условиях ограниченности ресурсов.
Выпуск товаров определяется через оптимальный объем выпуска каждого из продуктов, поэтому
для менеджера стоит острая дилемма при принятии управленческого решения. Это выражается в
условиях сверхприбыльности некоторых товаров и в одновременном отсутствии внимания со стороны
конкурентов. Не стоит упускать и тот факт, что имеет место искусственный эффект, возникшим неверным распределением затрат, которые приобретает значение совместных затрат.
Основной задачей и появление многопродуктовой фирмы заключается в том, чтобы эта созданная
система, которая подразумевает совместное производства 2-х и более товаров, может позволить значительно снизить затраты по сравнению с раздельным производством товаров. Создание разнообразных
товаров связано с функционирование несов. конкуренции, которая ведет к избыточной мощности фирмы.
[4]
Избыточная мощность является основополагающей появлению многопродуктовой фирмы, так
как она начинает использовать свою избыточную мощность для производства другой продукции, и как
следствие этого появляется учение об усилении степени дифференцированности товаров, так как приводит к усилению степени несовершенства конкуренции и отклонению используемых мощностей, объемов производства, цен от наиболее эффективных, поэтому различают два вида производства многопродуктовой фирмы:
- Совместный выпуск осуществляется тогда, когда технология применения ресурсов базируется
на появлении нескольких разных продуктов в ходе одного производственного процесса. Например,
технология работы [5] скотобоен такова, что всегда одновременно производятся и мясо, и шкуры скота.
- Альтернативный выпуск вступает в силу тогда, когда одни и те же ресурсы могут быть применены для производства, либо одного, либо другого продукта. Выпуск продуктов в фиксированной пропорции. Пример, золото обычно добывается из руды вместе с медью и другими цветными металлами.
Пропорция выхода разных металлов на каждом месторождении относительно устойчива. [5]
Альтернативный выпуск продукции осуществляется, если одни и те же ресурсы могут быть применены для производства, либо одного, либо другого продукта. При альтернативном выпуске продуктов пропорция их производства может меняться.
Специфические факторы производства используются только при производстве данного товара,
но не альтернативных ему продуктов. Общие ресурсы, напротив, могут быть применены для выпуска
любого из альтернативных товаров. Принятие выбора поднимается в случае использования таких ресурсов, от которых зависит применение в конкретных ситуациях, где один продукт может исключать
применение в других, поэтому выбор из альтернативных продуктов представляет перед собой первоочерёдную задачу в направление использования общих ресурсов. [6]
Вывод: производство основывается на грамотном спланированном распределении имеющихся
возможностей, а именно увеличение выпуска той продукции, которая стимулирует наибольший спрос
на те ресурсы, у которых самая большая разность между иеной и предельными издержками на ресурсы. [7]
Действительно, производственный анализ может быть расширен для включения многопрофильных фирм, поскольку он может быть получен из «Математической психики» Ф. Я. Эджворта, 1881.
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В этом случае компания производит два товара, X и Y, используя те же два фактора, L - труда и
K - капитала, и на них распространяются следующие ограничения:
X = Fx (K, L) L = Lx+Ly
Y = Fy (K, L) K = Kx+Ky
На рисунке 1 , который называется рамкой Эджворта, мы возьмем A в качестве отправной точки,
мы увидим, что он далек от оптимального, поскольку мы могли бы увеличить производство X, сохраняя
при этом производство Y постоянным, переходя от A до B, и поддерживать производство X постоянным, в то же время увеличивая производство Y, перемещаясь в точку C. Эти оптимальные точки относятся к кривой контракта, вдоль которой производство является эффективным. Вдоль всех этих точек
предельная норма технического замещения для обоих продуктов равна: MRTSx = MRTSY.

Рис. 1. Рамка Эджворта
Из этого окна Эджворта и, точнее, кривой контракта, которая учитывает все эффективные уровни
производства, мы можем получить границу производственных возможностей (ГПВ), показанную на рисунке ниже. Это просто еще один способ взглянуть на ту же проблему: как лучше распределить наши
ресурсы, чтобы получить максимально возможный результат. Однако, используя ГПВ, мы больше концентрируемся на производимых количествах, а не на используемых ресурсах.
Кривая производственных возможностей мультибизнесной фирмы представлена на рисунке 2.

Рис 2. Кривая производственных возможностей
www.naukaip.ru

16

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Граница производственных возможностей (ГПВ) представляет количество продукции, которое может быть получено для определенного количества ресурсов с использованием данной технологии. В зависимости от технологии, ГПВ будет иметь определенную форму большего количества X с точки зрения Y.
Как вы можете видеть на соседнем рисунке, этот ГПВ (синяя кривая) наклонен вниз. Этот наклон,
который равен предельной скорости преобразования между X и Y, показывает нам, как, чтобы увеличить выход X, количество Y должно уменьшиться. Фактически, предельная скорость трансформации
измеряет компромисс производства большего количества X с точки зрения Y. Конечно, чего не хватает
для завершения анализа, так это стоимости обоих ресурсов и того, сколько требуется для производства каждого типа товара. В этом случае, учитывая цену продажи каждого из них, у нас будет закрытая
задача оптимизации, которую мы смогли бы решить аналитически, определив эффективную функцию
производства, которая может оптимизировать соотношение производства одного товара к другому.
Полная занятость ресурсов фирмы достигается при использовании всех имеющихся для этого
ресурсы. Наибольший предполагаемый объем [8] производства (производственная мощность) достигается при грамотном распределением ресурсов по разным видам направлениям использования с тем,
чтобы они вносили наибольший вклад в общий объем производства продукции. Применение наилучших из имеющихся технологий является таким же необходимым условием для получения максимального объема производства. [9]
Ограниченность ресурсов ставит задачу перед предприятием в решение выбора оптимальных
производственных приоритетов, а также сам процесс производства, основываясь на принципах комбинации и замещении факторов с учетом эффекта масштаба производства. [8]
Заключение
И хотелось бы добавить, что многопродуктовая фирма является предприятием распространенным, которая производит больше двух товаров или услуг. Мультибизнесная компания представляет
собой организацию, в которое гармонично взаимосвязаны несколько товаров или несвязанных бизнесов, также мультибизнесной может считаться также компания, которая управляет разнообразными и
разнонаправленными проектами, и как следствие этого стоит учитывать, что в нынешних реалиях стоит
планировать деятельность предприятия, чтобы оно было конкурентоспособным.
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Аннотация: В статье проводится анализ использования социальных сетей студентами Смоленского
государственного университета как инструмента формирования бренда вуза.
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ANALYSIS OF THE USE OF SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR CREATING A UNIVERSITY BRAND
(FOR EXAMPLE OF THE «SMOLENSK STATE UNIVERSITY»)
Kozharina Olga
Abstract: The article analyzes the use of social networks by students of Smolensk state University as a tool
for forming the University's brand.
Key words: digital marketing, digitalization, digital technologies, digitalization of educational institutions, project management, digital media marketing.
На сегодняшний день цифровой маркетинг стремительно развивается не только в сфере продаж,
но и в сфере образования. Большинство образовательных организаций активно развивают свой бренд
в сети Интернет, а так же продвигают свои услуги. Не остаются в стороне и высшие учебные заведения. Вуз имеет сложную организационную структуру, в которую входят учебные подразделения, помимо административных и вспомогательных. При этом учебные подразделения сталкиваются с внутренней конкуренцией. Они ведут борьбу за абитуриентов, за внимание студентов, администрации, выпускников и общественности.
Наиболее популярным средством воздействия на аудиторию являются инструменты социального
медиа-маркетинга, такие как всевозможные социальные сети, видеохостинги, мессенджеры, представляющие большие возможности для эффективного продвижения структурного подразделения вуза и
развития его конкурентоспобности на рынке образовательных услуг. Главным достоинством социальных сетей является получение оперативной обратной связи, что дает возможность быстро и качественно скорректировать PR-деятельность [3, c. 212].
Проблема научной разработанности использования инструментов социального медиамаркетинга в развитии бренда и PR-деятельности структурного подразделения вуза на сегодняшний
www.naukaip.ru

18

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

день не отвечает практическим потребностям университета. Нет общей исследовательской базы для
решения данной проблемы. Например, Д. Халилов в книге «Маркетинг в социальных сетях», рассматривает особенности продвижения бизнеса через социальные сети «Вконтакте», «Instagram»,
«Facebook» и другие [4, c.50-62]. Д.Румянцев в книге «Продвижение бизнеса ВКонтакте» разработал,
своего рода, пособие по продвижению бизнеса в социальной сети «ВКонтакте» [2, c.20-25]. Вопросом о
продвижении образовательных услуг вуза занимались Кошевенко С.В., Ершова Е.Ю., Давыдова Т.В.,
Просалова В.С., Стефанова Н.А. и другие.
Смоленский государственный университет – это системообразующий вуз в сфере высшего образования Смоленской области, ведущий свою деятельность и в стенах вуза, и в режиме online [1, с.101].
Вуз имеет 8 факультетов, которые являются одним из основных структурных и административных единиц организации. Они отличаются друг от друга спецификой профильных предметов.
Объектом исследования являются инструменты медиа-маркетинга (социальных сетей) в организация PR-деятельности вуза.
Предмет исследования – процесс использования инструментов медиа-маркетинга (социальных
сетей) в организация PR-деятельности вуза (на примере ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
университет»).
Целью работы является анализ использования студентами социальных сетей «ВКонтакте»,
«Instagram» и «Facebook» ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет».
В рамках данной статьи мы провели опрос среди студентов Смоленского государственного университета с целью выявления наиболее активной и популярной социальной сети для дальнейшего
развития имиджа вуза. В опросе приняли участие 180 студентов Смоленского государственного университета всех восьми факультетов. Анкетирование проводилось с помощью рассылки через активистов вуза в социальной сети «ВКонтакте».
Результаты опроса показали, что наиболее популярной социальной сетью среди студентов вуза
является «ВКонтакте» (57,8% опрошенных), далее расположились такие социальные сети как «Instagram» (23,3% опрошенных) и видеохостинг «YouTube» (12,2% опрошенных).
Наименее популярными среди молодежи являются «TikTok» (1,1% опрошенных). «Facebook»,
«Telegram», «Twtter» и «Twitch» (см. Рис 1).
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос о том, в какой социальной сети больше респонденты
проводят свое время
Ответы респондентов на рисунке 2 показали, что основными источниками информации о вузе попрежнему остаются традиционные, такие как родственники и знакомые (53% опрошенных), а уже вторым по популярности ответом стал «из Интернета» (28,3% ответов). Мы можем сделать вывод о том,
что на сегодняшний день, несмотря на тревожную обстановку с короновирусной инфекцией, все еще
популярными средствами получения информации являются традиционные: родственники, знакомые,
учителя (10% ответивших узнали от них), справочники вузов (7% опрошенных) (см. Рис. 2).
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о том, из каких источников узнали о вузе
На завершающий вопрос анкеты отвечали только те пользователи, которые в предыдущем вопросе написали ответ «из Интернета», поэтому на данный вопрос ответили 89 человек. Анализ ответов
показал, что основным источником получения информации о вузе является его официальный источник
– сайт Смолгу (67% ответивших), далее люди узнали о вузе по его группе «ВКонтакте» (31% опрошенных). Наименьшее количество пользователей (по 1%) узнало о вузе через такие социальные сети как
«Instagram» и «Facebook» (см. Рис. 3). Анализ страниц в социальных сетях Смоленского государственного университета показал, что развитие цифровых площадок вуза находится в своей начальной стадии, и еще не наработало определенного опыта в этой нише.
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Facebook
Сайт СмолГУ

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос о том, через какой интернет-источник узнали о вузе
Приоритетными источниками получения информации о вузе все еще остаются традиционные
источники распространения информации: родители, учителя, знакомые, печатная продукция. В связи
со стремительным развитием цифрового маркетинга необходимо выстраивать свою работу в новых
условиях, а именно использовать все каналы воздействия на молодежь, например социальные сети,
где они проводят, порой, до 80% своего свободного времени.
В ходе нашего исследования мы выяснили, что 67% респондентов узнали о вузе через официальный сайт. Для того, чтобы увеличить поток пользователей мы можем предложить разместить на
сайте ссылки на социальные сети «ВКонтаке», «Instagram», «YouTube» и «Facebook».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ DIGITALМАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Литвин Владислав Валентинович
студент
Смоленский государственный университет

Аннотация В статье рассмотрена роль имиджа вуза в привлечении абитуриентов при растущей конкуренции и меняющемся потребительским поведением. Автор рассматривает понятие имиджа, проводит
социологический опрос и выявляет средства для формирования имиджа вуза. Предлагается пересмотреть значение web-сайта для вуза, также выявляется актуальность и целесообразность двух сообществ в социальной сети Вконтакте.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, имидж, digital-маркетинг, web-сайт, социальные сети,
социальные опросы, вконтакте.
USING DIGITAL MARKETING TOOLS TO SHAPE THE IMAGE OF A REGIONAL UNIVERSITY
Litvin Vladislav Valentinovich
Annotation. The article considers the role of the image of the university in attracting applicants in the face of
increasing competition and changing consumer behavior. The author considers the concept of image, conducts a sociological survey and identifies the means to form the image of the university. It is proposed to revise the importance of the website for the university, and also reveals the relevance and expediency of the two
communities in the social network Vkontakte.
Key words: higher education, image, digital marketing, website, social networks, social surveys, in contact.
В наши дни сложилась такая тенденция, при которой количество студентов с каждым годом всё
меньше. Это обусловлено рядом объективных причин, к которым можно отнести: сложная экономическая ситуация в стране, сокращение количества бюджетных мест (особенно в региональных вузах), демографическая проблема, появление новых образовательных площадок в сети Интернет. При всё при
этом, конкуренция между региональными учебными заведениями растёт и вузы ищут новые способы
привлечения абитуриентов. Если сравнивать, то что было 10 лет и сейчас, то можно с уверенностью
сказать, что сеть Интернет изменила рыночную конкуренцию кардинально, наделив участников рынка
абсолютно новыми инструментами воздействия на сознание массовой аудитории.
Одним из важнейших факторов в выборе будущего вуза играет имидж. Формирования имиджа
вуза сейчас происходит преимущественно при помощи сети Интернет и непосредственно связано с использование инструментов digital-маркетинга.
Актуальность рассматриваемого вопроса о использование инструментов digital-маркетинга в
формировании имиджа вуза обусловлена тем, что образование является перспективной сферой экономики, которая нуждается в новых маркетинговых решениях. Создание имиджа вуза на площадке сети
Интернет стало особо актуальным в период пандемии 2020 года, когда будущие студенты получают
информацию о вузе преимущественно из всемирной паутины.
www.naukaip.ru
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Целью данной статьи является рассмотрение инструментов digital-маркетинга, используемых для
формирования имиджа вуза.
С каждым годом количество студентов уменьшается, что приводит к обострению конкуренткой
борьбы за потребителей. В этой борьбе огромное значение имеют нематериальные факторы, к которым можно отнести: репутацию, имидж, бренд[1].
Согласно определению, А. Ю. Панасюка, имидж – это «эмоционально окрашенный образ вуза,
часто сознательно сформулированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и
призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы
социума» [2]. Образ не есть моментальный снимок действительности - это сложный, гибкий, постоянно
развивающийся и меняющийся во времени процесс, в ходе которого отражение становится все более и
более адекватным отражаемому предмету [3].
Имидж вуза представляет собой целенаправленно сформулированный образ-стереотип, наделенный теми качествами, которые значимы для объекта воздействия. Имидж как образ формируется
целенаправленно, планомерно и закладывает в сознание целевых аудиторий спроектированную систему представлений и оценок[4]. Какими же средствами может пользоваться вуз для «трансляции»
нужного образа?
Среди первокурсников Смоленского государственного университета(СмолГУ) был проведён социологический опрос. В опросе приняло участие 179 человек. Один из вопросов звучал следующим образом: «Из каких источников вы узнали о СмолГУ?». Результаты получились следующие: 88 респондентов узнали от родственников и знакомых (49,2%), 57 респондентов из сети Интернет (31,8%), 18 респондентов от учителей в школе (10,1%), 14 респондентов указали пункт «другое» (7,8%) и только 2
участника опроса указали, что узнали о СмолГУ из газет, радио или телевидения (1,1%). Рассмотрим
результаты опроса.
Практически половина респондентов узнало о вузе от родственников и знакомых и это не удивительно, так как в регионе – это один из самых крупных и известнейших вузов. Многие родители имеют
сформировавшийся имидж вуза, который связан в большинстве случаев с их жизненным опытом. Однако, в одном исследовании Gfk говорится, что в категории от 40 до 49 лет пользователями сети Интернет являются 89%, а в категории от 50 до 64 лет – 66% и эти показатели с каждым годом растут[5].
Следовательно, можно сделать вывод, что с большинством этой целевой аудиторией можно взаимодействовать по средствам всемирной паутины и через нее формировать имидж вуза. Также хочется
обратить внимание, что только 2 респондента указало, что узнало о вузе из газет, радио или телевидения. Это ничтожно малый показатель, который говорит о том, что такие средства предоставления информации являются не эффективными.
Вариант «Интернет» выбрали 57 респондентов, что составляет 31,8% от общего числа. Цифра
колоссальна, но требуется понять, благодаря каким ресурсам это было осуществлено. Для этого был
задан ещё один уточняющий вопрос: «Если вы узнали через сеть Интернет, то откуда именно?». 34
респондента ответили, что узнали благодаря сайту СмолГУ (59,7%), 16 респондентов указали группу в
социальной сети Вконтакте (28,1%), мнение оставшихся 7 человек разделилось между другими социальными сетями. Анализируя информацию можно прийти к выводу, что основными средствами для
создания первоначального образа в сети Интернет являются главный сайт СмолГУ и группа в социальной сети Вконтакте.
Начнём с главного сайта Смоленского государственного университета. Если сравнивать с другими веб-сайтами вузов страны, то можно прийти к однозначному выводу, что дизайн сайта СмолГУ является устаревшим и проигрывает конкурентам. Вследствие, это негативно сказывается на восприятии
вуза и в конечном итоге на имидже. Требуется обновить не только дизайн сайта, но и создать концептуальный образ, который будет отражать достоинства вуза. Также сайт должен постоянно развиваться
и отвечать современным требованиям конкурентной борьбы.
В социальной сети Вконтакте можно выделить два крупных сообщества посвященных вузу – это
официальная группа Смоленского государственного университета и группа профсоюзного комитета
студентов. Самое важное для привлечения новых пользователей и удержание старых в группах социVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной сети Вконтакте – это интересный и ежедневный выпуск нового контента. С уверенностью можно
сказать, что обе группы справляются с этим. Также стоит отметить, что группа профсоюзного комитета
более разносторонняя в плане контента и имеет большую популярность, чем официальное сообщество. Влияние этих двух групп на имидж вуза огромно и можно оценивать его как положительное, так
как они формируют образ живого и интенсивно развивающегося вуза.
Подводя итоги, можно выделить следующие: развитие и обновление главного сайта и поддержка
групп в социальной сети Вконтакте являются приоритетными целями для формирования положительного имиджа в массовой среде. Приоритетными источниками получения информации всё также будут
являться данные площадки, однако стоит рассмотреть другие социальные сети для более эффективного распространения и формулирования имиджа вуза.
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Аннотация. Актуальность выбранной для настоящей статьи тематики обусловлена тем, что в условиях
рынка любая компания может стабильно развиваться, если она устойчива финансово. Только в таком
случае удастся перенести происходящие изменения. Поэтому крайне важно анализировать и оценивать финансовую устойчивость. Эта деятельность нацелена, прежде всего, на обнаружение отрицательных явлений в работе компании, поиск способов их устранения и обеспечения устойчивого материального положения.
Ключевые слова: финансового анализ, финансовая устойчивость, тип финансовой устойчивости, платежеспособность.
BASIC APPROACHES TO ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF A
COMMERCIAL ORGANIZATION
Subbotin Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Sapozhnikova Natalia Glebovna
Abstract: The relevance of the topic of the article is determined by the fact that in a market economy, the stable development of any organization depends on its financial stability. Stability allows you to withstand the
changing conditions of the external and internal environment. In this regard, it is important to analyze and assess financial stability, the main purpose of which is to identify negative performance results and find ways to
restore financial stability.
Key words: financial analysis, financial stability, type of financial stability, solvency.
В настоящее время стабильное функционирование рыночной экономики предполагает формирование и проведение финансового анализа. Прежде всего, экономический анализ необходим крупным
организациям, из-за того, что они являются основным пластом современной рыночной экономики.
Основной элемент высокостабильного положения организации представляет собой финансовую
устойчивость. Она находится в зависимости от экономических условий, различных внутренних и внешних факторов, которые напрямую влияют на деятельность организации.
Если компания финансово стабильна, это основа для того, чтобы выжить и иметь устойчивое положение при рыночной экономике. Когда текущее состояние компании характеризуется платежеспоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собностью, она, очевидно, находится в более выигрышном положении, чем предприятия, испытывающие трудности в данной области.
Чтобы можно было обеспечивать устойчивое состояние финансов, корпоративный капитал должен быть гибко структурирован, требуется умение обеспечивать такое перемещение финансов, при
котором объем полученных средств превышает затраты, чтобы организация оставалась платежеспособной и имела все необходимое для работы с высокой эффективностью.
С целью оценки финансового положения за основу берутся некоторые параметры, полнее и точнее всего демонстрирующие положение дел в компании и внешние условия, в которых она функционирует. Это, в частности, финансовая устойчивость, необходимость которой обусловлена тем, что работа
компании должна стабильно финансироваться, а для этого нужно грамотно формировать источники
поступления средств. Кроме того, таким образом обеспечиваются условия для стабильного положения
на рынке и платежеспособности. А это в значительной степени определяется балансом оборотных и
основных ресурсов, успех пребывает в непосредственной зависимости от того, оптимизированы ли
определенные пассивы и активы компании, а также от способности и возможности покрывать свои долги собственным капиталом.
Через данные о стабильности финансов характеризуются ресурсы компании с точки зрения устойчивого развития. Чем стабильнее деятельность, тем выше уровень независимости компании от рисков
неожиданного изменения ситуации на рынке, и, соответственно, ниже вероятность обанкротиться.
Проводить оценку стабильности финансового положения компании в отечественной экономической теории стали относительно недавно. Более того, эффективно сделать это на практике способна
далеко не каждая компания за счет собственных внутренних ресурсов.
Сегодня в условиях кризисных явлений в российской экономике гарантия финансовой устойчивости компаний является залогом эффективного функционирования многих отраслей.
Следует отметить, что нестабильностью характеризуется не только российский рынок, но и мировая экономика в целом. Глобализация оказывает свое влияние на крупные организации, вследствие
чего им требуются инновационные методы, позволяющие гарантировать устойчивость работы и развития.
Экономическая нестабильность диктует свои условия для многих организаций. Например, они
обязаны должное внимание уделять финансовым параметрам, составлять реальные планы и прогнозы
развития экономической ситуации. При достижении финансовой устойчивости каждая компания гарантирует себе стабильность развития и экономическую безопасность.
Сегодня среди специалистов отсутствует единство в понимании сути финансово-экономической
устойчивости компании. Принято рассматривать данную категорию с позиции изучения финансового
состояния организации в конкретный временной промежуток.
Большинство исследований по финансово-экономической устойчивости сопровождается дополнениями, в которых приведены рекомендации по ее улучшению. Иногда выполняется оценка процесса
оперативного менеджмента стабильности финансов для определенной компании. Сравним, как определяют рассматриваемое явление разные исследователи.
Таблица 1
Понятие «финансовая устойчивость организации»
Автор
1
Абрютина М.С.
[1, с. 15].
Гиляровская Л.Т.,
Ендовицкая А.В.
[2, с. 8].

Понятие
2
Финансовая устойчивость является возможностью выполнять финансовые обязательства перед контрагентами, что влечет за собой большую независимость от неблагоприятных внешних факторов.
Финансовая устойчивость сопряжена с возможностью выполнять различные виды
работ, которые предполагают предпринимательский риск и изменчивость рыночной
конъюнктуры. Основной целью такой деятельности остается извлечение максимальной прибыли, получение преимуществ в распределении ресурсов без нарушения
социальных и государственных интересов.
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Продолжение таблицы 1

Автор
1
Ершов Р.С.,
Кузин В.И. [3, с. 18].
Ковалев В.В.
[5, с. 13].
Родионова В.М.,
Федотова М.Д.
[6, с. 6].
Филимонова Е.А.
[7, с. 262].

Понятие
2
Финансовая устойчивость представляет собой характеристику эффективности менеджмента, который гарантирует стабильность развития предприятия.
Финансовая устойчивость – это возможность компании погашать долгосрочные обязательства.
Финансовая устойчивость является текущим финансовым состоянием организации.
Это значит, что компания должна самостоятельно, грамотно и эффективно распределять имеющиеся у нее денежные средства для обеспечения прибыли, сохранения
платежеспособности, привлекательности для инвесторов или кредиторов.
Финансовая устойчивость – это категория, используемая в области статики. Это значит, что система считается устойчивой, если она сохраняет свои функции, характеристики, возможности в условиях воздействия внешних и внутренних факторов.

Как считает один из ведущих исследователей соответствующей тематики Л.Т. Гиляровская, рассматриваемый термин отличается многогранностью, он шире таких показателей как кредито- и платежеспособность, поскольку им охватываются разные аспекты функционирования компании.
Насколько устойчиво ее положение с точки зрения состояния финансов, можно оценивать разными способами. Рассмотрим четыре ключевых.
В первую очередь, есть традиционный способ, предполагающий использование методов оценки
корпоративных активов. При этом оценивается, в частности, как они формируются, а также другие аспекты предпринимательской деятельности, которые не могут быть сгруппированы по определенному
параметру. Одним из минусов данного метода является разнообразие набора коэффициентов. Это
связано с различными источниками информации, которыми пользуется аналитик. Следующим недостатком традиционного метода является то, что от квалификации специалиста зависит существенность
каждого из коэффициентов.
Вторым подходом для оценки финансовой устойчивости является ресурсный, при котором ресурсы рассматриваются в качестве производственных факторов, определяющих возможность достичь
необходимый результат.
Третий из подходов, заслуживающих особое внимание – ресурсно-управленческий, предполагающий зависимость уровня корпоративного менеджмента от того, насколько эффективно используются
средства компании. Однако описанные методы определения уровня стабильности не принимают это во
внимание.
Система показателей, которые позволяет получить оценка состояния финансов компании, обнаруживает исключительно проблемы в соответствующей сфере. Здесь возможно получение и приемлемых результатов, и демонстрирующих критически сложное положение дел.
На базе такой аналитической деятельности с полной уверенностью констатировать, что можно
рассчитывать на развитие компании или высоковероятна скорая потеря стабильности, достаточно
трудно, поэтому существует большая группа и других показателей, например, показатели оценки банкротства.
Чтобы проанализировать уровень рисков обанкротиться, необходимо придерживаться следующих правил:
- для оценки состояния финансов стоит принимать во внимание показатели, отображающие преимущественно риски потери компанией своей стабильности;
- важным условием качественного анализа является достоверность данных, которые используются;
- в качестве основы для аналитической деятельности выступают данные, полученные по итогам
исследований работы компании, проведенных в течение продолжительного времени.
И еще один подход, которому стоит уделить внимание, предполагает использование инструментов и схем, основанных на так называемых нечетких множествах. Сегодня именно в этой сфере интенVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сивна исследовательская деятельность.
Чтобы оценить рассматриваемый показатель можно применять и коэффициентный способ, при
котором формирование определенных показателей соотносится между статьями бухгалтерского баланса. Данный метод позволяет более точно и в полном объеме получить данные об организации, после чего резюмировать, какой тип стабильности в этой компании. Как правило, выделяются четыре.

Тип финансовой
устойчивости
Абсолютная
финансовая
устойчивость
Нормальная
финансовая
устойчивость
Неустойчивое
финансовое состояние

Кризисное
(критическое)
финансовое состояние

Таблица 2
Типы финансовой устойчивости организации
Неравенство
Краткая характеристика
финансовой устойчивости
М1 = (1;1;1), т.е.:
Высокий уровень платежеспособности,
∆COC > 0; ∆CДИ > 0; ∆OИЗ > 0.
организация не зависит от кредиторов.
М2 = (0;1;1), т.е.:
∆COC < 0; ∆CДИ > 0; ∆OИЗ > 0.
М3 = (0;0;1), т.е.:
∆COC < 0; ∆CДИ < 0; ∆OИЗ > 0.

М4= (0;0;0), т.е.:
∆COC < 0; ∆CДИ < 0; ∆OИЗ < 0.

Нормальная платежеспособность, рациональное использование заемных
средств, высокая доходность
Нарушение нормальной платежеспособности, возникает необходимость
привлечения дополнительных источников финансирования, возможно восстановление платежеспособности
Предприятие полностью неплатежеспособно и находится на грани банкротства

Среди отечественных компаний найти полностью устойчивые с точки зрения состояния финансов
довольно сложно. Чтобы достичь нормального уровня стабильности, необходимо быть ответственным
партнером и выполнять все обязательства, которые организация несет перед государством и другими
участниками рыночных отношений. Если случается кризис, компания теряет свою платежеспособность
и сталкивается с риском обанкротиться. Так происходит, если запасы как главная составляющая оборотных активов не обеспечиваются финансовыми источниками.
Чтобы компания оставалась финансово устойчивой и укрепляла позиции при недостатке своих
ресурсов для обеспечения будущего роста, крайне важно грамотно управлять платежеспособностью.
Посредством разработки и использования набора инструментов, позволяющих обеспечивать стабильность финансового положения компании, можно компенсировать вред от одних обстоятельств пользой
от других. В итоге можно получить общее улучшение ситуации.
Итак, экономическая составляющая работы компании в значительной степени характеризуется
через стабильность ее финансов, которая проявляется в разных сферах деятельности. Исходя из этого, финансовая стабильность, в первую очередь, отражает устойчивую ситуацию в компании.
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ МЕТОДОМ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Руднева Лариса Николаевна,
д.э.н., профессор

Рясный Александр Геннадьевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Аннотация: показана значимость принятия инновационных решений в области развития нефтегазовых
компаний. Выявлены основные направления развития отечественных и зарубежных нефтегазовых
компаний, позволяющие снизить их зависимость от объема добычи углеводородного сырья и цен на
него. Предложен алгоритм обоснования направлений развития нефтегазовых компаний и представлены результаты его апробации.
Ключевые слова: направления развития нефтегазовых компаний, метод смещенного идеала, интегральный показатель, оценка эффективности инвестиционного проекта, анализ чувствительности инвестиционного проекта.
JUSTIFICATION OF THE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS COMPANY BY THE
METHOD OF EVALUATION OF THE INVESTMENT PROJECT
Rudneva Larisa Nikolaevna,
Ryasny Alexander Gennadievich
Abstract: The importance of making innovative decisions in the development of oil and gas companies is
shown. The main directions of development of domestic and foreign oil and gas companies have been identified, which make it possible to reduce their dependence on the volume of hydrocarbon production and prices
for it. An algorithm for substantiating the directions of development of oil and gas companies is proposed and
the results of its approbation are presented.
Key words: directions of development of oil and gas companies, method of shifted ideal, integral indicator,
assessment of the effectiveness of an investment project, analysis of the sensitivity of an investment project.
Мировая практика ограничения объемов сбыта углеводородов и волатильность цен на них при
постоянном увеличении себестоимости добычи оказывает негативное воздействие на финансовое состояние российских нефтегазовых компании и побуждает их к принятию инновационных решений в области направлений развития их деятельности 1. При принятии таких решений необходим комплексный подход, позволяющий, с одной стороны, выбрать направление развития, с другой, - обосновать его
экономическую эффективность в долгосрочной перспективе с учетом возможных рисков.
В настоящее время российские нефтегазовые компании при выборе направлений своего развития в основном акцентируют внимание на разработке новых месторождений. В то время как крупные
зарубежные нефтегазовые компании все больше диверсифицируют свою деятельность, переходя от
традиционной добычи и продажи углеводородов к производству альтернативных видов энергии, что
www.naukaip.ru
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позволяет им снизить зависимость от объема продажи углеводородного сырья и цен на него.
Изучение научно-технической литературы позволило выявить следующие перспективные
направления развития нефтегазовых компаний:
1. Производство сжиженного природного газа (СПГ), в том числе на малотоннажных установках 2.
2. Производство водородного топлива.
3. Производство биотоплива.
4. Добыча сланцевого газа.
Для выбора из числа рассмотренных наиболее эффективного направления развития могут быть
использованы различные методы, в числе которых структурно-морфологический анализ, анализ
иерархий, использование суперкритерия, метод смещенного идеала и другие. Обоснование экономической целесообразности выбранного направления в долгосрочной перспективе можно провести математическими методами, методом экспертных оценок, методом расчета показателей экономической эффективности инвестиционного проекта 3.
Сравнительная оценка названных методов продемонстрировала преимущества в первом случае
метода смещенного идеала, во втором – расчета показателей экономической эффективности инвестиционного проекта. С учетом изложенного авторы предлагают следующий алгоритм обоснования
направления развития нефтегазовой компании (рис.1).

1

•Формирование системы показателей, обоспечивающих сравнительную
оценку направлений развития нефтегазовой компании

2

•Оценка направлений развития методом смещенного идеала

3

•Расчет интегрального показателя по каждому направлению,
учитывающего метрику расстояний по каждому частному показателю

4

•Ранжирование значений интегрального показателя и выбор наиболее
перспективного направления развития нефтегазовой компании на основе
ранга

5

•Определение объема инвестиций для реализации выбранного
направления развития

6

•Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного
проекта

7

•Оценка рисков
чувтвительности

реализации

инвестиционного

проекта

и

его

Рис. 1. Алгоритм обоснования направления развития нефтегазовой компании
Реализацию предложенного алгоритма рассмотрим на примере дочернего ПАО «Газпром». Результаты оценки направлений развития компании, приведенные в табл.1, свидетельствуют о наибольшей привлекательности малотоннажного производства СПГ.
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Таблица 1

Оценка направлений развития методом смещенного идеала
Показатель
Цена топлива на российском рынке
Себестоимость производства
Рентабельность продаж
Доля потребления энергии к 2030-2040 гг.
Интегральный показатель
Ранг направления развития

31

СПГ

Водородное
топливо

Сланцевый
газ

Биотопливо

0,05
0,97
0,68
1,00
0,673
1

1,00
0,63
0,408
3

1,00
0,15
0,288
4

0,59
0,83
1,00
0,25
0,668
2

Газовое месторождение с условным названием «N» находится в районе, где уже имеется инфраструктура, необходимая для транспортировки СПГ покупателям, поэтому инвестиции в создание системы его транспортировки не предусматриваются.
При обосновании целесообразности инвестиционного проекта разработки газового месторождения с производством СПГ учтены макроэкономические показатели; использованы действующие нормативы капитальных вложений, эксплуатационных и внереализационных затрат. Показатели рассчитаны
на основании действующего законодательства Российской Федерации, финансовой отчетности ПАО
«Газпром», информации с интернет-сайтов производителей оборудования для нефтегазовых месторождений с размещенной информацией о его закупочной стоимости.
Данные табл.2 показывают целесообразность проекта разработки данного месторождения с производством сжиженного природного газа на малотоннажных установках. Такие показатели как индекс
доходности инвестиций, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности существенно
превышают соответствующие показатели проекта, предусматривающего традиционную разработку.
Таблица 2
Показатели эффективности вариантов разработки месторождения «N»
Показатель

Ед. изм.

Традиционная
разработка

Производство СПГ

Индекс доходности затрат
Индекс доходности дисконтированных
затрат
Индекс доходности инвестиций
Индекс доходности дисконтированных
инвестиций
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости
Чистый доход
Чистый дисконтированный доход
Внутренняя норма доходности

д. ед.

2,1

1,8

д. ед.
д. ед.

2,2
9,4

1,9
17,8

д. ед.
лет
лет
млрд. руб.
млрд. руб.
%

1,5
1,8
1,8
285
14
30

2,5
1,7
1,7
1 503
130
53

Анализ чувствительности проекта разработки месторождения «N» с производством СПГ к изменению исходных параметров показал его относительную устойчивость. Наибольшие риски реализации
данного инновационного решения связаны с возможным изменением цены реализации сжиженного
природного газа и объема его производства.
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Аннотация: имеющиеся навыки, способные снизить напряженность и создать комфортную обстановку,
высокая мотивационная составляющая у персонала – это важнейшие направления в системе управления всей организацией, так как это способствует увеличению производительности труда за счет совокупного эффекта влияния трудовых услуг на качество производимой продукции. В трудовом коллективе с комфортным морально-психологическим климатом всем сотрудникам компании, как правило,
свойственно вести себя доброжелательно, тепло и корректно относиться к новом сотрудникам компании. Расположение, готовность придти на помощь в сложной ситуации, оптимистическая оценка коллег,
предотвращение конфликных ситуаций при решении производственных задач, все это становиться положениями, правилами и абсолютной нормой в эффективной деятельности всего коллектива. Выстраивание системы человеческих отношений в трудовом коллективе именно таким образом, является основой при ориентации достижения синергии человеческих отношений.
Ключевые слова: синергия, синергия человеческих отношений, персонал, обучение, аттестация, уровень мотивации, корпоративная культура,
METHODS OF CREATING A SYNERGY EFFECT OF HUMAN RELATIONS IN THE COMPANY
Chursina Nina Fedorovna,
Zhukov Oleg Mikhailovich
Abstract: the existing skills that can reduce tension and create a comfortable environment, a high motivational
component of the staff-these are the most important areas in the management system of the entire organization, as this contributes to increasing labor productivity due to the cumulative effect of the impact of labor services on the quality of products. In a work collective with a comfortable moral and psychological climate, all
employees of the company, as a rule, tend to behave kindly, warmly and correctly treat new employees of the
company. Location, willingness to come to the rescue in a difficult situation, optimistic assessment of colleagues, prevention of conflict situations when solving production tasks, all this becomes the regulations, rules
and the absolute norm in the effective work of the entire team. Building a system of human relations in the labor collective in this way is the basis for the orientation of achieving synergy of human relations.
Key words: synergy, synergy of human relations, personnel, training, certification, motivation level, corporate
culture.
Выстраивание взаимоотношений сотрудников, а другими словами, психологический климат в
компании самым непосредственным образом влияет на производительность и эффективность труда, и
отношение персонала к своей деятельности и работе, к коллегам, к руководителю. Дружественная,
благоприятная обстановка в трудовом коллективе является залогом и базой успешного функционироwww.naukaip.ru

34

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

вания всей компании. Положительный эмоциональный климат привлекает дополнительное количество
потребителей и партнеров, создает комфортную обстановку и атмосферу в деятельности персонала;
влияет на самочувствие сотрудников коллектива, выработку, принятие и осуществление совместных
решений и, как следствие, на достижение эффективности совместной деятельности.
Наличие навыков способных уменьшить напряженность и создать благоприятную атмосферу,
высокий уровень мотивации у персонала – это одна из наиболее важных задач всей управленческой
системы, потому что может многократно преумножить производительность сил труда за счет совокупного эффекта влияния трудовых услуг на качество предоставляемой продукции.
Настроение сотрудников на рабочем месте, их отношение к своим обязанностям, психологический климат, который они создают внутри коллектива, напрямую зависит от самих членов команды, их
отношения друг к другу. В компании с благоприятным морально-психологическим климатом все сотрудники коллектива, как правило, ведут себя доброжелательно, отличаются товарищеским и теплым
отношением к новому члену команды.
Уважение и доверие, оптимистическая оценка, желание и умение увидеть лучшее в коллеге являются правилами, привычками и абсолютной нормой в здоровом коллективе. Построение именно такой системы человеческих отношений является ориентиром при стремлении достичь синергии человеческих отношений.
В данный момент времени различают большое количество стратегий по созданию благоприятного социально-психологического климата и ликвидации напряженного климата внутри коллектива. Для
подбора наиболее подходящей стратегии по совершенствованию улучшения взаимодейтсвия между
сотрудниками компании на уровне человеческих отноешний, для анализируемой организации необходимо рассмотреть некоторые из них, которые будут подходить лучшим образом к уже на данный момент сложившейся ситуации в компании.
Среди таких методов следует особое внимание обратить на обучение и периодические аттестации руководящих кадров. Для эффективного использования руководящего состава, он должен так же
регулярно проходить аттестации, подтверждая занимаемую ими должность. Застой кадров в сегменте
руководящего состава может быть чреват худшим выполнением своих обязанностей со стороны руководителей, отсутствием свежего взгляда на решение проблемных ситуаций в деятельности компании.
Так же данный метод поможет сформировать у подчиненных лучшее отношение к руководству,
формированию у них уважению к руководящему составу на основе того, что руководители продолжают
повышать свои профессиональные навыки, подавая пример им.
Необходимость повышения квалификации во время обучения так же применима и к исполняющему персоналу, с целью повышения производительности труда.
Для улучшения межличностных отношений стоит так же применить метод так называемого кросстренинга. Понятие «кросс-тренинг» пришло из области спорта, и в области спорта оно означает смешивание различных видов занятий спорта с целью встряхнуть привыкшие к однообразному виду
нагрузки мышцы.
В процессе трудовой деятельности кросс-тренинг – это способ встряхнуть персонал, который
уже привык к своим уже хорошо освоенным функциям и задачам. Это важно, чтобы помочь сотрудникам взглянуть по другому на процесс трудовой деятельности компании в целом, а так же конкретно почувствовать на себе все трудности и сложности работы своего коллеги из другого подразделения. Значимость данного метода связана с тем, чтобы на какой-то определенный, заранее установленный срок,
работники компании меняются должностными обязанностями между собой. Естественно, что подобная
временная перестановка кадров контролируется сотрудниками из каждого подразделения. Важным
моментом в данном проводимом мероприятии является то, что в кросс-тренинге принимают участие
как исполнительный состав компании, так и руководители.
Данный метод является эффективным способом установления более крепких отношений между
работниками разных отделов, так как в ходе смены должностных обязанностей, происходит обучение
сотрудников коллектива без привлечения сторонних специалистов. Сотрудники компании помогают
друг другу освоиться в новых, непривычных для себя, ролях.
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Именно использование кросс-тренингов помогает лучше понять особенности работы другого
подразделения, прочувствовать, так сказать, это на себе в прямом смысле слова. Подобный опыт в
дальнейшем способен помочь сотрудникам при решении конфликтов, которые могут возникнуть между
различными подразделениями.
Еще одна немаловажная проблема, часто установливаемая в ходе деятельности анализа организации, - это дисбаланс в численности руководителей, служащих и рабочих. Для эффективного использования персонала, необходимо следить за балансом соотношения численности управляющего состава и
исполняющего. Для решения данной проблемы компании, необходимо пересмотреть структуру подразделений, возможно объединить некоторые должности для повышения эффективности работы персонала.
В результате анализа деятельности компании может быть выявлено, что штат организации является в тот или иной момент не полным и, именно, подобная ситуация приводит к большой потере
фонда рабочего времени, что снижает эффективность работы персонала.
Необходимо также добавить, что к неустойчивости коллектива ведут как недостаток, так и избыток членов работающего коллектива. Из-за отклонений количества человек в штате персонала может
появиться основа для развития напряженности между сотрудниками и конфликтов в связи с желанием
отдельных работников получить должность и продвижение по карьерной лестнице или из-за появляющегося неравномерного распределения трудовой нагрузки среди членов коллектива.
Имеет большое значение, чтобы количество персонала было оптимальным для организации, как
по численности, так и по навыкам, которыми сотрудники обладают. Необходимо отслеживать постоянно меняющуюся структуру персонала для своевременного сокращения или набора персонала в штат,
если этого требует деятельность организации.
Планирование эффективности работы персонала необходимо планировать с момента подбора
персонала. При комплектовании рабочего коллектива необходимо также учитывать психологическую
совместимость сотрудников. В зависимости от целей и задач организации надо сочетать разные типы
поведения людей. Очень во многих ситуациях группа с представителями одного характера окажется
мало работоспособной, например, если соберутся только сотрудники, ждущие указаний и не умеющие
проявлять инициативу или только любители командовать.
Достаточно часто в ходе исследований работы персонала бывает установлено, что большая
часть сотрудников считает, что может работать более эффективно, однако со стороны руководства им
не предоставляют возможности брать больше ответственности по каким-либо вопросам. Работодатели
должны стремиться предоставлять работникам больше контроля над своим расписанием, окружающей
обстановкой и рабочими привычками.
Как один из путей решения данного вопроса работодатели могут предложить альтернативный
режим работы, такой как гибкий график.
Со стороны руководителей позволить работникам по-своему обустраивать рабочие места, может
послужить хорошим способом решения сразу двух негативных моментов внутри климата коллектива. Сотрудники получат большее поле для своей деятельности и проявления творческого потенциала, а так же
постепенно, с помощью подобного метода, может установиться регулярное общение с руководителем.
К тому же исследования показывают, что определенные цветовые решения или способы декорирования
могут усиливать положительные эмоции, а соответственно улучшению климата внутри коллектива.
Для достижения долгосрочных результатов по повышению эффективности работы персонала
необходимо так же начать работу по усовершенствованию корпоративной культуры внутри коллектива.
Ниже описаны несколько инструментов по развитию корпоративной культуры внутри компании:
 чаще проводить тренинги и анкетирование;
 Больше внимания со стороны руководства на преодоление противоречий и конфликтов
между сотрудниками, что бы это не препятствовало эффективной работе и достижению корпоративных
целей;
 Вести целенаправленную работу по формированию общих корпоративных целей, ценностей
и норм поведения;
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 Делать акцент на атрибутику корпоративной культуры: корпоративные цвета, символика,
плакаты с информацией о жизни коллектива в местах отдыха сотрудников.
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Аннотация: Статья раскрывает проблемы выхода организаций России на внешние рынки в условиях
пандемии COVID - 19, трудности с которыми сталкивается предприятие при выходе на внешний рынок.
Определено влияние современных тенденций на рынке, изменение экономической ситуации в худшую
сторону для Российской экономики.
Ключевые слова: COVID-19, внешние рынки, малый и средний бизнес, экономическая мысль, экономика
MODERN PROBLEMS OF ORGANIZING COMPANIES ' ENTRY INTO THE FOREIGN MARKET
Vasilenko Dmitry Mikhailovich
Scientific adviser: Vakhorina Marina Vladimirovna
Abstract: The article reveals the problems of Russian organizations entering foreign markets in the context of
the COVID-19 pandemic, and the difficulties that an enterprise faces when entering the foreign market. The
influence of modern trends in the market, the change in the economic situation for the worse for the Russian
economy is determined.
Key words: COVID-19, foreign markets, small and medium-sized businesses, economic thought, economics
В этот этап времени многие компании сталкиваются с богатым диапазоном задач, которые не
дают их продвижению и развитию на внешнеторговом рынке. По возможностям и средствам, фирмы,
конечно же различаются между собой, что дает не всем ощутить многие трудности. Помимо узких,
внутренних проблем компании, таких как нехватка оборудования, недостаток вложений (решения которых ищут сами производители), существуют внешние, на которые они никак повлиять не могут, будь то
вечный экономический российский кризис, или политическая обстановка, из-за которой чаще всего зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества (пример:, Украина не выйдет с распростертыми
объятиями к российским компаниям, потому что напряженная картина политический отношений нам
ясна).
Если взыскать свежие события, происходящие на данный момент в мире, а это ‒ резкая вспышка COVID-19, на которую никоим образом не могут повлиять компании, то данная ситуация огромный
удар по всему бизнесу в целом. Почти всем приходится не по-собственному желанию завершить свою
деятельность, а особенно страдает малый и средний бизнес. У компаний падает выручка, люди остаются без работы. Все это — следствие коронавирусной паники, из-за которой по всему миру закрываются предприятия. Работодателям приходится сокращать персонал, увольнять рабочих или отправлять
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их в неоплаченный отпуск. Все авиасообщения с иностранными партнерами закрыты, внутренняя деятельность многих компаний приостановлена на фоне потери заказов, а работа одной компании может
полностью зависеть от работы их партнеров и наоборот, т.е. останавливается одно производство, из-за
него работать не может другое. Компании несут убытки, а некоторые просто не могут справиться с
натиском и вытесняются с рынка. На такие факторы они никак повлиять не могут. Российские власти
пообещали помочь тем, кто из-за вынужденного закрытия бизнеса останется без работы, или же кому
не будет выплачена заработная плата. Правда, как будет действовать этот механизм, пока не ясно. Но
проблема еще в том, что, по разным подсчетам, 20-30% российской экономики находится в «сером»
секторе. И таким людям государство вряд ли поможет.
В чем же состоят особенности выхода компаний на внешний рынок?
Муниципальная регистрация предприятий с зарубежными вложениями и их последующее функционирование регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ и «Об иностранных инвестициях в РФ» №160-ФЗ. Список документов, важных для аккредитации и внесения в
государственный реестр отделений зарубежных юридических лиц, ориентируется законодательством
РФ.
Иностранные бумаги обязаны быть разрешены в посольстве РФ или же в представительстве РФ
в стране, из которой происходит иностранный инвестор или заверены апостилем.
Согласно российскому законодательству иностранные юридические и физические лица имеют
все шансы открывать собственные консульства и отделения, а также их региональные филиалы, не
являющихся самостоятельными юридическими лицами. Отделение владеет большими функциями, чем
представительство. В частности, кроме представления и защиты интересов филиал может производить товары и оказывать услуги.
Зарубежные организации, имеющие в России представительства или получающие доходы от источника в РФ, в соответствии с налоговым законодательством являются плательщиками налога на
прибыль.
Малый и средний бизнес, изредка выходит за пределы внутреннего рынка, так как пугаются иностранных соперников, способных помешать их будущему развитию. Таким образом количество малого
и среднего бизнеса растет внутри страны, а за пределами ее становится все меньше. Из-за чего в
стране такой бизнес, чаще всего, долго на российском рынке не задерживается, а рискнувшие попытать свое счастье вне страны, несмотря на препятствия и метод проб и ошибок, долго остаются на
плаву. Поэтому, одной из проблем выхода компаний на внешний рынок можно считать, боязнь конкуренции, ведь в каждом деле есть риск. Его можно разделить на два основных вида. Первый: риск инвестирования связан с возможностью национализации собственности предприятия иностранным правительством или с ограничениями перевода инвестированных ресурсов за границу. Второй: операционный риск связан с экономическим спадом в стране, девальвацией валюты, забастовками и прочими
факторами.
Впоследствии определения критериев предприятие надлежит реализовать личный выбор внешних рынков, беря во внимание потенциал рынка, вероятный риск, прогнозируемый объем продаж,
предполагаемые потери и прибыль.
Верный выбор государства во многом определит будущую эффективность работы фирмы на
внешнем рынке. Если рассматривать внутренние проблемы более подробно можно выделить несколько основополагающих вопросов: что, кому, как?
Проблема представления своих услуг и своей продукции на рынке. В наше современное время,
когда кажется словно все уже создано и придумано за нас. Возникает вопрос, что поставлять? Появляются трудности в представлении чего-то уникального партнерам. В таком случае акцентировать свое
внимание им приходится на характеристиках экспортного товара, таких как: качество, цена, условия
труда, оборудование и материалы, внешняя характеристика и т.д. У каждого потребителя свои критерии.
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Когда ответ на вопрос “что?” получен, за ним следует – кому поставлять? Эта проблема решается путем исследования рынка, как активного, так и пассивного. Пассивный базируется на заказах иностранных клиентов. Активный же использует подход сегментации рынка, благодаря которому идет поиск потенциальных потребителей специалистами, у нас этим занимаются менеджеры по продажам.
Конечно искать партнеров на внешнем рынке куда сложнее, чем во внутреннем, но компании, пробующие себя на внешнем рынке имеют шансы на успешное существование больше, чем те компании, которые экспортом пренебрегают.
Вопрос, как выбрать себе иностранных партнеров и как справиться с конкуренцией, становится
актуален дальше. Здесь учитываются такие важные критерии как финансовые средства и надежность,
насколько выгодно и перспективно будет работать именно с этими компаниями. Используя широкие
возможности владения информацией, в наше время достаточно легко узнать всю недостающую информацию. Также хорошим источником для изучения могут послужить фирменные каталоги, книги и
справочники. Данными для поиска самих партнеров могут послужить различные интернет-базы, составляемые специалистами. Например, дается список из 5000 тысяч компаний, вы начинаете изучать
их деятельность, из этих 5000 тысяч, ваше предложение будет актуально лишь сотне. Чтобы понять,
что перед вами будущие потенциальные клиенты, компания должна знать где может действительно
помочь тем или иным партнерам и услуги предложить соответствующие.
Конечно конкурентоспособными могут быть лишь крупные компании, но исключением могут являться единичные случаи. Помочь начинающим компаниям выйти на внешний рынок могут интеграции
с другими, реклама, консорциум и др. В конечном итоге результаты этих компаний будут зависеть от
компетентности специалистов. Часто бывает, что один непродуманный шаг, может изменить дальнейший ход работы, там, где уже давно было все просчитано и имело значительный успех. К сожалению, с
таким сталкиваются даже крупные компании. Все этапы организации выхода фирм на внешний рынок
обязаны быть подвержены абсолютной обработке и поддержке контроля за процессами. На основе
всех полученных знаний можно определить результат. Первое на чем должны заострять внимание
компании, это провисающие проблемные области. Все проблемы, встречающиеся на пути должны
иметь решения, вытекающие из действий для преодоления.
Задача → Заключение → Итог.
Достоинств добиваются методом становление работы фирмы.
Управление предприятием на внешних рынках содержит собственную конкретную специфику.
Дополнительные трудности появляются у компаний, привыкших ориентироваться лишь только на внутренний рынок. Значит, руководству компаний надлежит уделять разработке стратегии выхода на зарубежные рынки особенное внимание.
На данный момент, в современных критериях неприемлемо игнорирование такого вопроса как
разработка экономических исследований при выходе фирмы на внешние рынки, которые обязаны базироваться на научном подходе к решению вопросов, рассматривать ситуацию в комплексе и чтобы
разумно всё оценить. При грамотном подходе позволит выработать реальную программу действий,
отвечающих требованиям рынка и удовлетворить реальные цели предприятий. Составление стратегии
проникновения на внешний рынок считается довольно серьезной задачей для фирмы, например как
она имеет возможность считаться основополагающей для успеха на незнакомом поле деятельности,
так и наоборот, неправильно разработанная экономическая стратегия проникновения предприятия на
внешние рынки может ударить по имиджу отрасли и повлечь за собой немаловажные денежные издержки и утрату конкурентных позиций.
Для организации внешнеэкономической работы за границей потребуются важные денежные ресурсы. В следствие этого необходим пересмотр миссии и стратегии становления фирмы, серьезные
изменения в организационной структуре фирмы, к тому же нужно исследование опыта ведения бизнеса
в посторонней стране, способность трудиться с зарубежными партнерами и служащими.
В наше время субъектам Российской Федерации даются достаточно широкие полномочия в области внешнеторговой деятельности. В частности, проводить переговоры и заключать соглашения об
осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами федеральных государств, содержать своих
www.naukaip.ru
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представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, открывать представительства в иностранных государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей, осуществлять формирование и реализацию региональных программ внешнеторговой деятельности. На мой
взгляд, считается абсолютно важным и целесообразным создание регионального института экономических исследований, назначением которого, помимо названных некоторых научных подходов к осуществлению экономических исследований внешних рынков, разрабатывать и вооружать фирмы способом и методологией «завоевания» внешних рынков; предотвращать ошибки при заключении внешнеторговых контрактов; учитывать и предвидеть политические макроэкономические, рекламные, информационные, отраслевые, транспортные и другие виды рисков. Что предупредит арбитражные разбирательства, различного рода штрафные санкции, повысит имидж товарной продукции и компаний.
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Аннотация: приведена трактовка понятия «энергетические ресурсы», показана актуальность повышения их использования на нефтедобывающих предприятиях. Отмечены недостатки существующих методик оценки эффективности использования энергетических ресурсов. Предложен методический подход, основанный на комплексной оценке использования энергоресурсов в разрезе управленческого и
производственного аспектов.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, энергоэффективность, нефтедобывающее предприятие,
методический подход, комплексная оценка.
METHODOLOGICAL APPROACH TO ESTIMATING THE EFFICIENCY OF USE OF ENERGY
RESOURCES AT AN OIL PRODUCTION ENTERPRISE
Rudneva Larisa Nikolaevna,
Ivanov Grigory Grigorievich
Abstract: the interpretation of the concept of "energy resources" is given, the urgency of increasing their use
at oil-producing enterprises is shown. The drawbacks of the existing methods for assessing the efficiency of
the use of energy resources are noted. A methodological approach based on a comprehensive assessment of
the use of energy resources in the context of managerial and production aspects is proposed.
Key words: energy resources, energy efficiency, oil production enterprise, methodological approach, comprehensive assessment.
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ (от 26.07.2019 г.) под энергетическим ресурсом (или
энергоресурсом) следует понимать носитель энергии, энергия которого используется или может быть
использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная,
тепловая, электрическая, электромагнитная или другой вид).
В структуре энергетических затрат нефтедобывающих предприятий РФ 67–81 % всех приходится
на потребление электрической энергии, 50-65% объема которой расходуется непосредственно на
подъем углеводородов из скважины, 25-30% - на систему ППД, 8-20% связаны первичной подготовкой
нефти к дальнему транспорту и ее внутрипромысловой перекачкой.
Добытая нефть, как результат производственного процесса предприятия нефтедобычи также явwww.naukaip.ru
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ляется топливно-энергетическим ресурсом, но она, как правило, не используется в виде энергетического ресурса на этих предприятиях. Нефтяной попутный газ, как топливно-энергетический ресурс, довольно широко применяется на предприятиях нефтедобычи в виде топлива в собственных энергетических центрах. Особенно этот процесс актуален при нахождении месторождений нефти в автономии и
отсутствии внешних электрических сетей. Кроме того, сжигание попутного нефтяного газа в факелах
ограничивается принятыми постановлениями правительства РФ.
Следует отметить, что производственный процесс предприятия нефтедобычи от подъема
нефтесодержащей жидкости на поверхность до транспортировки товарной нефти на пункт сдачи является очень энергоемким.
В структуре операционных затрат потребление топливно-энергетических ресурсов нефтедобывающего предприятия достигает 20–30 %, и с учетом увеличения тарифов на энергоресурсы сохраняется тенденция дальнейшего роста их доли (рис. 1) [1].
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Рис.1. Динамика цен на энергетические ресурсы
В связи с этим можно отметить сохраняющуюся актуальность разработки программ повышения
эффективности использования энергетических ресурсов на нефтедобывающих предприятиях. Эффективность таких программ во многом зависит от результатов анализа эффективности использования
энергоресурсов.
В настоящее время разработано достаточно много методик, позволяющих оценить эффективность использования энергоресурсов в отдельных секторах экономики 2,3,4. По мнению авторов возможности их применения на нефтегазодобывающих предприятиях ограничиваются рядом причин:
- не разграничиваются показатели эффективности использования энергорсурсов в основном и
вспомогательном производстве;
- не отражаются все функции энергоменеджмента;
- преобладает техническая сторона рассматриваемого вопроса, что не позволяет в полной мере
охарактеризовать деятельность в области использования энергоресурсов;
- затруднена детализация предложенных интегральных показателей;
- недостаточно отражены отраслевые особенности энергопотребления.
С учетом изложенного авторы предлагают методический подход к оценке эффективности использования энергетических ресурсов на нефтедобывающих предприятиях, предполагающий комплексную оценку в разрезе управленческого и производственного аспектов их деятельности.
С позиции управленческого аспекта оцениваются три блока – организационный, экономический и
социально-психологический.
Организационный блок отражает политику предприятия в области энергоэффективности; состояние систем: коммуникаций по вопросам энергосбережения, нормирования потребления энергетических
ресурсов, коммерческого и технического учета электроэнергии, отчетности и ведения технической документации; реализацию инноваций в рассматриваемой области. Экономический блок отражает инвестиционную политику, а также оценку стимулирования персонала в области энергосбережения. СоциVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ально-психологический блок предполагает оценку маркетинга (в том числе бенчмаркинга) в исследуемой области и системы обучения персонала. С позиции производственного аспекта оценивается использование электрической и тепловой энергии.
Показатель комплексной оценки, отражающий результативность деятельности в названной области, оценивается балльным методом, поскольку в процессе оценки проводится формализация как количественных, так и качественных показателей. Максимально возможное значение комплексного показателя – 100 баллов. При получении оценки менее 40 баллов деятельность нефтедобывающего предприятия в области повышения энергетической эффективности признается неудовлетворительной, от
40 до 69 – удовлетворительной, от 70 до 84 – сберегающей, 85 и более – эффективной.
Максимально возможные балльные оценки по блокам распределяются следующим образом:
управленческий блок – 25 баллов, экономический – 15 баллов, социально-психологический – 10 баллов, производственный в силу его высокой значимости – 50 баллов.
Выявив на основе данного подхода «узкие» места по блокам, необходимо разработать мероприятия, направленные на устранение тех «узких» мест, которые сдерживают или ограничивают более
эффективное использование энергетических ресурсов.
Мероприятия управленческого блока могут быть связаны с цифровизацией. В частности, внедрение единого оперативно – диспетчерского центра на базе современного программно-технического комплекса СК-11, возможности которого позволяют вести учет использования энергетических ресурсов в
условиях реального времени. В производственном блоке может быть внедрен целый комплекс технических мероприятий: от элементарной замены ламп различных модификаций на светодиодные светильники до мероприятий по реконструкции и модернизации устаревшего оборудования или замены
его на новое, более эффективное.
Социально-психологический блок обязательно должен включать обучающие мероприятия по повышению уровня знаний, умений и навыков персонала в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

Новоселова Валерия Спартаковна

магистрант
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет»
Аннотация: Главный фактор оценки оказания госуслуг – это эффективность, поскольку она повышает
конкурентоспособность всего экономического сектора страны, уменьшает расходы администрирования,
освобождает трудовые ресурсы для решения иных задач и представляет собой важный элемент в выполнении органами власти возложенных на них задач
Ключевые слова: государственные услуги, эффективность государственного управления, качество
государственных услуг.
EFFICIENCY AND QUALITY OF PUBLIC SERVICE DELIVERY
Novoselova Valeria Spartakovna
Abstract: The main factor in assessing the provision of public services is efficiency, since it increases the
competitiveness of the entire economic sector of the country, reduces administrative costs, frees up labor resources for other tasks, and is an important element in the performance of the tasks assigned to them by the
authorities
Key words: public services, efficiency of public administration, quality of public services.
Эффективность любой деятельности людей – будь то производство, обслуживание, управление
или иная целенаправленная активность – небезосновательно считается проблемным вопросом, когда
речь идет об однозначной трактовке данного понятия. Кроме того, диспуты часто возникают в отношении дефиниций качества предоставляемых услуг. Все эти определения имеют большое значение – как
теоретическое, так и практическое. Важность, актуальность понятий «эффективность» и «качество»
особенно ощущаются при решении задач госуправления.
Так, для государственных (муниципальных) услуг термин «качество» часто используется в увязке
с параметром «доступность». Указанная особенность является характеристикой социально ориентированного государства, где власть взаимодействует с обществом на принципах партнерства и равноправия. Именно поэтому качество и доступность оказываемых госуслуг считаются наиболее значимыми
показателями, влияющими на доверие граждан к различным органам власти.
Очевидно, что представители современного научного сообщества, как и практикующие управленцы, проявляют огромный интерес к понятиям «эффективность» и «качество». Однако нельзя обойти вниманием тот факт, что проблема конкретизации указанных терминов по-прежнему остается нерешенной. Четкие определения понятий «эффективность» и «качество» пока ещё отсутствуют. На теоретическом уровне данные вопросы изучены недостаточно глубоко, а практическое применение существующих наработок также оставляет желать лучшего.
В настоящее время проблема определения эффективности всё ещё имеет дискуссионный харакVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тер. Она активно обсуждается деятелями науки и практикующими управленцами, но единого мнения по
данному вопросу выработать пока не удается. Особенно явно это проявляется в области государственного управления (госуправления), специфика которого усложняет проблему и в то же время существенно повышает степень её актуальности. Сложности с конкретизацией эффективности неизбежно возникают, так как в сфере предоставления госуслуг нужно учитывать особенности функционирования различных органов власти, руководствоваться соображениями дальнейшего развития общества,
ориентироваться на потребности и мнения самых разных социальных групп.
Анализируя понятие эффективности, многие ученые выбирают самый простой путь – они отождествляют данное определение с термином effectus (с латинского языка он переводится как «действие
какого-либо фактора»). Иногда исследователи пользуются термином effectivus, что означает «действенный». Так или иначе, понятие «эффективность»имеет сегодня множество схожих толкований и
трактуется достаточно широко. На понятийном уровне эффективность нередко увязывается с результативностью выполняемой работы. Например, в современных экономических словарях эффективность
определена как совокупность следующих взаимосвязанных дефиниций: показатель относительного
эффекта, индикатор результативности работы (процесса, процедуры), отношение полученного результата (или достигнутого эффекта) к величине расходов, понесенных с целью получения результата (достижения эффекта).
Классическим подходом предусмотрено, что эффективность отражает соотношение между конкретным результатом, полученным системой, и расходами, необходимыми для получения этого результата. Это так называемая экономическая концепция определения эффективности, которая акцентирует внимание на сопоставлении понесенных затрат с результатами (итогами), полученными системой от выполнения какой-либо целенаправленной деятельности. Иначе говоря, эффективность в данном контексте определяется как соотношение между полученным результатом и задействованными
ресурсами.
Соответственно, классический (экономический) подход к толкованию понятия эффективности
предполагает, что деятельность организации, осуществляемая в сфере проведения работ или реализации проектов, оценивается с точки зрения её экономической целесообразности. При этом важным аспектом считается возможность повышения указанной целесообразности в рамках выполнения работы (реализации проекта, внедрения программы). Примечательно, что экономическим подходом к определению
эффективности не учитываются личностные факторы и специфика реализации интересов всего общества.
Экономический аспект понятия эффективности нужно рассматривать в сочетании с многообразием социальных факторов. Это обусловлено тем, что государство, как и общество в целом, ориентируется в своей деятельности на системное и поступательное развитие по различным направлениям –
экономика, политика, культура, наука, образование, здравоохранение и прочие сферы общественной
жизни. Государство (общество) должно осознавать, к каким социальным эффектам может привести
такое разнонаправленное развитие.
Необходимо отметить, что социальный аспект понятия эффективности активно изучался и всесторонне рассматривался с начала девяностых годов минувшего двадцатого столетия. Считается, что
экономическая эффективность – это ключевой индикатор прогрессивности развития любого общества.
Однако экономическую эффективность желательно рассматривать как составной элемент социальной
эффективности, являющейся более важным и более широким понятием. Получается, что экономическая эффективность представляет собой подчиненный компонент социальной эффективности.
Когда речь идет о госуправлении, классический подход к толкованию эффективности, который
базируется исключительно на экономических критериях оценки, часто оказывается несостоятельным.
Связано это с тем, что работу органов власти нельзя оценивать только лишь по внутренним (локальным) индикаторам, отражающим эффективность бюрократической системы. Если бюрократический
аппарат госорганов согласованно функционирует или же экономно расходует выделенные ресурсы, то
это далеко не всегда означает, что такая работа приносит результат, необходимый обществу. Чтобы
оценить, как и насколько эффективно деятельность госорганов способствует удовлетворению общеwww.naukaip.ru
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ственных потребностей, необходимо учесть влияние социальных факторов на процессы государственного управления. Эффективность государственного (муниципального) управления в существенной мере предопределяется жизнеспособностью, целесообразностью системы, обеспечивающей успешное
решение общественных задач.
Безусловно, подходы к восприятию и оценке эффективности ощутимо различаются, если рассматривать их применительно к тем или иным сферам деятельности. Если рассматривать понятие
эффективности применительно к работе органов государственной (муниципальной) власти, то нужно
отметить, что этот термин приобрел значение политического символа, нередко используемого для организации общественного мнения в конкретном направлении (если требуется поддержать определенную инициативу, предложенную тем или иным органом власти).
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Аннотация: Инвестиционная активность отечественной экономики остается невысокой, что является
результатом наличия системных проблем, которые оказывают негативное воздействие на российский
инвестиционный климат и на эффективность инвестирования.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, государственное регулирование инвестиционных процессов, инвестиционная активность.
FEATURES OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES IN MODERN ECONOMIC
CONDITIONS
Lidzhiev Valery Igorevich
Abstract: The investment activity of the domestic economy remains low, which is the result of the presence of
systemic problems that have a negative impact on the Russian investment climate and on the efficiency of investment.
Key words: investment process, state regulation of investment processes, investment activity.
В экономической науке теорию государственного регулирования экономики впервые сформулировал Дж. М. Кейнс, выдающийся английский ученый. Автор существенно расширил существовавшее
на тот момент понимание предмета, убедительно обосновав необходимость построения экономику государства с учетом социальной ориентированности и предложив применение анализа депрессивной
экономики. Главным составляющим элементом кейнсианской теории экономики стал принцип, положенный в основу теории государственных финансов, отвергавший фундаментальное в то время представление о сбалансированности бюджета. По мнению Кейнса, увеличивать рост совокупного спроса
государство может через собственные расходы и стимулирование инвестиций, предполагающее государственное влияние на процентную ставку. А целью снижения процентной ставки является уменьшение нижнего предела эффективности будущих капиталовложений для придания им более высокой инвестиционной привлекательности1.
Фундаментальной частью для формирования функций государства и качественных условий существования общества в определенном временном интервале является политическое устройство общества, развитие различных отраслей науки и техники, культурное наследие и национальные традиБалдин К.В., Макриденко Е.Л., Швайка О.И. Управление инвестициями: учебник / ред. К.В. Балдина. - М.: Дашков и К°,
2016. - 239с.
1
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ции, а также внешнеэкономические условия. И то, как будет развиваться государство в социальноэкономическом плане в сложившихся реалиях мировой экономической действительности, в большой
степени зависит от государственного регулирования экономики, непосредственно воздействующего на
формирование оптимального баланса между государственными интересами и коммерческой инициативой – частным капиталом независимо от его национальной принадлежности.
Согласно кейнсианской теории, большое значение для стимулирования инвестиционной активности имеет бюджетная политика государства, реализуемая путем государственного финансирования и
кредитования представителей бизнес-структур, так называемая социализация инвестиций. В современной экономической практике России в качестве примера социализации инвестиций можно рассматривать средства Фонда прямых инвестиций Российской Федерации, которые направляются на осуществление инвестиционных проектов, представляющих особую значимость для государства в целом.
Предоставление государственных инвестиций благоприятно сказывается на общем инвестиционном
климате, стимулируя привлечение в экономику частных капиталовложений. В кейнсианской теории
немаловажное значение отводилось расходам государства на социальную сферу, которые способствовали увеличению потребительского спроса.
Видится целесообразным, что строить систему государственного регулирования экономики, финансовой сферы и инвестиционной деятельности необходимо с учетом реалий современного мира и
сложившейся в конкретный период времени социально-экономической ситуации в России. Руководствуясь теоретическими аспектами, следует принимать во внимание практические результаты реализации идей и принципов разных экономических школ, выявляя в их позициях общность и согласованность. Эффективность механизма государственного регулирования экономики в большой степени зависит от способности государства своевременно выявлять и предупреждать имеющие место социально-экономические проблемы, концентрируя усилия на осуществлении мер, устраняющих такие проблемы2.
Если рассматривать понятийную сущность инвестиций с позиции экономического содержания, то
они представляют собой часть общественных ресурсов, изымаемых из текущего потребления для вложения в функционирующее или новое производство с целью получения в перспективе положительного
социально-экономического эффекта. Основываясь на экономической природе инвестиций, можно заключить, что осуществлять инвестирование необходимо, поскольку оно имеет практическую значимость для всего общества, служит общественным интересам и не ограничивается исключительно получением прогнозируемой финансовой прибыли в будущем. А это подразумевает, что государство
должно принимать непосредственное участие в инвестиционной деятельности, выступая одновременно ее организатором, регулятором и инвестором.
Инвестиционная привлекательность национальной экономики, активность инвестиционной деятельности, социально-экономическая эффективность реализуемой государством инвестиционной политики определяется такими категориями, как структура инвестиций по видам, источникам финансирования, формам собственности, динамика инвестиций, эффект инвестиций. В сбалансированной экономике инвестиции служат основным условием социально-экономического роста, а в кризисные периоды
экономической нестабильности, от которых не застрахованы экономики даже самых высокоразвитых
государств мира, инвестиционная активность способствует экономическому подъему и более быстрому
выходу их экономического кризиса. Государственная инвестиционная инициатива должна существовать и действовать совместно с частной коммерческой инициативой, когда государство не перекладывает инвестирование только на представителей частного капитала, но и само выступает активным
участником инвестиционного процесса3.
Одним из показателей улучшения экономического развития является положительная тенденция
роста валового внутреннего продукта. Но при проведении анализа во внимание следует принимать не
только увеличение ВВП. Более полно стабильный подъем экономики характеризует одновременный
рост ВВП и капитальных вложений. Исследователи отмечают, что российской экономике свойственна,
2
3

Николаева И.П. Инвестиции: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 256 с.
Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. Иностранные инвестиции: учебник. - М.: Дашков и К°, 2014. - 248 с.
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в частности, прямая зависимость между наращиванием годового показателя валового внутреннего
продукта и приростом капиталовложений.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности носит специфический характер,
обусловленный присущими данной экономической категории особенностями, особенно в части капиталовложений.
Поэтому стоит обратить более пристальное внимание на имеющиеся проблемы, связанные с
воспроизводством основного капитала. Стоит уточнить, что в любом государстве присутствуют данные
проблемы, что объективно обусловлено экономическими характеристиками самой категории «основной
капитал». Проблемы его воспроизводства связаны с мобилизацией инвестиционных ресурсов и охватывают как финансовую, так и натурально-вещественную составляющую инвестиционной деятельности. Сложность функционирования механизма финансирования инвестиций и необходимость сочетания разных форм и методов, в том числе, государственных, обусловлена долгосрочным характером
капиталовложений, в результате чего возникают проблемы пропорций текущего потребления и накопления, зависящие от масштабов финансирования и сроков кругооборота вложений.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность инвестиционного процесса, определяется его сущность и основные характеристики в современных экономических условиях.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, сущность инвестиционного процесса, характеристики инвестиционного процесса.
INVESTMENT PROCESS: ESSENCE AND CHARACTERISTICS
Lidzhiev Valery Igorevich
Abstract: The article considers the essence of the investment process, determines its essence and main
characteristics in modern economic conditions.
Key words: investment process, the essence of the investment process, characteristics of the investment
process.
Если рассматривать инвестиционный процесс, то можно заметить его высокую динамичность и
влияние на экономику. Именно благодаря ему осуществляется формирование и обеспечение условий
для воспроизводства капитала. Если рассматривать инвестиционный процесс максимально детально,
то можно заметить, что он состоит из следующих этапов:
1. Накопление капитала. Он постепенно формируется у инвестора, в качестве которого он может выступать как физическое, так и юридическое лицо.
2. Принятие решения об инвестировании, сохранении или приумножении денежных средств, а
также поиск наиболее выгодного канала для инвестиций.
3. Формирование в экономике направлений для вложения средств. Это могут быть специализированные национальные программы, а также ряд других способов вложения капитала.
4. Разработка правовых условий, осуществлением которых занимается государство с целью
обеспечения интересов различных экономических субъектов.
Важно осуществлять комплексное регулирование основных элементов, которые принимают участие в инвестиционном достижении конечных результатов и облучении максимально благоприятных
условий для инвестирования. Комплексный подход важно осуществлять даже к формированию механизмов, которые будут оказывать воздействие для осуществления инвестиционной деятельности.
Сам процесс инвестирования можно рассмотреть в качестве определенной цепочки, в рамках которой происходят следующие превращения:
 материальные финансовые ресурсы, которые присутствуют во владении инвесторов, трансформируются в конкретные объекты инвестиционной деятельности;
 вложенные средства превращаются в увеличение капитала, что приводит к преобразованию
инвестиций и получению новой потребительской стоимости;
 капитал увеличивается благодаря доходу и позволяет говорить о социальном эффекте, который представляет собой конечную цель инвестиционной деятельности.
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Инвестиции играют важную роль в экономике, поэтому необходимо уделять им должное внимание. Но стоит помнить о том, что они представляют важный элемент, влияющий на эффективную работу экономики государства в целом, а также конкретных хозяйствующих субъектов.
Чтобы изучить понятие, стоит понимать, что это такое. Если ознакомиться с происхождением
слова, то оно скрывает в себе английский глагол "вкладывать" или латинское слово "одевать".
Понятие инвеститура начали использовать ещё в эпоху феодализма. Так именовали процесс передачи феодалам управление своим владением вассалов. Однако имело место быть и иное применение вышеуказанного понятия. Иногда подобное название носило назначение настоятелей приходов,
которые при этом получали в управление земли. Вышеуказанные лица могли не только заниматься
руководством, но и вершить суд. Когда происходило введение в должность, проводили соответствующую церемонию. Когда была выполнена процедура инвеституры, инвестор получал право приобретать
себе новые земли, а также осуществлять управление ими.
Если обратиться к российской литературе советского периода, то можно заметить, что инвестиции рассматривались лишь под углом капиталовложений, поэтому именно с этим понятием оно сегодня
ассоциируются. В частности, его отождествляли с категорией капитальных вложений, под которыми
понимались затраты, необходимые для осуществления воспроизводства, их совершенствования и увеличения. Отдельно понятие было предусмотрено и для инвестиций. Их трактовали в виде долгосрочного капиталовложения, которое осуществлялось в разные отрасли народного хозяйства, в том числе в
промышленность, транспорт, сельское хозяйство.
Однако постепенно происходила модернизация понятия. У него появлялись новые значения, что
привело к его применению в разных сферах деятельности. Большинство обывателей понимают инвестирование в виде долгосрочных капиталовложений в деятельность предприятия или иную сферу.
В РФ действует федеральный закон Об инвестиционной деятельности. В нормативно-правовом
акте также приводится определение термина инвестиции. В нём говорится, что они представляют собой бумаги, деньги или иное имущество, а также имущественные права, вкладываемые в объект какойлибо деятельности с целью получения прибыли или достижения иного положительного эффекта.
В РФ термин инвестиции применяют довольно широко. Однако подобная ситуация сложилась
лишь в годы рыночного преобразования. В зависимости от подхода, который применяют к изучению
инвестиций, определение понятия может несколько отличаться. Чаще всего инвестициями называют
долгосрочные вложения, которые могут быть представлены в виде денежных средств или иного капитала в различные проекты с целями получения дохода. Причём инвестиционная деятельность может
вестись как в рамках одного государства, так и за рубежом. Инвестиционные процессы охватывают целый комплекс иных направлений, в перечень которых входит развитие экономики, которая меняется
под воздействием внутренних и внешних факторов.
Если обратиться к закону об инвестиционной деятельности, можно найти определение этого понятия. Так, под инвестиционной деятельностью понимают процесс вложения денежных средств и выполнение ряда практических действий для получения прибыли или иного полезного эффекта. Определение понятия приводится и в ряде международных документов. Так, в международных стандартах
финансовой отчётности упоминается, что инвестиционной деятельностью называют процесс приобретения или реализации активов, которые не являются движущими эквивалентами денежных средств.
Чтобы инвестиционный процесс проходил максимально эффективно, применяют различные инструменты и методы. Они ложатся в основу вышеуказанных процедур и носят название инвестиционный механизм.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие системы менеджмента качества, а так же
необходимость внедрения системы менеджмента качества, ее плюсы, принципы и основы ее внедрения в организации.
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THE CONCEPT OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND THE BASICS OF IMPLEMENTATION IN
THE ORGANIZATION
Kurchikov Anton Vladimirovich
Scientific adviser: Korotun Olga Nikolaevna
Abstract: In this article, the author considers the concept of a quality management system, as well as the
need to implement a quality management system, its advantages, principles and foundations of its implementation in the organisation.
Key words: ISO 9001, Implementation, Quality Management System, Policy, Regulations, Certification.
Любому потребителю, не смотря на его возраст, статус и доход, всегда хочется получить товар
или услугу, качество которой будет соответствовать его ожиданиям или выше них. Для компаний так же
важно предоставлять клиентам качественные товары или услуги. Для этого в компаниях внедряют системы менеджмента качества, которые помогают им в этом. Рассмотрим же, понятие СМК, что такое ее
сертификация, как правильно ее внедрить в организации, а так же рассмотрим основные ошибки ее
внедрения.
СМК – это сборник практик, политик и методик для функционирования компании, целью которой
является удовлетворения потребителей высоким качеством реализуемых товаров или услуг. Для постоянного обеспечения качественного обслуживания клиентов внедряется система менеджмента качества на основе требований стандартов ISO 9001.
Для прохождения организацией сертификации системы менеджмента качества, которая будет
соответствовать ГОСТу ИСО 9001, ей необходимо разработать, утвердить и внедрить в свою деятельность такие документы как:
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 Шаблон руководства по качеству
 Шаблон управления документооборотом
 Шаблон управления продукцией
 Шаблон внутренних аудитов
 Шаблон предупреждающих и корректирующих действий в кризисных ситуациях
 Политика компании в области обеспечения качества реализуемых товаров или услуг
 План мероприятий по совершенствованию деятельности
 Техническая, а так же нормативная документация для продуктов компании
 Должностные инструкции для каждого подразделения компании ( Директор, Руководитель,
Менеджер, Бухгалтер и др.)
Так же особым плюсом для компании будет, если ее сертификат признают на мировом уровне,
что повлияет на лояльность к ней на общемировом уровне.
Как ранее было сказано, наличие сертификата об актуальной и действующей СМК является гарантом ее добросовестной работы на благо удовлетворения запросов клиентов. В современное время
все чаще можно встретить обязательное требование о наличии сертификата по стандартам ИСО.
Обязательным наличие сертификата является для компаний занимающихся гос.закупками, тендерами
и другими видами обязательной для сертификации деятельности.
В других случаях сертификат, как правило, не требуется, однако, наличие сертификата у компании располагает к ней клиентов и те, в свою очередь, становятся более лояльными на этапе знакомства с ней. Так же, к примеру, наличие действующего и актуального сертификата помогает компании
начать сотрудничество со многими высокопоставленными компаниями. Так же стоит заметить, что сертификация не только помогает найти новых партнеров для развития компании, но и может помочь руководителям компаний. Во время прохождения аудита и сертификации можно обнаружить слабые места в бизнес-процессах компании и реализовать мероприятия по их предупреждению в будущем.
Рассмотрим основные принципы системы менеджмента качества. СМК по стандартам ИСО 9001
базируется на 7 ключевых принципах, таких как:
1. Ориентация на клиента.
Цель компании – удовлетворить клиента, превысив его ожидания.
2. Развитие корпоративной культуры.
Мотивация сотрудников компании путем создания корпоративной культуры внутри компании, побуждение сотрудников к активной деятельности и достижении общих целей.
3. Вовлечение сотрудников.
Компания подталкивает своих сотрудников к постоянному повышению квалификации, так же руководство вовлекает сотрудников в процесс принятия решений, что показывает как сотрудников ценят
в компании.
4. Процессный подход.
Данный подход показывает, что руководство компании должно понимать – грамотно построенные
бизнес-процессы влияют на улучшение деятельности, снижению издержек и систематическому прогрессу.
5. Постоянное совершенствование.
Компанию всегда должна быть готова адаптироваться к новым технологическим процессам в
своей сфере и соответствовать прогрессу.
6. Принятие решений на основе фактических данных.
Та компания, руководство которой принимает решения на основе фактической, правдивой и актуальной информации, обладает лучшим пониманием рынка и способна к более качественному анализу.
7. Управление взаимоотношениями.
Компании, которые всегда поддерживают взаимоотношения с поставщиками и потребителями,
обладают более устойчивым развитием в сфере делового сотрудничества.
Каждый из этих принципов без исключения способствует достижению целей компании и удовлеwww.naukaip.ru

54

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

творению ее потребителей.
Поняв, что такое система менеджмента качества, и каким принципам она подчиняется, следует
изучить этапы ее внедрения в компанию.
 Проектирование
Первый шаг во внедрении СМК в деятельность компании.
 Обучение персонала
Второй этап подразумевает доступ сотрудников к теоретическим основам их деятельности и закрепление теории на практике.
 Контроль, измерение
Это третий этап внедрения системы менеджмента качества в деятельность компании, он заключается в измерении эффективности и результативности каждого бизнес-процесса компании.
 Обзор, улучшение
Последний этап во внедрении СМК. При его реализации важно проверить систему менеджмента
качества и сообщить полученные результаты сотрудникам компании. В этом случает сотрудникам компании будет понятно какие бизнес-процессы соответствуют критериям СМК а какие процессы необходимо усовершенствовать.
Далее необходимо рассмотреть наиболее частые проблемы, которые возникают при внедрении
систем менеджмента качества.
К ним относятся:
1. Ненужная документация.
Часто в компании при процедуре внедрения скапливается много побочной документации, которая
негативно влияет на процедуру аудита и часто приводит к ошибкам внедрения СМК.
2. Жесткая природа СМК.
Иногда компании создают не гибкую СМК, которую трудно улучшить.
3. Отсутствие мотивации.
Не редко организация принимает решение о внедрении СМК без привлечения в ее разработку
своих сотрудников. В такой ситуации часто возникает проблема непринятия сотрудниками нового уклада деятельности. Сотрудники зачастую недовольны проделывать больше работы, о которой их заранее не уведомили и не подготовили к ней, чтобы этого не произошло необходимо всегда снабжать подчиненных актуальной информацией о действиях в отношении СМК.
4. Мало или вообще никакого внимания к клиентам.
К сожалению, в стремлении создать идеальную СМК, компании погрязают в бюрократической волоките и забывают внимательности в работе с клиентами.
В заключение хотелось бы уточнить, что на сколько бы важна для организации ни была СМК на
каждом этапе ее развития, многие руководители крупных компаний, таких как: VAG, GM, FORD считают
это дорогостоящей стратегией и рентабельность ее не соответствует их ожиданиям.
Хотя, в действительности система менеджмента качества очень важна для всех организаций и
плюсы от ее внедрения многочисленны.
К ним можно отнести:
 Более быстрое достижение целей
 Эффективность в продвижении бизнеса
 Более удовлетворенные клиенты
 Высокая культура качества
 Лояльность сотрудников
 Возможность проведения аудита деятельности отдельных членов и отделов компании
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Аннотация: С ускорением процесса мировой экономической интеграции торговый протекционизм
быстро распространяется в глобальном масштабе. Развитые страны продолжают вводить торговые
санкции в отношении Китая через антидемпинговые меры, более высокие тарифы и ограничения на
высокотехнологичные отрасли, которые создают большие проблемы для импорта и экспорта китайских
предприятий. В этой статье в основном обсуждается политика защиты национальных рынков, применяемая другими странами против Китая, и анализируются конкретные потери.
Ключевые слова: торговый протекционизм, китайские компании, США, дилемма, антидемпинговые
меры.
ДИЛЕММА КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙВ УСЛОВИЯХ ТОРГОВОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА
Wang Jingting
Scientific adviser: Greyz Georgiy Markovich
Abstract: With the acceleration of the process of world economic integration, trade protectionism is expanding
rapidly on a global scale. Developed countries continue to impose trade sanctions on China through antidumping, higher tariffs, and restrictions on high-tech industries, which have caused great troubles to the import
and export of Chinese enterprises. This article mainly discusses the trade protection policies implemented by
other countries against China and analyzes the specific harms.
Key words: Trade protectionism, Chinese companies, the United States, Dilemma, Anti-dumping.
1. Introduction
On the one hand, the development of international trade has promoted the continuous development of
the economies of various countries, and obtained markets, funds and technologies from other countries during
trade. However, relying too much on imported products will have a lot of impact on domestic enterprises,
which will result in restrictions on the development of domestic enterprises and even affect employment. In
order to avoid reducing this impact, many countries have adopted policy measures to raise the threshold of
foreign exports, such as raising tariffs. This makes it difficult for foreign products to enter the domestic market,
thereby serving the purpose of protecting domestic enterprises. Because of this, China's development in the
international economic market has been hindered by many.
2. The current situation of trade protectionism
The current undercurrent of international trade protectionism is constantly surging in developed countries, especially in the United States. Developed countries take advantage of technology and mainly manufacVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

57

ture high-tech products with high profits. However, developing countries are backward in science and technology, and aiming at industries that are not competitive in developed countries in Europe and the United States,
they rely on exporting a large number of low-tech primary products in exchange for foreign exchange urgently
needed for economic development. Although the export of primary products has affected the employment of
developed countries, it has helped developed countries to reduce the pressure of inflation. Developed countries in Europe and the United States have arbitrarily adopted anti-dumping investigations and blocked them
by significantly increasing tariffs. In particular, the US government has unscrupulously violated the WTO's free
trade spirit and used domestic laws, which has caused serious international impact.
Nowadays, trade barriers are abused arbitrarily by some countries and have become a global phenomenon. For example, countries continue to improve the quality indicators of imported products and require increased complexity of cases. China's role in the world trading system has been continuously strengthened,
and it has become the locomotive of world economic development and the world's largest foreign trade power.
The TPP, TTIP, and RCEP regional trade systems led by the United States, deliberately leaving China aside,
are becoming a new platform for advancing trade and investment liberalization and rulemaking, and are forming a trade containment against China. When the Trump administration of the United States came to power, it
not only attacked allies such as Japan, South Korea, and the European Union, but also increasingly regarded
China as a target of sanctions. Chinese companies suffered heavy losses as a result [1].
3. Difficulties faced by Chinese companies
In 36 years of reform and opening up, China entered the world market and became the world's largest
foreign trade country at a rare rate. After China joined the WTO in 2001, it has entered a stage of rapid growth.
In order to prevent China's development momentum, some developed countries do not recognize China as a
market economy country, and often adopt anti-dumping investigations or issue investment security reviews,
setting up numerous obstacles to the normal development of Chinese enterprises.
3.1 Chinese products have been subject to anti-dumping investigations for many times, and export tariffs
on Chinese products have increased significantly
After the Trump administration came to power, it has pursued the priority of the United States, actively
promoted trade protectionism, and waved the big stick of sanctions on countries around the world, which has
severely impacted the normal development of world trade. Western developed countries do not recognize China’s market economy status under the pretext of not recognizing China’s market economy status, neglecting to
investigate factors such as lower labor costs and higher production efficiency in China. Instead, they use
Southeast Asian or African countries as surrogates and use their commodity production costs to estimate the
production costs of Chinese companies. . At the same time, they unreasonably determined that the normal
export products of Chinese enterprises were cheap and good quality as dumping, labelled China as a violation
of free trade, and conducted anti-dumping investigations many times.
Theoretically speaking, China will gain market economy status in 2016, and Chinese companies will no
longer need to look for "substitute country import prices" to deal with anti-dumping and countervailing charges
[2]. However, judging from the current statements of the European Union, the United States and other countries, they are unwilling to recognize China's market economy status, openly violated their promises, and continue to increase their efforts to contain China.
3.2 European and American countries strictly restrict Chinese companies' investment in high-tech industries and corporate mergers and acquisitions
China's economy and technology have been backward for a long time, and it needs to purchase advanced technology from various countries for development. Although with the increase of national strength,
technology is leading the world in certain fields, it still lags behind in many aspects. In accordance with the
spirit of free trade, mutual mergers and acquisitions between enterprises are purely normal, which is also a
better resource allocation. In order to prevent Chinese companies from acquiring advanced technologies and
markets, developed countries in the United States and Europe look at the normal mergers and acquisitions of
Chinese companies with colored glasses, use public opinion to encircle some high-tech companies' mergers
and acquisitions, and urge the government to intervene in restrictions and cause heavy losses to Chinese
companies. For example, in 2016, a Chinese company acquired Aixtron, a German semiconductor equipment
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manufacturer. Due to the intervention of the US intelligence agency, the acquisition project was halted by the
German government.
3.3 Restricting the export of high-tech products and parts to China
On the one hand, developed countries are blocking China's technological development and strictly restricting the export of some high-tech products and technologies. On the other hand, it has been forcing the
price of Chinese cabbage to export strategic materials such as rare earths, even to the WTO. In 2019, the U.S.
government forcibly banned American companies from selling ZTE chips caused a great controversy. In essence, it is still a US plan to suppress Chinese companies.
4. Conclusion
It is normal for various countries to adopt certain trade protection for their own development, but largescale trade protection is not conducive to the development of their own economy. There are generally three
ways to resolve trade disputes: negotiate settlement; file a lawsuit with the WTO; fight a trade war [3]. The
WTO's dispute settlement mechanism is ineffective, so fighting a trade war is one of the options that may be
faced. However, trade wars often cause serious damage to the domestic economy, so try not to choose this
method. Therefore, considering the economic development strategy and the competitiveness of Chinese products in the world market, in order to protect China's economic interests, the two policies of free trade and trade
protection should be combined to formulate a more scientific foreign trade policy that conforms to international
practices. If necessary, some retaliatory measures can be formulated to deal with countries that sanction Chinese companies.
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Аннотация: Компания Pepsi живет в тени Coca-Cola с момента ее рождения. На ранней стадии стратегия компании привела к тому, что Pepsi проиграла повсюду, но более поздние смелые шаги переломили ситуацию. Что изменило судьбу Pepsi? Что смогло превратить неблагоприятную ситуацию в успешную атаку? Автор анализирует наиболее значимые конкурентные аспекты деятельности PepsiCo.
Узнайте, какие тактики и стратегии компания использует для достижения доминирующего положения в
индустрии напитков.
Ключевые слова: PepsiCo, Китай, стратегия бренда, конкурентная стратегия.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ PEPSI В КИТАЕ
Chen Jiaping
Scientific adviser: Greyz Georgiy Markovich
Abstract: Pepsi has been living in the shadow of Coca-Cola since its birth. To win in the fierce competition, it
must fight the main competitor as a challenger. The early follow-up strategy made Pepsi lose everywhere, but
later bold challenges made it turn the tide. What changed Pepsi’s destiny? What made it turn the unfavorable
terrain into the best offensive angle? What made it nirvana from the commercial war. ? The author mainly analyzes the most distinctive and competitive aspects of PepsiCo's operations. Explore what tactics and strategies
it uses to achieve its dominance in the beverage industry.
Key words: PepsiCo, China, brand strategy, competitive strategy.
Pepsi has been living in the shadow of Coca-Cola since its birth. To win in the fierce competition, it must
fight the main competitor as a challenger. The early follow-up strategy made Pepsi lose everywhere, but later
bold challenges made it turn the tide. What changed Pepsi’s destiny? What made it turn the unfavorable terrain into the best offensive angle? What made it nirvana from the commercial war? The author mainly analyzes the most distinctive and competitive aspects of PepsiCo's operations. Explore what tactics and competitive
strategies it used to achieve its dominance in the beverage industry.
PepsiCo is one of the most successful consumer products companies in the world. In 2020, PepsiCo
ranks 160th in the Fortune 500 list, and has been named "Fortune"-"The World's Most Admired Beverage" for
the last two consecutive years. The company’s first place [1].
PepsiCo's history in China can be traced back to the beginning of China's reform and opening up policy.
In 1981, PepsiCo signed a contract with the Chinese government to build a Pepsi-Cola bottling plant in Shenzhen, announcing the beginning of the investment in China and becoming the first batch of American businesses to enter China. One of the partners. By 1994, PepsiCo had made a major breakthrough in its business
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expansion in China, and the Pepsi (China) Investment Co., Ltd. was formally established in Shanghai with the
approval of the Chinese government. The establishment of this investment holding company integrates PepsiCo's business and investment development in China. Today, PepsiCo has established more than 20 joint
ventures or cooperative enterprises throughout the country, with a total investment of more than 300 million
U.S. dollars. At present, PepsiCo is full of confidence in China's economic development prospects and huge
market potential, and is continuing to strengthen its trade with China.
In 1995, Pepsi (China) Investment Co., Ltd. was established, headquartered in Shanghai. In terms of
beverages, PepsiCo has set up 22 beverage bottling plants and 1 concentrate plant in 21 cities in China, with
a total investment of more than 8 billion yuan. In terms of snack foods, Pepsi Foods officially entered China in
1993. As of 2009 In December, PepsiCo had 4 food production plants and 6 farms in China, with a total investment of more than 800 million yuan. In the past five years, Pepsi has paid more than 5.2 billion yuan in
national profits and taxes in China. PepsiCo Greater China has become the largest market for PepsiCo International Group (beverages).
1. Brand Strategy
Pepsi entered the Chinese market and successfully passed through three stages: one is to establish a
brand; the other is to activate the brand; and the third is to make consumers pay attention to, familiar with, and
enthusiastic about the Pepsi brand.
"Pepsi Generation" is not just a slogan, it has become an expression of a positive and optimistic attitude
towards life. From market research, product research to the formulation of advertising plans, from the creative
and production of advertisements, to the media surveys, media selection and combination of advertising releases, and finally to the investigation and measurement of advertising effects, PepsiCo's careful operation is inseparable. Their wisdom and passion for this magical advertising team sport created a broad sky for PepsiCo.
Three-dimensional brand strategy
In the 1960s, the famous American advertiser David Ogilvy put forward the brand image theory. As the
economy continues to develop, new products emerge in an endless stream, and there are more and more similar products, and the differences between products are shrinking. The homogeneity of products causes the
image of product sales to attract consumers' attention more than product characteristics. In this context, the
brand image theory came into being. The easy-to-remember and recognizable brand visual symbols not only
provide businesses with a wealth of money, but also strengthen their position in the minds of consumers [2].
Competitive strategy is considered to be a part of corporate strategy, which is to guide and manage the
plans and actions of specific strategic business units under the constraints of the overall corporate strategy.
The core problem to be solved by a company's competitive strategy is how to establish and maintain the specific position of the company's products in the market by determining the relationship between customer
needs, competitors' products and the company's products.
The famous American communication scholar Werner Severin said in his book "Communication TheoryOrigin, Method and Application": "At present, advertising is in a stage of change, the main reason is that the
media environment has undergone great changes." From the perspective of the world, we have indeed entered an increasingly updated marketing communication landscape. The number of traditional mass media
such as TV, newspapers, and radio has unprecedentedly increased, and new media such as Internet media
are in the ascendant, outdoor street signs, traffic broadcasting, mobile phone text messages, direct mail advertising, store posting, shelf display, product packaging, coupons, and promotional activities Etc., the information
conveyed by all media has been integrated into consumers’ economic, cultural, and social life. The infinite expansion of information corresponds to the finiteness of audience acceptance. Therefore, a new round of integrated marketing competition strategies has begun to take shape [3].
2. Competitive Strategy
STP strategy（Segmenting、Targeting、Positioning）
1. Pepsi market segmentation
In terms of demographic factors, first of all, Pepsi-Cola positions its products as carbonated drinks for
the new generation of young people, so it has invited contemporary well-known Internet celebrities or celebrities as its brand spokespersons. Secondly, the price of Pepsi-Cola is relatively close to the people, so regardVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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less of the consumer's education level and consumption level, it will not affect consumers' desire to buy Coke.
In terms of geographic factors, Pepsi-Cola implements regional strategies based on its own characteristics. PepsiCo expands its product market investment in areas with a relatively hot climate, high population
density, and economically developed areas. On the contrary, it has less population density, low temperature
and economic development. Underdeveloped regions will reduce product market input.
In terms of psychological factors, Pepsi-Cola captures the psychological characteristics of young people
and uses star effects to maximize benefits.
In terms of behavioral factors, because Pepsi has a higher market share than other beverages, and can
be adjusted in time for different situations, people are biased towards choosing Pepsi.
2. Pepsi's target market
In terms of consumer analysis, Pepsi-Cola positions its products as "innovative, young and energetic
beverages". According to changes in consumer psychology, Pepsi-Cola is accurately positioned as a carbonated beverage for the new generation of young people [4].
In terms of product analysis, the main soft drink brands in China are: Pepsi, Seven-Up, Mirinda, CocaCola and so on. In terms of product breadth, PepsiCo operates a relatively wide range of products. PepsiCo's
main soft drinks are also involved in clothing, sports goods, and food.
In terms of target market selection, PepsiCo is in a leading position in the development, combination,
branding, and packaging of new products. Pepsi continues to innovate and develop new products on the basis
of original products. For example, in recent years, it has launched tea beverages, purified water and other
products. It will also cater to the tastes of consumers well.
3. Pepsi-Cola's market positioning
Pepsi's market positioning is mainly the young consumer group. Based on the preferences of young people,
PepsiCo has upgraded the packaging of its products and selected more prominent advertising slogans to convey
its unique brand concept to young people. Pepsi's precise positioning not only accelerates its pace of becoming a
leading beverage company, but also promotes the transformation of people's thinking to a certain extent.
Three competitive strategies
1. Cost leadership strategy
Those with economies of scale are generally price leaders. After entering the Chinese market, PepsiCo
adopted a penetration pricing method based on the consumption structure of the Chinese market, and first
adopted a low-price strategy, which not only prevented competitors from entering the market, but also expanded PepsiCo's market share.
For example, in 2018, Pepsi-Cola launched more than 200 customized and unique Pepsi-Cola emojis,
which strengthened interaction with consumers through packaging language. PepsiCo uses such a low-cost
communication channel to greatly increase brand exposure, increase the possibility of interacting with consumers, and stimulate consumers' desire to buy to a certain extent, thereby realizing the greatest benefits [5].
2. Differentiation strategy
Pepsi's brand image is very distinctive, and its advertising elements are more personalized and diversified. Through cooperation with football stars such as Messi, Kaka, Beckham, Ronaldinho and Raul, Pepsi relies on the charm of the stars to influence consumers' desire to buy.
3. Specialization strategy
Since Pepsi's market positioning is the consumer group of young people, PepsiCo has carried out a series of methods such as packaging design and slogan design according to the preferences of young people,
conveying its own unique concepts, and establishing "young, lively, and modern" in line with the new The
brand image of a generation of young people.
4P strategy
(1) Product strategy
In recent years, Pepsi-Cola's differentiated marketing strategies in terms of product taste and product
appearance have achieved remarkable success. In 2018, Pepsi has won the love of consumers through its
unique expression packaging design, extending the original single can of beverages into a series and other
strategies, which has greatly expanded Pepsi's brand influence and market share.
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(2) Price strategy
The first stage: low price strategy. When the economy is in a downturn, Pepsi's philosophy is to always
be five cents lower than Coca-Cola's price, and to always have a little more product capacity than Coca-Cola.
This low price and preferential strategy has won Pepsi a larger market share.
The second stage: competition-oriented price strategy. With the booming economy, people's income
level and consumption level increase, PepsiCo adopts a competitive-oriented price strategy. In the context of
the Internet age, consumers tend to compare products horizontally.
(3) Place strategy
1. DS （Direct sales）sales model: The company's direct access and distribution. PepsiCo mainly
conducts company direct access and distribution through other retail channels such as supermarket channels,
commissary channels, catering channels, and entertainment venue channels.
2. WAT (Wholesale Collaboration) Sales Model: Orders placed by wholesalers and end-point retailers,
planning and delivery are the main procedures for PepsiCo and distributors to discuss cooperation. Due to the
rapid development of network technology, Pepsi's sales model is also constantly changing. Through the efficient marketing strategy of new media, Pepsi-Cola has attracted more and more franchisees. In the future,
Pepsi-Cola should establish a more complete product supply network and information sharing platform. It
should also build a digital warehousing and logistics system to improve its product distribution capabilities
through effective control of local logistics resources.
(4) Promotion strategy
In recent years, the emergence of social software such as forums, Weibo, and WeChat has laid a solid
foundation for the development of new media. Some commercial promotion, such as adverts, online promotional videos, corporate theme songs, and business red envelopes, have also come in. Business operators
can interact with netizens through these forms, thereby enhancing the business effect of the company and establishing a good reputation for the company [6].
In short, Pepsi-Cola in the Chinese market focuses on the young generation and takes a comprehensive
and three-dimensional brand competition strategy as the main tactical base to base itself in China. The enlightenment of Pepsi’s competitive strategy is: First, online advertising in daily consumption should become a
long-term behavior. At the same time, we must focus on the focus and focus on the peak season. We must try
to use the brand's online advertising to attract target consumer groups, and Strengthen communication with
consumers; second, use the Internet to improve consumer convenience. Although Internet marketing is not
Internet sales, the Internet can achieve the simultaneous completion of the marketing strategy practice process and sales results, that is, the Internet platform is responsible for both media communication and sales
channels. The task; third, pay attention to the diversity of various media combinations; fourth, the product's
competitive strategy must be unique and must be different from the opponent [7].
Through the continuous progress of the above work, the formation process of Pepsi-Cola's competitive
strategy can be further explored, so as to realize the improvement of related systems.
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Аннотация. Некоторые хвалят глобализацию за открытие границ и соединение культур и политики.
Другие обвиняют его в разрушении местной экономики и сокращении рабочих мест. Дело в том, что
глобализация существует с древних времен и полностью интегрирована в различные аспекты современной жизни.
Ключевые слова: Глобализация, плюсы и минусы, потеря работы.
NEGATIVE AND POSITIVE ASPECTS OF GLOBALIZATION
Umarov A.Kh.,
Dudaev T-A.M.
Annotation. Some praise globalization for opening borders and connecting cultures and politics. Others blame
him for disrupting the local economy and cutting jobs. The fact is that globalization has existed since ancient
times and is fully integrated into various aspects of modern life.
Key words: Globalization, pros and cons, job loss.
Как потребитель, ваша одежда, продукты питания и электронные устройства часто производятся
транснациональными компаниями, расположенными по всему миру. Глобализация определяется как
процесс, который перемещает предприятия, организации, работников, технологии, продукты, идеи и информацию за пределы национальных границ и культур. Сторонники говорят, что это делает страны более взаимозависимыми от свободной торговли. Но критики утверждают, что он также концентрирует богатство в корпоративной элите, разрушая промышленность и делая местную экономику более уязвимой.
Трудно спорить с тем, что глобализация делает больше товаров и услуг доступными большему
количеству людей, часто по более низким ценам. Если у вас есть располагаемый доход и вы покупаете
товар, который поступает из-за границы, вы в какой-то степени извлекаете выгоду из глобализации. Владельцы бизнеса также выигрывают, имея доступ к большему рынку для своих товаров и
услуг.[1]. Развитие Интернета и более простых средств коммуникации и совместной работы подтолкнуло нас из тех первых дней глобализации к тому, где мы находимся сегодня: в нескольких касаниях или
щелчках мыши от коллеги, делового партнера, клиента или друга.[4]
Этот процесс уходит корнями в древние цивилизации, которые торговали ценными товарами, недоступными на их родине. Но сегодня вы также можете увидеть, насколько крупные корпорации процветают так же, как многонациональные компании с офисами и цепочками поставок, простирающимися
по всему миру.
В то время как правительства сосредотачиваются на устранении национальных барьеров для
развития мировой торговли, они также работают над защитой местной экономики, которая может легко
подорваться.[1]
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Сегодня глобализация принимает более новую, более быструю и основательную форму. Это в
значительной степени связано с политической и торговой политикой, которая позволила экономическому структурированию открыться таким образом, чтобы облегчить как внутреннюю, так и международную торговлю.
После Второй мировой войны - и особенно в последние два десятилетия - большинство правительств мира взяли на вооружение экономическую систему свободного рынка, которая не только увеличивает собственный потенциал каждой страны для повышения производительности, но и возможности для международных инвестиций и торговли. Многие правительства сели за стол переговоров,
устранив ограничительные торговые барьеры между странами, а также высокие налоги и тарифы на
глобальные товары и услуги.
Возможно, наиболее преобладающим аспектом недавней волны глобализации является тот
факт, что страны могут и хотят исследовать зарубежные рынки, при этом компании открывают международные штаб-квартиры и строят заводы и предприятия в ряде новых регионов. Это открыло промышленные и финансовые структуры стран, позволяя им обслуживать более широкую и разнообразную аудиторию.[2]
К ряду положительных аспектов глобализации можно отнести:[2]
 Создание экономических и социальных структур борющихся стран и экономик за счет свободной торговли
 Изучение и обмен новыми интересными культурами друг с другом
 Возможность и желание процветающих стран помочь странам, борющимся с серьезными
проблемами, такими как безработица, болезни и стихийные бедствия.
Защитники глобализации говорят, что благодаря ей стало больше межкультурного взаимопонимания и обмена. Глобализированное общество увеличивает степень знакомства людей с культурой,
взглядами и ценностями людей из других стран. Такое разоблачение может вдохновить художников,
укрепить связи между народами и ослабить ксенофобию.[1]
Несмотря на то, что она имеет свои преимущества, у глобализации есть ряд недостатков, которые аналитики и критики отмечали в течение многих лет. Они включают:
 Угнетение более слабых и бедных экономик более устойчивыми; «Богатые становятся богаче, бедные - беднее»
 Опасность потери работы, когда определенные отрасли и секторы отправляют рабочие места в страны, где работники готовы выполнять такой же или больший объем работы за меньшую заработную плату.
 Многонациональным корпорациям часто сходит с рук плохие, небезопасные, неэтичные или
эксплуататорские условия труда из-за различий в законах и правилах от одной страны к другой.
 Многонациональные корпорации могут использовать страны с налоговыми убежищами, отправляя значительную часть доходов в офшоры, чтобы избежать налогообложения.[2]
Люди во всем мире больше связаны друг с другом, чем когда-либо прежде. Информация и деньги текут быстрее, чем когда-либо. Товары и услуги, производимые в одной части мира, становятся все
более доступными во всех частях мира. Международные поездки более часты, а международное общение - обычное дело. Глобализация – это экономическая волна, захлестнувшая мир. Это невозможно
остановить, и будут победители и проигравшие.[3]
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Аннотация: В статье дан обзор проведения расчетов и результатов корреляционно-регрессионного
анализа, проведенного по ряду статистическихи показателей . Данный анализ поможет спрогнозировать развитие численности населения Алтайского края.
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CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE POPULATION OF THE ALTAI TERRITORY AND
IDENTIFYING THE MAIN TRENDS AND FORECASTING THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S
POPULATION
Voskanyan Anush Stepanovna
Scientific adviser: Semina Larisa Anatolyevna
Abstract: The article provides an overview of the calculations and the results of the correlation and regression
analysis carried out for a number of statistical indicators. This analysis will help to predict the development of
the population of the Altai Territory.
Key words: analysis, econometric research, number, regression analysis.
Чтобы вычислить корреляционную зависимость между естественной убылью населения и средней численностью Алтайского края, воспользуемся данными из таблицы 1 с исходными данными по
региону.
14200
Xср=
= 2366,8
Yср=

6
−39,7
6

= = -6,6
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Таблица 1
Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа численности
населения.[2]
Период
Средняя
Естественная
Расчет
численность
убыль,
Х-Хср Y-Yср (X-Xср)(Y-Yср) (Х-Хср)^2 (Y-Yср)^2
по региону,
тыс.чел. Y
тыс.чел. Х
2014
2390,6
-2,6
23,8
4,017
95,60
566,44
16,134
2015
2384,8
-3,6
18
3,017
54,30
324
9,100
2016
2376,8
-4,6
10
2,017
20,17
100
4,067
2017
2365,7
-7,5
-1,1
-0,883
0,97
1,21
0,780
2018
2350,1
-9,9
-16,7
-3,283
54,83
278,89
10,780
2019
2332,8
-11,5
-34
-4,883
166,03
1156
23,847
Итого
14200
-39.7
0
0
391,90
2426,54
64,708
Вычислим коэффициент корреляции:
391,9
𝑟𝑋𝑌 = 2426,54×64,71 = 0,98 [1]
√

Как показали расчеты теснота зависимости между естественной динамикой населения и средней
численностью очень высока и составляет
0, 98. Интенсивный отток населения обусловлен низким уровнем жизни, маленькими заработными
платами и другими социально-экономическими проблемами. Руководство Алтайского края должно приложить максимум усилий для создания новых рабочих мест и комфортных условий проживания населения.
Для выявления тенденций развития и прогноза численности населения Алтайского края
необходимо использовать метод аналитического выравнивания ряда динамики.
Для начала обозначим условный показатель времени для численности населения (табл.2)
Таблица 2
Обозначение условного показателя времени для численности населения Алтайского края [2]
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Численность населения
2384,8
2376,8
2365,8
2350,0
2332, 8
на конец года, тыс.чел.
Цепные
абсолютные
-8,0
-11,0
-15,8
-17,2
приросты, тыс.чел.
Условный
показатель
-2
-1
0
1
2
времени, t

y  а  а t

0
1
За аппроксимирующую функцию примем линейную функцию вида t
[1]
где t - порядковый номер периода или моментов времени, а а0 и а1 рассчитываются по методу
наименьших квадратов.
Произведем расчет коэффициентов линейной функции.
∑𝑌
11810,1
𝑎0 = 𝑛 = 5 = 2362,0

𝑎1 =

∑ 𝑌×𝑡
∑ 𝑡2

=

−130,8
10

= −13,08

Тогда 𝑌𝑡 = 2362 − 13,08 × 𝑡
По полученной формуле произведем аналитическое выравнивание ряда (табл.4) и определим
ошибку аппроксимации.
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Год
2015
2016
2017
2018
2019
Итого в среднем

Исходные данные для расчета коэффициентов
Y
t
Y*t
t^2
2384,8
2
-4769,60
4
2376,8
-1
-2376,80
1
2365,7
0
0,00
0
2350
1
2350,00
1
2332,8
2
4665,60
4
11810,1
-130,8
10
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Таблица 3
Y*t^2
9539,2
2376,8
0
2350
9331,2
23597
Таблица 4

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Аналитическое выравнивание ряда динамики численности населения
t
Y
Линейная зависимость
Отклонение
-2
2384,8
2338,16
3,36
-1
2376,8
2375,08
-1,72
0
2365,7
2362,00
-3,7
1
2350
2348,92
-1,08
2
2333
2335,84
3,04

Определим стандартизированную ошибку аппроксимации[1]:
1
3,3
1,7
3,7
1
3
𝜀 = 5 × (2384,8 + 2376,8 + 2365,7 + 2350 + 2333 ) × 100 = 0,35
Таким образом, линейная модель отличается высокой точностью и даст ошибку не более 35%.
Для более точного построения трендовой модели воспользуемся средствами Excel и сделаем прогноз
на 3 периода вперед – на конец 2020-2022 г.

Рис. 1. Прогноз изменения численности населения Алтайского края 2 2022 году , тыс.чел.
Таким образом, на основании расчетов можно сказать о том, что в изменении населения Алтайского края отмечается неблагоприятная тенденция: численность населения стремительно снижается с
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каждым годом. В частности, данный показатель говорит и о снижении трудоспособного населения, что
не может не повлиять на социально-экономическое положение региона. Правительству Алтайского
края необходимо принять меры по созданию благоприятных условий проживания: высокий уровень
инфраструктуры, здравоохранения и образования . В противном случае, численность населения к концу 2022 года резко сократится и составит 2284, 954 тыс.чел.
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Аннотация: в современных экономических реалиях инвестиционная деятельность является неотъемлемой частью экономического развития хозяйственно-производственного процесса любой коммерческой организации. Темпы экономического роста напрямую зависят от уровня активности инвестиционной деятельности предприятия. В данной статье исследованы фундаментальные проблемы в области
инвестиционных рисков коммерческих организаций и ключевые особенности анализа возможностей
формирования рисковых ситуаций в инвестиционной деятельности предприятий.
Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, инвестиционная деятельность, инвестиционные риски, инвестиционный проект.
RISKS ARISING IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES OF THE
ENTERPRISE
Simonov Mikhail Evgenievich
Abstract: in modern economic realities, investment activity is an integral part of the economic development of
the economic and production process of any commercial organization. Economic growth rates directly depend
on the level of investment activity of the enterprise. This article explores the fundamental problems in the field
of investment risks of commercial organizations and the key features of the analysis of the possibilities of the
formation of risk situations in the investment activities of enterprises.
Key words: investments, economic development, investment activities, investment risks, investment project.
Стабильное экономическое развитие предприятия, повышение его конкурентоспособности и достижение максимального значения его экономических показателей в значительной мере определяются
уровнем его инвестиционной активности и диапазоном его инвестиционной деятельности. Процесс инвестиционной деятельности подвержен неопределённости и имеет некоторую степень риска, которую
необходимо учитывать во время стратегического планирования программы инвестирования капитала.
Существует некоторая классификация рисков, возникающих в процессе инвестиционной деятельности предприятия (рис. 1).
Инвестиционный риск – это вероятность обесценивания финансовых вложений или потеря прибыли от реализации инвестиционного проекта, проявляющаяся в результате отклонения величины
фактического инвестиционного дохода от величины ожидаемого. Управление рисками является важной
сферой успешной и эффективной политики предприятий в области долгосрочных инвестиций и предполагает выполнение следующих действий:
 анализ рисков за прошлый период, расчёт вероятности и частоты их возникновения;
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 исследование существующих направлений экономического развития на макро- и микроуровне;
 рассмотрение возможных рисков и их экономических последствий относительно конкретного
инвестиционного проекта;
 оценка чувствительности программы инвестирования к изменениям основополагающих
факторов и их влияния на финансовое положение организации [1, с. 48].
Инвестиционные риски

По механизмам
возникновения

По динамичности и
направлениям влияния

По перспективе
оценки

По уровню
последствий

Производственные

Статические

Стратегические

Внешне
непредсказуемые

Финансовые

Динамические

Тактические
Внешне
предсказуемые

Рыночные

Внутренние не
технические

Инновационные
Инвестиционные

Технические
Правовые
Страхуемые

Рис. 1. Виды инвестиционных рисков
Для учёта возможных рисков и факторов неопределённости, проявляющихся в процессе инвестиционной деятельности, применяются следующие методы:
1. Метод проекта устойчивости;
2. Метод-корректировка экономических параметров проекта;
3. Формализованное описание неопределённостей.
Метод проекта устойчивости предполагает разработку разного рода сценариев реализации инвестиционного проекта, по каждому из которых производится исследование и анализ процесса инвестирования. В ходе данного метода рассчитываются предполагаемые затраты и прибыль всех участников
инвестиционной программы [2, с. 87].
Инвестиционный проект признаётся эффективным и надёжным в том случае, если соблюдаются
интересы всех сторон. Степень устойчивости определяется предельным уровнем объёмов реализации,
а также уровнем дохода, затрат, цен и т.д. Необходимо подчеркнуть, что в рамках данного метода производится расчёт точки безубыточности. Точка безубыточности – это уровень объёма производства и
реализации продукции, при котором общая выручка от реализации инвестиционного проекта равна текущим совокупным затратам. Также стоит отметить, что при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции компания начинает получать прибыль.
Для поиска точки безубыточности используется следующая формула:
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𝑄 = 𝑃−пост
,
И
пер
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(1)

где: Q – объём продукции, необходимой для достижения точки безубыточности;
Ипост – условно-постоянные издержки;
Ипер – условно-переменные издержки на единицу продукции;
P – цена единицы продукции.
Соответственно, на основе расчёта точки безубыточности устанавливается уровень диапазона
безопасности, который рассчитывается с помощью следующей формулы:
𝑄
−𝑄
Ур = прог
,
(2)
𝑄
прог

где: Ур – уровень резерва прибыльности (безопасности);
Qпрог – прогнозируемый объём продаж;
Q – объём продукции, необходимой для достижения точки безубыточности.
Чем выше значение уровня диапазона безопасности, тем ниже вероятность возникновения риска.
Метод-корректировка экономических параметров инвестиционного проекта учитывает нормативы
экономической эффективности, средние величины стоимости проекта, сроки его продолжительности,
запоздалые поступления финансовых ресурсов и неритмичность поставок сырья и оборудования.
Формализованное описание неопределённостей является наиболее сложным и точным методом учёта
инвестиционных рисков и предполагает следующие этапы:
 обзор и описание множества возможных условий реализации инвестиционного проекта;
 трансформация исходных данных в экономические показатели;
 определение и расчёт показателей эффективности программы инвестирования в соответствии с возможными неопределённостями и рисками.
В контексте применения данного метода производится расчёт ожидаемого интегрального эффекта в целом по проекту при помощи следующей формулы:
Эожид = ∑𝑛𝑖=1 Э𝑖 × 𝑃𝑖 ,
(3)
где: Эожид – ожидаемый интегральный эффект;
Эi – интегральный эффект при i-ом условии реализации проекта;
Pi – вероятность реализации i-ом условии реализации проекта.
Наиболее эффективным вариантом считается тот, где ожидаемый интегральный эффект достигает минимального значения.
Для минимизации уровня риска на инвестиционной фазе проекта используются следующие методы:
 распределение риска между партнёрами и передача долей риска соучастникам инвестиционного проекта;
 страхование;
 создание резервов финансовых ресурсов для компенсации непредвиденных затрат;
 нейтрализация частных рисков;
 снижение рисков в плане финансирования.
Распределение риска происходит при подготовке плана инвестиционного проекта и соответствующих контрактных документов. Чем больше степень риска проекта, тем сложнее найти инвесторов [3,
с. 75]. Исходя из этого, в ходе переговоров сторонам проекта необходимо проявлять максимальную
гибкость относительно распределения долей риска между участниками программы инвестирования.
Под страхованием риска понимают передачу определённой части риска страховой компании, которая осуществляется путём имущественного страхования и страхования от несчастных случаев.
Создание резервов финансовых средств для компенсации непредвиденных затрат предусматривает установление соотношения между потенциальными рисками, которые влияют на стоимость инвестиционного проекта, и размеров расходов, направленных на устранение возможных неполадок в процессе реализации проекта.
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При нейтрализации частных рисков, которые связаны с выполнением отдельных этапов инвестиционного проекта, осуществляется следующая последовательность действий:
1. Рассматривается риск, который имеет наибольшее влияние на проект;
2. Формируется перерасход денежных средств в соответствии с учётом вероятности возникновения риска;
3. Определяется список возможных мер, основная цель которых – предотвращение риска;
4. Учитываются дополнительные затраты на реализацию данных мер;
5. Дополнительные затраты сравниваются с возможным перерасходом денежных средств
вследствие возникновения риска;
6. Принимается решение по поводу применения вышеуказанных мер.
В плане финансирования инвестиционного проекта учитываются следующие типы рисков:
 риск нежизнеспособности проекта – планируемая прибыть от реализации проекта должна
компенсировать затраты и издержки, а также обеспечивать окупаемость капиталовложений;
 налоговый риск предполагает изменения налогового законодательства, которые снижают
возможные преимущества при реализации инвестиционного проекта и невозможность использования
налоговых льгот;
 риск неуплаты задолженностей – возникает при временном снижении доходов предприятия
вследствие краткосрочного снижения спроса или цен на продукцию проекта [4, с. 81];
 риск незавершённого строительства подразумевает возможность появления дополнительных
затрат в результате несвоевременного завершения строительной базы инвестиционного проекта по
таким причинам, как изменения курсов валют, инфляция, постановления правительства и т.д.
Таким образом, инвестиционные риски оказывают колоссальное влияние на инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, так как вероятность их возникновения предполагает как частичную, так и полную потерю вложенных средств. При планировании программы инвестирования менеджменту компании необходимо проводить учёт и анализ возможности формирования рисковых ситуаций
и подготовить перечень инструментов, при помощи которых негативные последствия могут быть существенно сокращены.
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Аннотация: Новая коронавирусная болезнь (COVID-19) - это тяжелая респираторная инфекция, которая официально произошла в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. В конце февраля болезнь начала
быстро распространяться по всему миру, вызывая серьезные медицинские, социальные и экономические чрезвычайные ситуации. Целью данной работы является прогнозирование краткосрочной и среднесрочной заболеваемости эпидемией COVID-19 с помощью интегрированной модели авторегрессионной скользящей средней (ARIMA), применяемой в Италии, России и США. Анализ проводится по количеству новых ежедневных подтвержденных случаев COVID-19, собранных веб-сайтом Worldometer.
Лучшими моделями ARIMA являются Италия, Россия и США. Результаты показывают, что модели
ARIMA достаточно надежны, когда новые ежедневные случаи заболевания начинают стабилизироваться. Это может свидетельствовать о важности применения быстрых и эффективных мер по блокированию, которые были относительно более строгими в Италии. Поэтому, если результаты следует
интерпретировать с осторожностью, модели ARIMA, по-видимому, являются хорошим инструментом,
который может помочь органам здравоохранения контролировать распространение вспышки.
Ключевые слова: COVID-19; эпидемия; ARIMA; прогнозирование; общественное здравоохранение.
Коронавирусная болезнь (COVID-19) - это тяжелый острый респираторный синдром, который впервые произошел в Ухане, столице провинции Хубэй в Китае, в декабре 2019 года. В конце февраля вирус
был обнаружен даже в Европе, и с этого момента он непрерывно распространяется по всему миру.
Согласно данным Worldometer COVID-19, пандемия затронула 213 стран и территорий, более 6,2
миллиона подтвержденных случаев заболевания, число погибших превысило 370 000 человек. Основными эпицентрами пандемии являются в основном развитые страны: Бразилия, Франция, Германия,
Италия, Россия, Испания, Великобритания и США.Когда возникает эпидемия, одним из важнейших вопросов является определение ее эволюции и точки перегиба. Поэтому целью настоящей работы является предоставление краткосрочного и среднесрочного прогноза распространения заболевания COVID19 и его точки перегиба в Италии, России и США. Прогноз будет оцениваться с использованием модели
авторегрессионной интегрированной скользящей средней (ARIMA), применяемой к числу новых ежедневных подтвержденных положительных случаев COVID-19.
Модели Arima
В последнее время все большее количество литературы пытается спрогнозировать заболеваемость и распространенность пандемии COVID-19 с использованием различных подходов, таких как
ARIMA. Модель ARIMA является одной из наиболее предпочтительных из-за ее свойств: она довольно
гибкая, управляемая и ее математическая интерпретация проста[1,c. 27]. Впервые она была представлена в качестве подхода Бокса-Дженкинса статистиками Боксом и Дженкинсом в весьма влиятельной
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основополагающей работе, опубликованной в 1970 году. Эту модель можно считать одной из наиболее
часто используемых моделей прогнозирования временных рядов эпидемий. Модель ARIMA позволяет
прогнозировать данный временной ряд, учитывая его собственные лаги, т. е. предыдущие значения
временного ряда, и запаздывающие ошибки прогноза. Кроме того, она может быть легко адаптирована
к любому виду данных, учитывая тенденцию, цикличность, сезонность, изменения календаря, нарушения случайности, такие как другие заболевания, внешние или экзогенные вмешательства, выбросы и
другие аспекты временных рядов. Таким образом, модели ARIMA позволяют простым способом исследовать тенденции COVID-19, которые в настоящее время оказывают огромное экономическое и социальное воздействие.
Материалы и методы
Анализ проводится по количеству новых ежедневных подтвержденных положительных случаев
COVID19 в Италии, России и США, собранных Worldometer. Модель ARIMA требует 40-50 наблюдений.
Поэтому, чтобы соответствовать этому критерию, в ходе работы рассмотрено минимум 53 и максимум
69 точек данных. Конкретное исследуемое временное окно для каждой страны было выбрано путем
определения периода, когда ежедневные случаи заболевания начали стабилизироваться[2,c. 42]. Исходя из этого выбраны следующие временные рамки: Италия (22 февраля–14 апреля), США (9 марта–
16 мая) и Россия (22 марта–22 мая). Оптимальные параметры для моделей ARIMA были выбраны с
учетом следующих четырех последовательных шагов[3,c. 77]:
1. Применение функции auto.arima, включенную в «пакет прогнозов». Этот алгоритм позволяет
определить наилучший порядок процесса ARIMA.
2. Далее производится оценка точности прогноза, применив следующие четыре меры точности: среднюю абсолютную ошибку, среднюю абсолютную процентную ошибку, среднюю абсолютную
масштабированную ошибку и среднеквадратичную ошибку. Эти меры точности позволяют проверить
модели, выбранные с помощью алгоритма auto.arima
3. Изучение автокорреляционной функции и частичной автокорреляционной функции остатков
из моделей ARIMA, чтобы обнаружить наличие значительных скачков.
4. Последний этап - проверка фундаментального статистического допущения, гомоскедастичности и последовательной корреляции.
Результаты исследования
Таким образом, три модели ARIMA показывают хорошую оценку. С 15 апреля по 14 мая итальянская коронавирусная инфекция продемонстрировала четкую синусоидальную тенденцию к снижению.
Новая ежедневная заболеваемость COVID-19 должна упасть почти до нуля в середине июня 2020 года.
Результаты для России и США также характеризуются тенденцией к снижению, что указывает на то,
что они, вероятно, уже достигли пика вспышки COVID-19. Основное различие между случаями в Италии и России/США заключается в том, что замедление роста числа новых случаев COVID-19, повидимому, требует больше времени для последнего. В частности, Россия достигнет нуля местных случаев COVID-19 в конце августа 2020 года, в то время как в США новые случаи COVID-19 упадут до нуля
в период с конца сентября 2020 года по начало октября 2020 года. Это может подтвердить важность
быстрого осуществления строгих мер изоляции для сдерживания распространения эпидемии. Результаты показывают, что в Италии общие прогнозируемые новые ежедневные случаи завышены, и это
отклонение со временем растет. В первые 10 дней прогноза процентное отклонение составляло около
7,27, и оно увеличивалось до 30-го дня прогноза, когда оно стабилизировалось около 22%. 26 мая, т. е.
через 42 дня, общее отклонение между прогнозируемыми и фактическими значениями составило 15
326 случаев с изменением на 22,52 процентного пункта. Таким образом, для Италии ARIMA лучше прогнозирует конечный размер, а не ежедневные случаи. Что касается США, то общие прогнозируемые
случаи несколько занижены. В частности, через 5 дней процентное отклонение составило около 5,86%, а через 19 дней оно заметно уменьшилось, достигнув 4.11%. Через 19 дней общее отклонение
между прогнозируемыми и фактическими значениями составило 17 128 случаев. Что касается России,
через 5 дней процентное отклонение составило около 2,82%, а через 11 дней оно увеличилось до 5,82%. Через 5 дней тенденции, по-видимому, немного отличаются. Это может свидетельствовать о
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том, что эпидемия все еще находится в фазе стабилизации. Даже если аналитический подход, повидимому, работает достаточно хорошо, эти результаты являются лишь приблизительным руководством и должны быть дополнительно проверены и обновлены[4,c. 50].
Заключение
Модели ARIMA можно рассматривать как простой и непосредственный инструмент для программирования систем мониторинга состояния здоровья и лучшего распределения имеющихся ресурсов. В
частности, это может помочь лицам, принимающим решения в области общественного здравоохранения, планировать количество коек, необходимых для оказания умеренной и критической помощи, а
также лучше распределять и управлять медицинским персоналом, медицинскими устройствами и медицинскими учреждениями. Результаты показывают, что Италия, США и Россия достигли пика заражения COVID-19 в середине апреля, середине мая и конце мая 2020 года. В частности, США и России потребуется значительное время, чтобы снизить ежедневные случаи почти до нуля, по сравнению с Италией. Это может быть связано с тем, что Италия ввела более строгие общенациональные меры по
блокированию, такие как строгие ограничения на движение и поездки, запреты на собрания и закрытие
коммерческой деятельности, чтобы смягчить распространение вспышки. Более того, сравнение прогнозируемых и более поздних фактических значений показало, что прогнозы достаточно надежны даже в
среднесрочной перспективе, особенно для Италии и США. Поэтому ARIMA можно считать хорошей моделью для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования, но результаты следует интерпретировать с осторожностью. Наконец, дальнейшее полезное и более точное прогнозирование может быть
обеспечено путем постоянного обновления этих данных, добавления вмешательств и других реальных
аспектов и применения модели к другим странам и/или регионам
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Аннотация: В статье дается понятие экономического анализа, раскрываются особенности проведения
экономического анализа производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, влияния
сезонности работ и природно – климатических условий на производство продукции растениеводства и
животноводства на предприятиях субъекта агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: экономический анализ, межхозяйственный сравнительный анализ, сельскохозяйственная организация, земельные ресурсы, сезонность работ, природно-климатические условия, финансовая устойчивость.
FEATURES OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL ACTIVITY OF THE SUBJECT OF
THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Ionov Anatoly Alekseevich
Scientific adviser: Korobeynikov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article gives the concept of economic analysis, reveals the features of economic analysis of the
production activities of agricultural enterprises, the influence of seasonal work and natural and climatic conditions on the production of crop and livestock products at the enterprises of the subject of the agro-industrial
complex.
Key words: economic analysis, inter-farm comparative analysis, agricultural organization, land resources,
seasonality of work, natural and climatic conditions, financial stability.
В современном обществе экономический анализ стал одним из важных инструментом управления развитием организации, повышения уровня его деятельности и улучшения финансового положения. Своевременно проведенный руководством экономический анализ, позволяет успешно управлять
всеми экономическими процессами на предприятии, принимать решения, позволяющие улучшить производительность труда и рентабельность производства.
Комплексный экономический анализ – это способ получения информации о хозяйственной деятельности предприятия. Он рассматривает не только внутреннюю, но и внешнюю хозяйственную деятельность предприятия. Экономический анализ должен объективно, достоверно, комплексно и системно предоставить данные о предприятии. При экономическом анализе возможно полное изучение деяVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности предприятия, тогда речь будет идти о полном экономическом анализе. Если изучение требует отдельных направлений в сфере хозяйственной деятельности предприятия, например, анализ продаж продукции, урожайность, то речь тогда пойдет о тематическом анализе.
Рассмотрим сельскохозяйственное предприятие как объект экономического анализа его производительной деятельности. При анализе хозяйственной деятельности предприятия берутся во внимание показатели использования трудовых ресурсов, производственных средств, результативности, производства и реализации сельскохозяйственной продукции, условий сельскохозяйственного производства и технического оснащения. При анализе финансового состояния используют показатели ликвидности и платежеспособности, деловой активности, финансовой рентабельности и устойчивости.
На эффективность производственной деятельности аграрного субъекта АПК влияют следующие
факторы: связанные с ростом активности сельхозпроизводства (применение минеральных удобрений,
увеличение площади орошаемых земель, механизация), связанные с финансово – хозяйственной деятельностью сельхозпредприятия (размеры сельхозпроизводства,, показатели деятельности организации), которые условно не зависят от хозяйственной деятельности предприятия (изменение уровня
оплаты труда, инвестиционные программы), которые не завися от хозяйственной деятельности предприятия (природно – климатические условия, изменение цен на ресурсы, которые приобретает предприятие, продукцию). При анализе финансово – экономической деятельности сельскохозяйственного
предприятия выявляется влияние каждого фактора в отдельности и удается установить причины, которые определяют результаты хозяйственной деятельности.
Анализируя деятельность сельхозпредприятия нужно обратить внимание на то, что часть полученной продукции используется самим предприятием (корма , семена, животные) в собственных целях. Поэтому организация реализует меньше продукции, чем произвела. Это ограничивает увеличение
выручки от продаж, являющейся показателем финансовой устойчивости сельхозпредприятия.
Для сельского хозяйства характерна сезонность работ. А это значит, что производя экономический анализ деятельности важно учитывать, что использование техники, трудовых ресурсов, производство продукции, реализации продукции, получение прибыли происходит неравномерно.
Особенно сезонность влияет на растениеводство. Большие затраты на выращивание культур
происходит в первой половине года, готовую продукцию и прибыль от ее реализации получают во второй половине. Из-за этого, иногда, возникает временная неплатежность организации. В этот период
важна государственная поддержка, в виде предоставления дотаций на продукцию, различных льгот и
дотаций по кредитам и налогам. Это позволяет пополнить недостачу собственных средств. Поэтому,
производя финансовый анализ деятельности сельхозпредприятия необходимо изучать не только среднегодовые показатели, но и показатели по кварталам и месяцам [1, c. 179-181].
В сельском хозяйстве много организаций, которые занимаются выращиванием одних и тех же
сельскохозяйственных культур, видов животных примерно в одинаковых климатических условиях. Тогда уместно проводить межхозяйственных сравнительный анализ, который позволит более точно оценить результаты деятельности и перенять передовой опыт других субъектов агропромышленного комплекса.
Сельское хозяйство имеет дело с живыми организмами. Для условий жизни растений и животных
в сельском хозяйстве важны земля и климат. Анализируя результаты работы субъекта аграрного бизнеса надо обязательно учитывать то, что его деятельность зависит от природно – климатических условий и земельных угодий. Влияние климата и состояние земли может сказаться на сборе урожая и привести к его гибели, уменьшить получение потомства, привеса, если это касается животноводства, увеличить потери, тем самым стать причиной снижения рентабельности производства в сельскохозяйственной организации. Тогда расходы предприятия превысят доходы. Выходом из такой ситуации является страхование продукции производства.
Земля является одним из важных средств производства в сельском хозяйстве. Наличие земельных угодий, их состояние, количество является одним из важных показателей финансовой устойчивости сельхозпредприятия на внешнем и внутреннем рынке. При анализе важно понимать, что распределение земельных участков носит зональный характер. В одном случае почва благоприятна для выраwww.naukaip.ru
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щивания одних сельскохозяйственных культур, в другом – производству других. Предпочтение отдается той культуре, для которой благоприятны как почвенные, так и климатические условия. Данные,
насколько полно происходит использование земли хозяйством, можно получить из документов земельного кадастра. В других агрономических документах взять данные о внесении удобрений, использовании пашни, пастбищ, урожайности культур. Рассматривая состояние земельных угодий анализируют
выполнение плана мелиоративных работ, степень интенсивности их использования. Производят анализ по каждому виду угодий: пахотные земли, пастбища, луга и т.п.
В современном обществе комплексный финансово - экономический анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия должен совершенствовать управление, улучшать экономику. Системный анализ позволяет выявить эффективность работы предприятия, устранить недостатки в производительной деятельности, вовремя заметить снижение доходности, выявить и устранить причины убыточности [2, c. 30-34].
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Аннотация: Организация бухгалтерского учета доходов и расходов по обычным видам деятельности
требует четкой нормативно-правовой базы. В этой связи регулирование порядка учета операций доходов и расходов по обычным видам деятельности определяется на основании множества нормативных
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REGULATORY AND METHODOLOGICAL ACCOUNTING PRINCIPLES FOR INCOME AND
EXPENDITURE BY REGULAR ACTIVITIES
Evstifeeva Bogdana Borisovna
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Abstract: The organization of accounting for income and expenses from ordinary activities requires a clear
regulatory framework. In this regard, the regulation of the procedure for accounting for transactions of income
and expenses for ordinary activities is determined on the basis of many regulatory documents.
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Современный этап характеризуется высоким уровнем конкуренции на рынке, что предъявляет к
системе менеджмента предприятия особые требования. Эти требования разработаны специально с
учетом специфики рыночной экономики. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и устойчивым в современных условиях, предприятие должно обеспечить при достижении экономических и социальных целей рациональное использование своего потенциала (финансового, производственного, человеческого).
На деятельность предприятия оказывает влияние целый ряд факторов – внутренних и внешних.
Внутренние факторы связаны с условиями внутри компании и многие из них могут быть скорректированы для повышения устойчивости деятельности. Внешние факторы – это факторы, определяемые
внешней средой, в которой действует предприятие. Возможности влияния на них сведены к нулю.
Предприятие может только приспособиться к меняющимся внешним условиям, чтобы не потерять конwww.naukaip.ru
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курентоспособность и не столкнуться с уменьшением прибыли. Чем быстрее предприятие приспособится к меняющимся условиям, тем меньше шанс столкнуться с негативными последствиями. Для
обеспечения быстрого реагирования необходимо иметь определенные резервы. Эти резервы будут
служить поддержанию финансовой устойчивости и благосостояния компании. Кроме того, благодаря
достаточным резервам компания может следить за рынком и при необходимости совершенствовать
производимый продукт, улучшая его технические и качественные характеристики в соответствии с тенденциями и потребительским спросом.
В условиях рыночной экономики успеха достигают те экономические субъекты, которые в состоянии построить собственную систему финансового менеджмента. Преимущество наличия такой системы выражается в том, что компания может самостоятельно планировать и реализовать основные
направления своей деятельности, основываясь только на своих потребностях, задачах деятельности,
миссии, стратегии, организационной и конкурентной политике [9].
Планирование основных направлений финансового обеспечения осуществляется на основе анализа следующих аспектов:
- основных тенденций на рынке;
- сложившегося потребительского спроса на производимую и аналогичную продукцию;
- внутренних возможностей и ресурсов, которые потребуются для достижения цели.
Одновременно с планированием ключевых направлений финансового обеспечения определяется структура и сумма капитала, источники финансирования (собственные и заемные), каналы распределения прибыли.
Итак, можем выделить одно из основных направлений в финансовом управлении и планировании на предприятии: определение, планирование и распределение финансовых результатов. Ключевую роль здесь обретает анализ финансовых результатов деятельности компании и их отражение в
бухгалтерском учете.
Конечные финансовые результаты деятельности предприятия важны:
а) с позиции экономического анализа, которым определяются источники формирования, динамика, структура, факторы, повлиявшие на формирование финансового результата;
б) с позиции корректности учета финансовых результатов.
Кроме того, важность анализа конечного финансового результата обусловлена значимостью таких аспектов:
- структуры, динамики и источников формирования финансового результата компании;
- факторов, оказавших влияние на отклонения;
- динамики и причин, вызвавших отклонения от плановых показателей (либо от показателей
прошлого отчетного периода);
- определения итоговой эффективности деятельности компании.
Система бухгалтерского учета финансовых результатов влияет на точность их определения, а
также на параметры налогового учета прибыли. Эти аспекты, в свою очередь, сказываются на размере
налогов, уплачиваемых организацией в бюджет государства. А наличие/отсутствие налоговых нарушений в немалой степени влияет на деловую репутацию компании.
В таких условиях большую роль обретает эффективность финансового управления. При эффективном управлении расходами и финансами создается основа для поддержания надлежащего функционирования организации, ее ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Для построения эффективной системы финансового менеджмента необходимо принимать во внимание множество факторов. Наиболее значимыми являются:
- динамика финансовых показателей;
- платежеспособность;
- ликвидность;
- финансовая устойчивость;
- инвестиционная привлекательность;
- структура финансов;
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- организация системы финансового управления.
Таким образом, особую роль приобретают финансовые результаты компании, выступающие в
качестве индикатора ее развития, поскольку рост доходов экономического субъекта – основа его благополучия и экономического процветания.
В результате роста финансовых результатов компании создается базис для улучшения деятельности и расширения возможностей. В частности, у компании появляется больше возможностей в удовлетворении социальных потребностей потребителей, учредителей, акционеров и работников. Соответственно, конечный финансовый результат – это финансовая основа перспективного развития компании, развития методов стимулирования персонала, совершенствования материально-технической
базы, расширения объемов производственной деятельности. Поэтому предприятие должно ориентироваться не только на получение прибыли, но также на удовлетворение общественной потребности в тех
или иных услугах или товарах [10].
Бухгалтерский учет расходов и доходов на предприятии должен вестись в соответствии с действующим законодательством. Законодательство, регулирующее сферу бухгалтерского учета, включает:
1. Гражданский кодекс РФ (№ 51-ФЗ от 30.10.1994 г.) в части регулирования порядка договорных
отношений и особенностей продажи продукции; отношений с покупателями, подрядчиками и поставщиками [3].
2. Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) [1] и (ч. 2) от
31.07.1998 года №146-ФЗ (ред. от 01.05.2019) [2].
3. Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Закон определил принципы и основы ведения бухгалтерского учета на предприятии [4].
4. Особенности, правила и принципы ведения учета доходов и расходов по обычным видам деятельности предприятия и принципы формирования соответствующей отчетности регулируются Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» [7].
5. Основными документами, которые регламентируют ведение бухгалтерского учета доходов и
расходов, являются ПБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99 [5], ПБУ «Расходы организации» ПБУ 10/99 [6].
6. Ведение бухгалтерских записей, необходимых для регистрации фактов хозяйственных операций, подтверждающих факты хозяйственной деятельности, организуется на соответствующих счетах
бух. учета в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и на основе Приказа Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» [8].
7. При определении нормативно-правовых аспектов организации учета доходов и расходов по
обычным видам деятельности необходимо также помнить о важности отраслевых особенностей бухгалтерского учета, а также особенности формирования доходов и расходов при использовании различных режимов налогообложения.
8. Рассматривая особенности учета доходов и расходов по обычным видам деятельности, характерные для определенного предприятия, необходимо обозначить важность и значимость учетной политики в качестве нормативного документа локального уровня, регулирующего особенности бухгалтерского учета.
Таким образом, в данной части работы на основании понятия и классификации доходов и расходов по обычным видам деятельности определены нормативно-правовые аспекты организации их учета
в соответствии с законодательными актами российской практики.
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Аннотация: Система бухгалтерского учета доходов и расходов от обычных видов деятельности представляет собой качественную основу формирования итоговых финансовых результатов работы предприятия, является отправной точкой, с которой выстраивается стратегия и тактика управления предприятием. От того, насколько правильно спланирована работа по учету доходов и расходов, зависит
эффективность принимаемых управленческих решений, качество планирования на перспективу и эффективность этого планирования.
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DETERMINATION OF INCOME AND EXPENSES BY REGULAR ACTIVITIES IN ACCOUNTING
Evstifeeva Bogdana Borisovna
Scientific adviser: Sapozhnikova Natalia Glebovna
Abstract: The accounting system for income and expenses from ordinary activities is a qualitative basis for
the formation of the final financial results of the enterprise, it is the starting point from which the strategy and
tactics of enterprise management are built. The effectiveness of the management decisions made, the quality
of planning for the future and the effectiveness of this planning depend on how correctly the work on accounting for income and expenses is planned.
Key words: income of the organization, expenses of the organization.
Доходы и расходы – два основных вида хозяйственной жизни любого предприятия и важнейшие
экономические категории. По мере того, как развивалась экономическая наука, эти понятия дополнялись и конкретизировались.
Рассмотрим, какое определение понятий «доходы» и «расходы» закреплено в положениях по
бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [2, 3].
Под доходами понимается любое поступление денежных средств, приводящее к увеличению
экономических выгод предприятия (п. 2 ПБУ 9/99) [2], а под расходами – любое выбытие активов, приводящее к уменьшению экономических выгод [3]. Также к доходам относится погашение обязательств,
а к расходам – их возникновение.
Исходя из условий получения, характера и вида деятельности, доходы бывают двух видов:
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- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Не относятся к доходам вклады собственников имущества и участников предприятия, суммы акцизов, налога на добавленную стоимость. Экспортная пошлина и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством тоже не могут быть отнесены к категории «доходы».
Также доходом не будет считаться сумма, поступившая от физического или юридического лица
[1]:
- по договору комиссии;
- по агентскому договору;
- по договорам, аналогичным вышеуказанным, в пользу принципала или комитента;
- в залог (если договор предусматривает передачу предмета залога залогодержателю);
- в погашение займа или кредита;
- в порядке предоплаты за услуги, работы, товары, продукцию.
В качестве доходов по обычным видам деятельности предприятия выступают суммы выручки от
основной деятельности предприятия, будь то продажа товаров либо оказание услуг. Принятие сумм
выручки к бухгалтерскому учету происходит в зависимости от величины поступления денег и прочего
имущества либо величины дебиторской задолженности [6].
Для признания выручки в бухгалтерском учете должны иметь место такие условия (ПБУ 9/99) [2]:
1. Во-первых, предприятие должно иметь право на получение этой выручки.
2. Во-вторых, сумму выручки, полученной предприятием, можно точно определить.
3. В-третьих, можно будет точно определить затраты, которые совершены или будут совершены
в будущем в связи с этой приходной операцией.
4. В-четвертых, после данной операции экономические выгода предприятия увеличатся (размер
увеличения роли не играет).
5. В-пятых, должен иметь место факт перехода права собственности на товар или продукцию от
предприятия к покупателю либо работа/услуга принята заказчиком.
Формированием выручки экономического субъекта от основных видов деятельности обусловливаются все финансовые показатели хозяйственной деятельности. Также от выручки напрямую зависит
то, сколько налогов заплатит предприятие в отчетном периоде. Соответственно, одна из важнейших
задач бухгалтерского учета – осуществление контроля за корректностью исчисления выручки от основного вида деятельности.
Увеличение финансового капитала отражает влияние учета факта хозяйственной деятельности,
определяемого в качестве доход на балансе организации. Капитал – третий раздел пассива баланса
«Капитал и резервы». Этим разделом отражается фактическое состояние собственных источников финансовых средств организации. Капитал предприятия может меняться как в большую сторону, так и в
меньшую. В первом случае речь идет об уменьшении убытков и росте прибыли, а во втором – об обратной ситуации.
Итак, доходы, как следует из вышеприведенной информации, могут быть определены как оценка
фактов хозяйственной деятельности, приводящая к увеличению прибыли (конечного финансового результата). Расходы, в свою очередь, приводят к уменьшению финансового результата предприятия.
К категории расходов по обычным видам деятельности относятся абсолютно любые расходы, которые связаны: с возмещением стоимости НМА, ОС, прочих амортизируемых активов; с производством
и реализацией продукции, оказанием услуг, выполнением работ [4].
Принятие расходов по обычным видам деятельности к бухгалтерскому учету осуществляется в
сумме, исчисляемой в денежном выражении. Сумма расходов будет равна величине оплаты в денежной или другой форме либо сумме кредиторской задолженности.
Расходы по обычным видам деятельности предприятия группируются в зависимости от экономических элементов затрат на такие группы:
- затраты на выплату заработной платы;
- материальные затраты;
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- амортизационные отчисления;
- затраты на социальные потребности;
- прочие затраты [5].
На основании классификации по первичным экономическим элементам разрабатывается смета
производственных затрат. В ней определяется следующее:
- затраты на выплату заработной платы;
- общая потребность предприятия в материальных ресурсах;
- амортизационные отчисления ОС;
- прочие денежные расходы.
Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, проданной продукции и товаров определяется в целях целей формирования финансовых результатов предприятия по обычным видам деятельности. Себестоимость услуг – вся совокупность затрат, выраженных в денежном эквиваленте, используемых при оказании услуг (включая затраты на приобретение основных средств, материалов, сырья,
оплату электроэнергии, топлива, выплату заработной платы исполнителям). Аналогичным образом
определяется себестоимость товаров, работ и продукции.
Формирование себестоимости происходит исходя из расходов по обычным видам хозяйственной
деятельности предприятия. Расходы учитываются по отчетному году и по предыдущим отчетным периодам. Также во внимание принимаются переходящие расходы, относящиеся к доходам, получаемым
в течение следующих отчетных периодов. При этом учитываются корректировки, зависящие от специфики продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ и производства продукции [6].
Целесообразно перечислить условия, при которых расходы подлежат обязательному признанию
в бухгалтерском учете (п. 16 ПБУ 10/99) [3]:
1. Во-первых, сумму расходов можно четко определить.
2. Во-вторых, расходы осуществляется согласно конкретному договору, законодательному требованию либо обычаю деловой практики.
3. В-третьих, должна быть четкая уверенность в том, что после конкретной расходной операции
экономические выгоды предприятия изменятся в меньшую сторону.
Признание расходов в бухгалтерском учете происходит в отчетном периоде, в котором они возникли. Время, когда была произведена фактическая выплата денег, роли не играет.
Если расходы отражаются в бухгалтерском учете несвоевременно, то это приводит к искажению
информации, представленной в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
При характеристике таких бухгалтерских понятий, как доходы и расходы, отметим, что доходы
вполне очевидны. Их определение не составляет особого труда. расходы в некоторых случаях могут и
не обладать объективным характером. Существует группа расходов, зависящих от учетной политики
конкретной компании.
Размер расходов во многом зависит от таких факторов:
- порядок списания материальных запасов на расходы;
- используемый метод амортизации;
- прочие особенности.
Исходя из выбранного варианта, размер расходов, как и конечные финансовые результаты
предприятия, будут другими. В литературе термины «расходы» и «затраты» часто используются как
тождественные, однако разница между этими понятиями есть.
Так, под затратами следует понимать средства, которые компания потратила для того, чтобы
приобрести определенные ресурсы. Не любые затраты признаются в качестве расходов. Из всей суммы понесенных затрат определенная часть трансформируется в активы, не становящиеся расходами,
но и не потребляемые в текущем отчетном периоде [5].
В качестве непосредственно расходов признаются ресурсы, затраченные предприятием, использовать которые в будущем уже не представляется возможным [6].
Итак, финансово–хозяйственная деятельность прибыльной организации имеет своим результатом доходы, слагаемые из разных составляющих. Доходы могут иметь разную форму, поступать из
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разных источников и направляться на обеспечение разных целей.
В соответствии с содержанием п. 2 ПБУ 9/99, под доходами понимается любое поступление денежных средств, приводящее к увеличению экономических выгод предприятия, а под расходами – любое выбытие активов, приводящее к уменьшению экономических выгод [2, 3].
Доходы по обычным видам деятельности предприятия включают выручку от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции. Принятие сумм выручки к бухгалтерскому учету происходит в
зависимости от величины поступления денег и прочего имущества либо величины дебиторской задолженности.
Расходы по обычным видам деятельности – это абсолютно любые расходы, касающиеся выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров и производства продукции.
К расходам по обычным видам деятельности предприятия относятся: затраты на выплату заработной платы; общая потребность предприятия в материальных ресурсах; амортизационные отчисления ОС; прочие денежные расходы.
Принятие расходов по обычным видам деятельности к бухгалтерскому учету осуществляется в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме либо
размеру кредиторской задолженности.
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Аннотация: В современном мире все области жизни тесно связаны с финансами и капиталом, как показывает практика, подрастающее поколение, на уровне государственного образования не обучают
финансовой грамотности, в работе представлен путь решения данной проблемы и рассмотрены важные аспекты финансовой грамотности.
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FINANCIAL LITERACY OF THE YOUNGER GENERATION
Lukicheva Tatyana Romanovna,
Nep Yana Alekseevna
Scientific adviser: Yanovskaya Anna Anatolyevna
Abstract: In the modern world, all areas of life are closely related to finance and capital, as practice shows,
the younger generation is not taught financial literacy at the level of public education, the paper presents a way
to solve this problem and considers important aspects of financial literacy.
Key words: financial literacy, financial education, capital, money.
В настоящее время финансовая грамотность имеет важную роль в жизни человека, но к
сожалению обучение данной сферы не рассматривается в рамках школьной программы. Курсы по
финансовой грамотности находятся на просторах «всемирной паутины» и имеют коммерческий характер. Это означает, что детям ограничен вышеуказанный ресурс с бесценными знаниями. К чему это
может привести?
В книге мирового уровня «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки рассматривает актуальную тему о том, как мировоззрение и отсутствие обучения влияет на финансовую грамотность.
Кийосаки писал: «…оба отца много работали, было заметно, что мозг одного впадал в спячку, как только дело доходило до денежных вопросов, тогда как мозг другого регулярно тренировался в этой ситуации.» [1]. Вырванная из контекста цитата раскрывает глубокий смысл проблемы, что при одинаковых
условиях, люди совершенно по-разному относятся к деньгам, так как мировоззрение у двух отцов
сформировано противоположно. Можно провести проекцию с главных героев на реальный мир.
Первый тип людей – это проекция богатого папы. Такие люди, финансово обучены. Они знают,
как правильно распоряжаться с капиталом и стараются сделать так, чтобы «деньги работали на них», а
www.naukaip.ru
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не они на деньги.
Второй тип людей – это проекция бедного папы. Эти люди не умеют обращаться с деньгами. В
следствии чего, не могут позволить себе исполнять свои материальные потребности. Возникает психоэмоциональный блок, так как данный тип не обладает экономической эрудицией.
Подводя итоги рассуждений, мы можем прийти к выводу, что отсутствие с детства должного обучения, может привести к формированию мировоззрения «Второго типа людей».
В Российской Федерации реализуется «Стратегия повышения финансовой грамотности на
2017–2023 годы», которая предполагает финансовое обучение различных групп населения с целью
формирования финансово ответственного поведения граждан, принятия ими более эффективных
финансовых решений в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Однако данная стратегия не учитывает обучение школьников, а предполагает в себе повышение
знаний у взрослых людей, которые уже имеют некоторый базис в сфере финансов. Но все ли личности
имеют такой базис? Конечно, нет. В этом и стоит главная проблема.
Распоряжение Правительства Российской Федерации дает нам ряд определений:
"финансовая грамотность" - результат процесса финансового образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для
принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния;
"финансовое образование" - процесс, посредством которого потребители финансовых услуг
(инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и
возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения своего финансового положения. В русскоязычной среде под этим понимается скорее просветительская деятельность и
точнее может быть названо финансовым просвещением;
"основы финансово грамотного поведения" - сочетание финансовых знаний, установок, норм
и практических навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению финансовой
грамотности. [2]
Как и говорилось, выше ни одно определение не включает в себя обучение подрастающего поколения. Чтобы сформировать финансово-грамотное население страны, нужно обучать экономическим
наукам с начальной школы.
Поэтому мы предлагаем ввести в стратегию повышения финансовой грамотности обучение не
только людей, получивших среднее или высшее образование, но и более младших возрастов.
Одно из нововведений предполагает в себе внедрение школьной дисциплин с первого класса,
именуемая «Финансовая грамотность».
В дисциплине должны рассматриваться такие аспекты, как:
1. Что такое деньги и как они работают
2. Привить осознание, что деньги зарабатывают трудом и законными способами
3. Разобраться, как неправильное обращение с деньгами приводит к бедности
4. Как грамотно управлять деньгами и преумножать их
5. Научить избегать небезопасных финансовых схем: кредитов и микрозаймов, зарплаты в
конверте, пирамид.
При прохождении курса, дети должны научиться осознанно покупать вещи, зная их цену. При
этом понимать, что такое размен и сдача, а также что такое безналичный расчет. Учителя и родители
должны построить фундамент финансовой грамотности, который поможет не только при изучении дисциплины «обществознание», которая включает в себя экономику, но и осознанно относиться к деньгам
во взрослой жизни.
Так как младшие классы отличаются более активным образом жизни, можно ввести игровой
формат обучения. Существует огромное количество настольных игр, которые обучают бюджету и плаVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нированию, а также развивают экономическое мышление, целеустремлённость и внимательность.
Примером таких игр являются:
1. Монополия.
2. Денежный поток.
3. LibertEx
4. Антимонополия
5. Экономикус
6. Стартап
Выводы: Финансовая грамотность – это важный этап в жизни человека. Каждый из нас встречается с деньгами с самого раннего возраста, однако понимания, что такое деньги – нет. В работе предложена вариация того, как эту проблему можно исправить. Мы считаем, что эта проблема действительно важна на мировом уровне, ведь при формировании личности важно не упустить такую важную
сторону образования, как финансовая грамотность. Наше решение поможет построить осознанное
население с высокими целями на жизнь, что явно будет продвигать прогресс на новый уровень, в последствии чего уровень жизни увеличится в разы.
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Аннотация: Анализ доходов и расходов населения важен и необходим для характеристики состояния
экономики, уровня жизни населения, для обоснования мер социальной защиты населения. В данной
статье представлен анализ динамики и структуры доходов в Алтайском крае. Также определен прогноз
уровня жизни населения Алтайского края.
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INCOME OF THE POPULATION OF THE ALTAI TERRITORY: ANALYSIS OF DYNAMICS AND
STRUCTURE
Smokotnina Tatyana Evgenievna
Scientific adviser: Semina Larisa Anatolyevna
Abstract: The analysis of income and expenditure of the population is important and necessary to characterize the state of the economy, the standard of living of the population, and to justify measures of social protection of the population. This article presents an analysis of the dynamics and structure of income in the Altai
Territory. The forecast of the standard of living of the population of the Altai Territory is also determined.
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Алтайский край – аграрный регион Сибири. На доходы жителей Алтайского края влияют экономическая специальность и геополитическая специфика развития.
Динамика доходов населения Алтайского края.
Объём денежных средств январе – марте 2020 года по сравнении с соответствующим периодом
предшествующего года увеличилось на 3,8%, объём потребительских расходов – на 4,0%.
Таблица 1
Динамика денежных доходов и потребительских расходов населения
Денежные доходы
Потребительские расходы
2019 год
Январь - март
136 959,00 ₽
112 694,00 ₽
2020 год
Январь - март
142 175,00 ₽
117 214,00 ₽
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В январе - марте 2020 года реальные денежные доходы составили 101,1% к январю – марту
предшествующего года. (Таблица 1).
Таблица 2
Динамика среднедушевых денежных доходов и потребительских расходов населения
Денежные доходы
Потребительские расходы
2019 год
Январь - март
19 570,00 ₽
16 103,00 ₽
2020 год
Январь - март
20 453,00 ₽
16 862,00 ₽
Денежные доходы в 2020 году по сравнению с 2019 году, выросли на 883 рубля, соответственно
выросли на 4,5%, а потребительские на 759 рубля, или на 4,7%. (Таблица 2).

На 1 января
На 1 апреля
На 1 июля
На 1 октября
На 1 января
На 1 апреля

Таблица 3
Изменение среднего размера назначенных месячных пенсий
Средний размер
Реальное изменение
назначенных
Средний размер
среднего размера
пенсий, в % к
назначенных месячных
назначенных пенсий, в % к
среднему размеру
пенсий, рублей
соответствующему периоду
начисленной
предшествующего года
заработной платы
2019 год
12 984,00 ₽
100,80
54,20
13 022,00 ₽
100,70
48,20
13 025,00 ₽
101,80
47,20
13 047,00 ₽
102,50
46,20
2020 год
13 728,00 ₽
103,00
51,00
13 800,00 ₽
102,90
…

Размер месячных пенсий января 2020 года по сравнению с январем 2019 годом увеличились на
744 рубля, или на 9,4%. (Таблица 3).
Таблица 4
Динамика номинальной и реальной начисленной среднемесячной заработной платы
В%к
Средне-месячная
начисленная
заработная плата,
рублей
Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал

23 941,00 ₽
24 613,00 ₽
26 150,00 ₽
25 092,00 ₽
27 027,00 ₽
27 822,00 ₽
29 053,00 ₽
27 962,00 ₽

соответствующему
периоду
предыдущему
предшествующего
гоу
года
2019 год
106,30
74,30
106,20
100,40
108,20
106,30
107,80
89,90
109,80
102,00
109,60
102,90
108,60
104,50
109,30
110,90
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Реальная начисленная
заработная плата, в % к
соответствующему
периоду
предыдущему
предшествующего
гоу
года
101,10
101,00
102,70
102,50
104,20
104,50
104,00
104,20

73,40
99,90
106,00
88,00
101,80
102,60
104,40
110,10
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Продолжение таблицы 4

I полугодие
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Январь-сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал
Январь-декабрь

Средне-месячная
начисленная
заработная плата,
рублей
26 580,00 ₽
27 612,00 ₽
27 077,00 ₽
27 708,00 ₽
27 576,00 ₽
26 912,00 ₽
28 266,00 ₽
27 886,00 ₽
37 152,00 ₽
31 106,00 ₽
27 956,00 ₽

Январь
Февраль
Март
I квартал

26917,00
27039,00
28849,00
27624,00

В%к
соответствующему
периоду
предшествующего
предыдущему
года
гоу
108,80
106,80
95,00
108,20
96,80
108,20
102,40
108,20
98,60
108,60
109,80
102,00
106,50
98,60
114,20
133,10
110,50
112,80
109,50
2020 года
107,80
72,30
108,70
100,10
109,40
106,80
108,70
88,70

Реальная начисленная
заработная плата, в % к
соответствующему
периоду
предшествующего
предыдущему
года
гоу
103,50
102,20
94,60
103,70
97,00
104,00
102,50
103,80
9,30
103,60
105,80
101,80
102,70
98,30
110,60
132,70
106,70
112,5
104,80
105,10
105,90
106,50
105,80

71,90
99,60
106,30
87,60

Среднемесячная заработная плата в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 годом увеличилась на 2976 рубля, что составляет 88,9%. Если сравнивать I квартал 2020 и 2019 годов, то 2020
году мы видим прирост в размере 2532 рубля. (Таблица 4).
Таблица 5
Сейчас рассчитаю абсолютный прирост, темп роста и темп прироста на данные
заработной платы 2019 году
Абсолюный прирост,
рублей

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Денежные
доходы
23 941,00 ₽
24 613,00 ₽
26 150,00 ₽
27 027,00 ₽
27 822,00 ₽
29 053,00 ₽
27 612,00 ₽
27 077,00 ₽
27 708,00 ₽
28 266,00 ₽
27 886,00 ₽
37 152,00 ₽
334 307,00 ₽

Темп роста, %

Темп прироста, %

Цепной yi- Базисный Цепной
Базисный Цепной
yi-1
yi-y0
yi/yi-1 * 100 yi/y0*100 Tр-100%
672,00 ₽
1 537,00 ₽
877,00 ₽
795,00 ₽
1 231,00 ₽
-1 441,00 ₽
-535,00 ₽
631,00 ₽
558,00 ₽
-380,00 ₽
9 266,00 ₽
13 211,00 ₽

672,00 ₽
2 209,00 ₽
3 086,00 ₽
3 881,00 ₽
5 112,00 ₽
3 671,00 ₽
3 136,00 ₽
3 767,00 ₽
4 325,00 ₽
3 945,00 ₽
13 211,00 ₽
47 015,00 ₽

1,028069
1,06244667
1,03353728
1,02941503
1,04424556
0,95040099
0,98062437
1,02330391
1,02013859
0,98655629
1,33228143
11,4910191

1,028069
2,81%
1,0922685
6,24%
1,1289002
3,35%
1,1621068
2,94%
1,2135249
4,42%
1,1533353
-4,96%
1,1309887
-1,94%
1,1573451
2,33%
1,1806524
2,01%
1,1647801
-1,34%
1,5518149
33,23%
12,963786 0,49101913

Базисный [%]
Тр-100%
yi-1/100
2,81%
9,23%
12,89%
16,21%
21,35%
15,33%
13,10%
15,73%
18,07%
16,48%
55,18%
1,963786

239,41 ₽
246,13 ₽
261,50 ₽
270,27 ₽
278,22 ₽
290,53 ₽
276,12 ₽
270,77 ₽
277,08 ₽
282,66 ₽
278,86 ₽
2971,55

Заработная плата декабре увеличилась по сравнению с январем, на 13211 рубль. Абсолютный
прирост заработной платы в июне, августе и ноябре стал отрицательным. (Таблица 5).
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Структура доходов населения Алтайского края.
Таблица 6
Состав расходов на потребление домашних хозяйств Алтайского края
В том числе:
из них:

Расходы на
конечное
Стоимость
потребление питания

Годы
2015
2016
2017
2018
2019

11811
12833
12847
13450
13935

4415
4868
5093
5055
5503

2015
2016
2017
2018
2019

13389
14611
14424
15231
15869

4633
5257
5318
5498
6267

2015
2016
2017
2018
2019

9800
10554
10817
11143
11404

4138
4370
4803
4481
4502

Стоимость Расходы на
натуральных покупку
Расходы на
поступлений непродоволс покупку
Денежные продуков
твенных
алкогольных Расхоы на
расходы
питания
товаров
напитков
оплау труда
Все домашнии хозяйства
3590
825
4615
173
2604
3919
949
4853
226
2878
4128
965
4583
211
2950
4207
848
5024
200
3151
4678
825
4984
222
3216
Домашнии хозяйства в городсткой местности
4149
484
5283
173
3296
4643
614
5519
260
3563
4699
619
5110
203
3777
4951
547
5414
209
4075
5776
491
5213
266
4106
Домашнии хозяйства в селской местноси
2880
1258
3764
172
1723
2991
1379
3999
183
1999
3394
1409
3904
221
1884
3243
1238
4519
188
1954
3238
1264
4684
165
2051

Стоимость
недоствавлен
ных в
натуральном
выражениии
дотаций и
льгот
4
8
10
20
10
4
12
16
35
17
3
3
5
1
2

Расходы в 2019 году больше расходовали все домашние хозяйства. Домашние хозяйства в городской местности больше всего расходовали доходы в 2019 году. Также домашние хозяйства в сельской местности расходовали доходы в большей степени в 2019 году. (Таблица 6).
Рассмотрим потребительские расходы на протяжении 5 лет, с 2015 по 2019 года. Также рассмотри графики построенные на основе полученных данных.
Таблица 7
Потребительские расходы населения Алтайского края
2015

2016

2017

2018

2019

11062

11987

11980

12699

13203

3512

3871

4045

4131

4484

135

124

146

152

278

173

216

216

196

215

На покупку
непроизводств
енных товаров

4638

4899

4623

5069

5010

На оплагу услуг

2604

2877

2950

3151

3216

Потребительск
ие расходы
На покупку
продуктов
На питание
вне дома
Нам покупку
алкогольных
напитков
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Потребительские расходы в 2019 самые высокие. А самые минимальные в 2015 году.
Потребительские расходы в 2019 году больше всех. Меньше расходовали доходы в 2015 году.
(рис. 1).

Потребительские расходы
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На покупку продуктов
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4000
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На покупку непроизводственных
товаров
На оплагу услуг

1000
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3000

На покупку продуктов

0
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Рис. 1. Потребительские расходы
Высокие потребительские доходы мы наблюдаем в 2013 и 2014 году. А самые минимальные в
2005 году. Высокие безвозмездные поступления наблюдаются в 2009 году, а минимальные – 2012,
2013 и 2014 году. (Рис. 2)
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Рис. 2. Доля собственных доходов и безвозмездных поступлений в структуру бюджета
Прогноз уровня жизни населения Алтайского края.
В долгосрочной перспективе экономическое развитие региона будет обеспечивать рост дохода
населения. За период 2019-2035 годов реальные располагаемые денежные доходы могут увеличится
по консервативному варианту в 1,5 раза, по базовому и целевому варианту – в 1,6 раза. Увеличение
денежных доходов буде зависеть от темпов роста заработной платы, доходов от предпринимательской
деятельности, а также от индексации социальных трансферов (пенсии и выплаты). По консервативному варианту среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2035 году может достигнуть 81,8 тыс. рублей, увеличилась по отношению к 2018 году в 3,3 раза, в реальном выражении – в 1,7
раза. По базовому варианту она достигнет 93,89 тыс. рублей, увеличилась по отношению к 2018 году в
3,8 раза, в реальном выражении – в 1,9 раза, по целевому варианту – 112,7 тыс. рублей, увеличилась
по отношению к 2018 году в 4, раза, в реальном выражении – в 2,3 раза.
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Заключение.
В 2020 году медианный доход в среднем по стране равнялся 27 тысячам рублей, 60 % от этой
суммы - 16,2 тысяч рублей, 50 % - 13,5 тысяч рублей. Из проведенного анализа, в 2020 году в Алтайском крае при величине прожиточного минимума в 10 281 рубль 17,5 % населения не дотягивают по
доходам даже до этой цифры. Большую роль в преодолении угроз, в сфере доходов населения, играет
государственная социальная политика, совершается перераспределение процессов в социальноэкономической сфере в пользу низкодоходных слоев населения.
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ФОНДООТДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В АО
«АЛТАЙГЕОМАШ»

Штоль Кристина Сергеевна

Студентка
ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Университет»
Научный руководитель: Семина Лариса Анатольевна
д.э.н, доцент, профессор кафедры экономической безопасности, учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Алтайский Государственный Университет»
Аннотация: В статье дан обзор проведения расчетов и результатов корреляционно-регрессионного
анализа, проведенного по ряду показателей АО «Алтайгеомаш». Данный анализ поможет определить
факторы, оказывающие наибольшее влияние на уровень фондоотдачи в предприятии и выявить факторы, оказывающие наименьшее влияние на данный показатель.
Ключевые слова: анализ, эконометрические исследования, фондоотдача, регрессионный анализ, основные средства.
CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS OF CAPITAL RETURN ON FIXED ASSETS IN
«ALTAIGEOMASH JSC»
Shtol Kristina Sergeevna
Scientific adviser: Larisa Anatolyevna Semina
Abstract: The article provides an overview of the calculations and results of the correlation and regression
analysis conducted on a number of indicators of JSC Altaigeomash. This analysis will help you determine the
factors that have the greatest impact on the level of return on capital in the enterprise and identify the factors
that have the least impact on this indicator.
Key words: analysis, econometric research, capital return, regression analysis, fixed assets.
Чтобы выявить факторы, оказывающие влияние на уровень фондоотдачи в АО «Алтайгеомаш»,
и оценить степень их влияния на фондоотдачу, проведем корреляционно-регрессионный анализ. Анализ проведем на основе данных по предприятию за последние 8 лет.
Первым этапом анализа построим матрицу парных коэффициентов корреляции по выбранным
для анализа показателям:
x1 – производительность труда, тыс.руб./чел.;
х2 – активная часть основных фондов, %;
х3 – коэффициент износа;
х4 – годовая сумма затрат на ремонт оборудования, тыс. руб.
Исходные данные для анализа покажем в таблице 9.
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Таблица 1
Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа фондоотдачи основного
капитала в АО «Алтайгеомаш»
Годовая сумма
Активная
затрат на
Фондоотдача,
Производительность
часть
Коэффициент
Период
ремонт
руб. (Y)
труда, тыс. руб./чел.
основных
износа
оборудования,
фондов, %
тыс. руб.
2012
2,46
924,3
45,6
0,587
411,2
2013
3,15
1682,3
50,1
0,604
298,5
2014
1,06
401,1
52,2
0,622
145,2
2015
2,36
587,2
49,8
0,578
534,2
2016
2,05
604,5
51,1
0,625
618,2
2017
1,87
592,1
52,7
0,611
615,2
2018
2,74
693,6
51,8
0,726
724,3
2019
8,92
2172,6
54,9
0,640
811,2
Корреляционный анализ выполним с помощью надстройки Excel«Анализ данных», результаты
корреляции покажем таблице 2.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа фондоотдачи и выбранных факторов
Годовая сумма
Активная
ПроизводительКоэффизатрат на
Фондоотдачасть
ность труда,
циент
ремонт
ча, руб. (Y)
основных
тыс. руб./чел.
износа
оборудования,
фондов, %
тыс. руб.
Фондоотдача, руб. (Y)
1
Производительность
0,8781
1
труда, тыс. руб./чел.
Активная часть
0,4756
0,2652
1
основных фондов, %
Коэффициент износа
0,1675
0,0083
0,4493
1
Годовая сумма
0,5818
0,2820
0,4234
0,4589
1
затрат на ремонт
оборудования,
тыс. руб.
Как видно из представленных данных, сильная корреляционная связь имеет место между фондоотдачей и производительностью труда, заметная – между фондоотдачей и годовой суммой затрат на
ремонт оборудования. Также умеренная зависимость наблюдается между фондоотдачей и активной
частью фондов. Коэффициент износа оказывает самое слабое влияние на фондоотдачу, видимо,
вследствие того, что значительные затраты на ремонт позволяют устранить неисправности и использовать оборудование более эффективно.
Итак, имеем, что самое сильное влияние на фондоотдачу оказывает производительность труда.
Построим модель линейной регрессии между фондоотдачей и производительностью труда, изобразим
данные на корреляционном поле (рисунок 1).
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Рис. 2. Корреляционное поле зависимости фондоотдачи от производительности труда в
АО «Алтайгеомаш»
Таблица 3
Период
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Среднее значение

Данные для расчета линейной регрессии
Фондоотдача,
Производительность
х2
руб. (Y)
труда, тыс. руб./чел. (х)
2,46
924,3
854330,5
3,15
1682,3
2830133
1,06
401,1
160881,2
2,36
587,2
344803,8
2,05
604,5
365420,3
1,87
592,1
350534,8
2,74
693,6
481100,4
8,92
2172,6
4720105
24,61
7657,6
10107309
3,07625
957,2
1263414

X×Y

Y2

2273,778
5299,245
425,166
1385,792
1239,225
1107,152
1900,502
19379,42
33010,28
4126,285

6,0516
9,9225
1,1236
5,5696
4,2025
3,4969
7,5076
79,5664
117,4407
14,6801

Находим коэффициенты а и b в линейной регрессионной модели y=a+bx по формулам:

b

413  13,5  27,2
 1,0944
41,85

a  3,07625  0,034  957,2  0,1818 .

Получим уравнение линейной регрессионной модели:

yˆ  0,1818  0,0034 х .

Таким образом, с ростом производительности труда на 1 тыс. руб./чел. уровень фондоотдачи в
среднем увеличивается на 0,0034 руб.
Находим коэффициент парной корреляции r xy по формуле:

rxy 

4126,285  3,07625  957,2

1263414  957,2  14,6801  3,07625
2

2

 0,878.

Если |rxy|<0,35, то зависимость слабая;
при 0,35<|rxy|<0,75 зависимость умеренная;
при |rxy|>0,75 зависимость сильная.
Если rxy>0 , то зависимость прямая;
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при rxy<0 зависимость обратная.
Так как по имеющимся данным получаем, что r xy=0,878> 0,75 , то зависимость между фондоотдачей и производительностью труда сильная. Так как rxy =>0, то связь между фондоотдачей и производительностью труда прямая, т.е. с ростом производительности труда фондоотдача увеличивается.
Чем меньше ошибка аппроксимации, тем ближе теоретические значения подходят к эмпирическим и лучше качество модели.
Таблица 4
Расчет ошибки аппроксимации
Производительность труда, тыс.
руб./чел. (х)
924,3
1682,3
401,1
587,2
604,5
592,1
693,6
2172,6
Итого
Среднее значение

Фондоотдача, руб. (Y)

Yт

A

2,46
3,15
1,06
2,36
2,05
1,87
2,74
8,92

2,96
5,54
1,18
1,82
1,88
1,83
2,18
7,21

0,170
0,432
0,104
0,299
0,093
0,020
0,257
0,237
1,612
0,20

В нашем случае Ā = 20% > 10%, следовательно, ошибка аппроксимации недопустима.
Оценку значимости уравнения регрессии выполним с помощью критерия Фишера. Значение F
фактическое (Fфакт) вычислим с использованием критерия Фишера для проверки статистической значимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи:
После расчета Fфакт, сравниваем его с Fтабл.Fтабл. Если окажется, что Fфакт>Fтабл, то уравнение признается статистически значимым и надежным, показатель тесноты связи также признается статистически значимым. В противном случае принимается гипотеза о статистической не значимости и
ненадежности уравнения.

Fфакт 

0,878 2  8  2 
1  0,878 2

 20,19 .

В нашей задаче Fфакт = 20,19>Fтабл =5,99, значит, гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отвергается, рассматриваемая модель является статистически значимой и надежной.
Таким образом, по данным корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод, что
уровень фондоотдачи в АО «Алтайгеомаш» формируется под воздействием различных факторов. Анализ показал, что наиболее сильное влияние на фондоотдачу оказывает производительность труда, а
также фондоотдача зависит от изменения годовой суммы затрат на ремонт оборудования, от изменения активной части фондов. Коэффициент износа оказывает самое слабое влияние на фондоотдачу,
видимо, вследствие того, что значительные затраты на ремонт позволяют устранить неисправности и
использовать оборудование более эффективно.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В КАЧЕСТВО

Путков Кирилл Александрович

к.э.н.
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Аннотация: Качество – это отраслевой термин, определяющий различные характеристики компании,
которые считаются связанными с финансовыми показателями успеха компании.
Ключевые слова: рост прибыли, рентабельность, структура капитала, качество бухгалтерского учета.
INVESTING IN QUALITY
Putkov Kirill Alexandrovich
Abstract: Quality is an industry term that defines various characteristics of a company that are believed to be
related to the financial performance of a company's success.
Key words: profit growth, profitability, capital structure, quality of accounting.
На фоне общепринятых характеристик, таких как: объем, сила роста, ценность, критерий «качество» не имеет определения. При этом каждый инвестор обобщает анализ инвестиционного решения в
качественных характеристиках. Инвестор определяет качество, как набор определенных комбинаций,
некоторые из которых подробно исследованы в литературе, а другие не получили должного внимания.
Наиболее изученными критериями качества являются: прибыльность, качество бухгалтерского баланса, структура капитала, уровень корпоративного управления.
Каким же образом определяется «качество»? Как исследуется фактор качества при инвестировании в акционерный капитал компании? Как «качество» подвергается анализу?
С одной стороны метрики качества являются наиболее популярными в инвестиционных сообществах, однако с другой стороны, коэффициент качества не имеет общего согласованного определения.
Например, объем и стоимость, имеют фиксированные определения. В то же самое время аспекты качества обширно упоминаются в различной биржевой литературе, однако в академической литературе
данный критерий исследован довольно мало. Большинство практикующих специалистов фондового
рынка активно оперируют качественными характеристиками, не имея представления, что на самом деле является качеством.
Основной проблематикой для исследователей является то, что «качество» должно восприниматься иначе, нежели другие факторы по причине того, что фактор качества строится иначе.
Что именно я хочу сказать? Например – стоимость. Благодаря тому, что данный фактор имеет
фиксированное определение, существует понимание с чем предстоит работать инвестору. В основу
создания стоимости ложатся конкретные характеристики акций, применяемые для получения премии
за риск. Таким образом, стоимостной фактор приписывается акциям с высоким коэффициентом отношения прибыли к цене, высоким отношением коэффициента балансовой стоимости к цене, высоким
соотношением дивидендов к цене акции. Портфель, структурированный на основе стоимостного фактора у каждого инвестора будет подобным. Подобие достигается в результате того, что каждый инвестор работал с четко сформулированным и унифицированным понятием – стоимость.
Аналогичного подобия нельзя достигнуть работая с фактором качества. Портфели инвесторов,
строительство которых проходило на основании фактора качества будут отличаться друг от друга потому, что каждый инвестор по-своему интерпретирует критерий качества, а общепринятого определеVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния качества не существует. Один инвестор отметит акцию, как высококачественную, если она обладает высокими показателями, такими как: стабильность роста прибыли, низкая волатильность, высокая
прибыльность. Другой же инвестор будет считать высококачественной акцией ту акцию, которая покажет наличие качественного бухгалтерского учета, высокий уровень корпоративного управления, низкий
коэффициент долга.
По причине того, что критерий качества размыт, я буду оценивать каждое из определений качества, которое предложено специалистами, практикующими на финансовом рынке. Это делается для
того, чтобы окончательно определить, какая характеристика качества, если такая вообще имеется, является надежным источником прибыли для инвестора. Благодаря этому исследованию мы раз и
навсегда получим определение качества, применимое к различным продуктам и портфелям, способное
оценить риск ошибки.
Наиболее распространенные финансовые характеристики можно разделить на несколько групп:
— валовая прибыль, рентабельность собственного капитала (ROЕ), рентабельность активов
(ROA), валовая прибыль (GP), изменчивость роста прибыли на акцию (EPS) — стремятся передать информацию, касающуюся рентабельности компании,
— отношение долга к собственному капиталу, отношение долга к денежному потоку, рост общих
активов – дают пояснение о структуре капитала.
В продолжении мы будем исследовать «качество» через корпоративные параметры компании:
— инвестиции,
— качество бухгалтерского учета;
— рентабельность,
— структура капитала;
— стабильность прибыли,
— рост прибыли;
— обратный выкуп и дивиденды.
Каждый инвестор использует разные комбинации при построении собственного портфеля.
Например, компания, характеризующаяся высоким уровнем прибыльности, не обязательно должна
иметь стабильную прибыль, быстрый рос или низкую долговую нагрузку. Также изучение академической литературы не отвечает на вопрос, как качество бухгалтерского учета и рост прибыльности, сочетающийся с низким уровнем корпоративного долга может не интересовать инвесторов. Т.е. не объясняет иррационального поведения инвесторов, категорически не желающих владеть ценными бумагами,
характеризующимися вышеописанными качествами.
Продолжая изучать академическую литературу мы так же не находим ответа, почему ряд факторов качества подвергаются подробному анализу со стороны инвесторов, в то время, как другая часть
остается не затронутой анализом. Рассматривая приоритетность одних факторов качества над другими
целесообразно ответить на вопрос, а являются ли рассматриваемые факторы качества разнородными
(не заменяемыми) или однородными (взаимозаменяемыми). Однако, подробное изучение академической литературы однозначно дает ответ, что представленные факторы качества демонстрируют отсутствие сходства, что в свою очередь показывает, что данные факторы не являются взаимозаменяемыми. Это означает, что каждый критерий важен по-своему и заслуживает изучения со стороны инвестора
в процессе рассмотрения инвестиционной привлекательности конкретной компании.
Факторы качества рассматриваются как привлекательные атрибуты компании, за которые инвесторы готовы платить. Быстрорастущие, высокоприбыльные компании, характеризующиеся низкой задолженностью и высоким качеством бухгалтерского учета, будут приносить высокую прибыль, если в
дополнение ко всему являются еще и недооцененными.
Тщательное изучение академической литературы показывает, что факторы качества довольно
полно рассмотрены высококачественными экономистами, что в свою очередь подчеркивает их значимость и достоинства.
1. Рентабельность
Рентабельность наиболее часто встречающийся фактор качества. Изучение академической лиwww.naukaip.ru
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тературы показывает, что более рентабельные компании способны получить избыточную прибыль в
сравнении с менее рентабельными компаниями. Однако, среднестатистический инвестор недооценивает рентабельность из-за ее сложности в сравнении с другими коэффициентами. При этом изучение
академической литературы подтверждает, что менее манипулируемые характеристики (рентабельность) для корпоративной прибыли – исключая полностью управляемые переменные бухгалтерского
учета, к которым относится амортизация и остальные не денежные переменные – имеют свойство
наибольшей репрезентативности с точки зрения будущей прибыльности рассматриваемой компании.
2. Стабильность прибыли
Анализируя академическую литературу, мы обнаруживаем, что волатильность роста прибыли
содержит информацию, как о краткосрочном, так и долгосрочном росте прибыли. Большое количество
исследований волатильности роста прибыли демонстрируют, что неопределенность роста доходов
коррелируют с излишней оптимистичностью инвесторов относительно роста доходов. Ряд других исследований, в которых происходит наблюдение за ценами на активы показывают, что низкий коэффициент волатильности роста прибыли и связанный с ним излишний оптимизм инвесторов напрямую связаны с эффектом низкой беты. Принимая данную информацию во внимание можно сделать вывод, что
стабильность роста прибыли необходимо рассматривать в совокупности с коэффициентом низкой беты, нежели как отдельную характеристику фактора качества.
3. Структура капитала
Академическая литература, содержащая эмпирические данные о взаимосвязи между ожидаемой
доходностью капитала и левериджем не дают однозначного вывода. Одни исследования документируют крайне положительную связь между корпоративным левериджем и доходностью. Чем выше уровень
левериджа, тем выше доходность. Другие показывают, отрицательную взаимосвязь между балансовым кредитным плечом и доходностью в связи с повышенной волатильностью. Высокое кредитное
плечо делает компанию наиболее подверженной неблагоприятным рыночным изменениям. Т.е. компания с значительным балансовым левериджем, как правило имеет высокую волатильность дохода и
высокие ставки заимствования. Таким образом, академическая литература документирует, что низкая
бета предполагает низкий уровень дохода для компании со значительным левериджем.
4. Рост прибыли
В результате изучения академической литературы не удалось прийти к однозначному ответу о
существовании взаимосвязи между прошлыми показателями роста прибыли и доходностью. Т.е. прошлый рост прибыли не дает возможности предполагать о наличии прибыли в будущем.
5. Качество бухгалтерского учета
Однозначно можно казать, что менеджеры компаний принимают решения, которые способны повлиять на финансовую отчетность, тем самым краткосрочно повышая прибыль. Одним из наиболее
популярных механизмов, которым пользуются менеджеры компаний – агрессивное наращивание продаж. Однако, данные продажи могут никогда не дать прогнозируемый реальный денежный поток потому, что чаще всего агрессивный рост продаж сопровождается ценовым демпингом.
Менеджмент компании принимая подобные решения руководствуется фактом, что инвесторов
можно обмануть хотя бы временно. Поэтому значительные краткосрочные затраты и риски манипулирования финансовой отчетностью оправданы.
Изучение академической литературы подтвердило тот факт, что компании с высокими начислениями в дальнейшем, как правило, регистрируют низкий уровень последующей прибыли.
6. Обратный выкуп и дивиденды
Процесс обратной покупки акций или обратный выкуп может быть рассмотрен как отрицательная
эмиссия. Обширные академические источники подтверждают тот факт, что компании, которые платят
больше, имеют более высокий уровень последующей прибыли. Фактические выплаты компаний (дивиденды и обратный выкуп акций) предсказывают более высокую доходность акций этих компаний в разрезе на акцию. Однозначно можно утверждать, что эти премии за возврат капитала (обратный выкуп
акций) не объясняются стандартными факторами риска.
7. Инвестиции
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Знакомство с академической литературой подтверждает тот факт, что компании с консервативным уровнем корпоративных инвестиций достигают, более высокой доходности.
Заключение
Итак, что такое качество? Качество – это отраслевой термин, определяющий различные характеристики компании, которые считаются связанными с финансовыми показателями успеха компании.
Если рассматриваемый актив удовлетворяет критериям качества, однозначно этот актив необходимо
рассматривать, как средство получения превосходной прибыли.
Мы выяснили, что качество, как категория, хотя и популярна в практических кругах, однако, не
имеет общепринятого определения. Многосторонний характер критериев качества создает потенциал
для интеллектуального анализа данных.
В процессе исследования мы выяснили, что:
 Рентабельность, как фактор обеспечивает превосходную результативность если рассматривается с учетом фактора риска,
 Анализ качества бухгалтерского учета обеспечивает высокий уровень доходности;
 Стабильности прибыли, анализ структуры капитала, а также анализ роста прибыли не имеют
убедительных доказательств того, что перечисленные факторы приведут к превосходным результатам
при инвестировании,
 Фактор обратного выкупа и дивидендных выплат однозначно обеспечивают высокую результативность от инвестиций;
 Анализ инвестиций предприятия обеспечивает высокую производительность при условии, что
анализируются совместно с коэффициентом Шарпа.
Важным результатом изучения академической литературы стал тот факт, что среди перечисленных факторов качества рентабельность, качество бухгалтерского учета, обратный выкуп и дивиденды –
изучаются во многих академических изданиях, в то время, как стабильность доходов, рост прибыли и
структура капитала изучены, на наш взгляд, недостаточно. Поэтому существует мало доказательств,
что структура капитала, рост прибыли и стабильность прибыли обеспечивают высокую доходность при
инвестировании.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности ведения социально отвественного бизнеса женщинами-предпринимателями. Доля женщин, занимающихся бизнесом, значительно выросло в экономике
всех стран мира. Скрытый предпринимательский потенциал женщин претерпевает изменения в современной пост-ковидной реальности. Это означает, что женщины обладают потенциалом, навыками, знаниями и способностью к адаптации для успешного ведения социально ответственного бизнеса, особенно в ситуации кризиса и неопределенности.
Ключевые слова: предприниматель, бизнес, женщина, пандемия, социальный.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19010-00017 А
THE "FEMALE FACE" OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Roshchupkina Violetta Viktorovna
Abstract: the article reveals the features of conducting socially responsible business by women entrepreneurs. The share of women in business has increased significantly in the economies of all countries of the
world. The hidden entrepreneurial potential of women is undergoing changes in the modern post-covid reality.
This means that women have the potential, skills, knowledge and adaptability to successfully run a socially
responsible business, especially in a situation of crisis and uncertainty.
Key words: entrepreneur, business, woman, pandemic, social.
* The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research in
the framework of a research project №19-010-00017 А
Женщина-предприниматель – это человек, который принимает на себя сложную роль, чтобы
удовлетворить свои личные потребности и стать экономически независимой. Женщина – социальный
предприниматель приносит пользу обществу и добивается финансовой самостоятельности одновременно. Сектор социального предпринимательства доказал свою уникальную способность расширять
возможности женщин-лидеров в своей области. Всемирный банк подчеркивает, что благодаря такой
работе и стилю руководства женщины-предприниматели могут внести существенный вклад в экономический рост и сокращение масштабов нищеты.
Именно женщины лучше, чем мужчины, понимают проблемы, с которыми сталкиваются их родственники, когда речь заходит о доступе к образованию, трудоустройстве и медицинском обслуживании. Собственно эти перспективы, которые женщины привносят в социальные инновации, делают их
участие столь значительным.
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По данным интернет-издания «Индепендент», женщины почти в два раза чаще занимают высокие посты в социальных компаниях, чем в обычных.
Назовем имена женщин-социальных предпринимателей со всего мира, являющихся примером
для всех новаторов в социальной сфере [1]: Ш. Шахид, Р. Братен, С. Муазан, Б. Гилмор, О. Ченг, С.
Якуби, М. Датт, Х. Кун.
Журнал «Forbes» создал свой список социальных предпринимателей, были выбраны тридцать
предпринимателей, девять из которых – женщины.
Канада возглавила список лучших стран для развития женского социального предпринимательства в 2019 году. Хотя Канада поднялась всего на 1 место, это было немалое достижение. В 2016 году
страна заняла 2-е место в общем зачете, уверенно лидируя по большинству категорий, за исключением простоты грантового финансирования, доступа к нефинансовой поддержке. С тех пор Канада улучшилась и вошла в тройку лидеров по каждой категории, за исключением привлечения квалифицированного персонала и простоты продаж предприятиям [2].
Обратимся к опыту женского предпринимательства в России. По данным московского аналитического центра Human Capital, с 2007 года число компаний, основанных женщинами, выросло на 350% по
сравнению с 65% для компаний, основанных мужчинами. Однако, существуют и свои сложности на пути
развития женского бизнеса, в том числе, социально ответственного бизнеса. Во-первых, женщины в
России зарабатывают в среднем примерно на 30% меньше мужчин, согласно недавнему исследованию
Всемирного банка, и около двух третей российских женщин-предпринимателей не имеют доступа к финансированию, в котором они нуждаются; во-вторых, практически каждой начинающей бизнес-вумен
приходится преодолевать предвзятое отношение со стороны общества [3].
Гибридная модель предприятия является основной для социального предпринимательства и в
мире, и в России. Гибридная бизнес-модель – это модель, в которой предприниматель занимается
коммерческой деятельностью для поддержки своей социальной миссии. Такая модель имеет преимущество: возможно повысить масштабируемость, уменьшая или даже устраняя зависимость предприятия от пожертвований и субсидий. Социальные предприятия, основанные женщинами, с большей вероятностью будут полностью полагаться на пожертвования и благотворительность. Предприятия, которые включали в себя какую-то форму коммерциализации, независимо от того, насколько минимальную,
с большей вероятностью имели мужчину у руля [4].
Женские ролевые модели в бизнес-сообществе могут помочь женщинам-социальным предпринимателям совершить скачок к коммерциализации. Но исследования, выполненные Гарвардской школой бизнеса показывают, что расширение прав и возможностей – это только начало: успешное предпринимательство также зависит от доступа к ресурсам, отношениям и множеству других факторов, для
которых общество только начало путь к гендерному равенству [4; 5, с. 1380; 6, с. 50].
Растущее число женщин-предпринимателей может способствовать уменьшению экономического
и социального неравенства, улучшить использование ценного человеческого капитала, который способствует самореализации индивидов. Женские черты и таланты можно рассматривать как потенциал
с большим преимуществом, именно, для социального предпринимательства.
Чтобы инициировать устойчивое и инклюзивное восстановление после кризиса COVID-19, необходимо услышать голоса женщин-социальных предпринимателей, которые имеют опыт в стратегировании долгосрочных социальных последствий.
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Аннотация: Наличие множества работ, посвященных исследуемой проблеме, свидетельствует о хорошей научной проработанности темы, однако, непрерывно меняющиеся социально-экономические
условия хозяйственной деятельности предприятий, наличие кризисных условий в национальной экономике обуславливают необходимость непрерывного поиска новых путей стратегического роста предприятий, в том числе и системы мотивации и стимулирования персонала.
Ключевые слова: мотивация, персонал, кадры.
EVALUATION OF THE CURRENT SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION AT THE TNG-LENSKOE LLC
ENTERPRISE»
Zakharova Svetlana Anatolyevna,
Ismagilov Ruslan Khabirovich
Abstract: The presence of many works devoted to the problem under study indicates a good scientific elaboration of the topic, however, the constantly changing socio-economic conditions of economic activity of enterprises, the presence of crisis conditions in the national economy make it necessary to continuously search for
new ways of strategic growth of enterprises, including the system of motivation and incentive of personnel.
Key words: motivation, personnel, personnel.
ООО «ТНГ-Ленское» выстраивает профессиональные отношения с сотрудниками на базе
почтения и выполнения обоюдных обещаний. Как организация так и его сотрудники разделяют общие
ценности, осознанно и качественно исполняют свою работу и обязательства по отношению к друг
другу.
Как любая организация, ООО «ТНГ-Ленское» несет ответственность перед своими сотрудниками
в следующем:
– соблюдает нормы законодательных актов РФ, законодательства о труде, условия
коллективного договора ООО «ТНГ-Ленское» и трудовых договоров с работниками, а также
нормативных документов;
– обеспечивает стабильность и достойность оплаты труда, соблюдать условия техники
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безопасности, сохранять здоровье и производственную безопасность учитывая требования
законодательных актов РФ и нормативных документов ООО «ТНГ-Ленское»;
– предоставляет меры социального партнерства, оказывать материальную и социальную
поддержку, создавать действенность пенсионной программы для сотрудников предприятия;
– улучшает систему обучения и стимулирования сотрудников ООО «ТНГ-Ленское»;
– поддерживает инициативность и устремленность сотрудников к самообразованию;
– всем претендентам при приеме на работу и при построении карьеры гарантировать равные
права и способности. ООО «ТНГ-Ленское» проявляет терпимое отношение к идеологическим,
личностным и физиологическим различиям работников;
– соблюдает защищенность персональных данных сотрудников, уважать их личную свободу,
время и права человека, не допускать вмешательства в личную жизнь сотрудников;
– гарантирует должное качество корпоративность информации, которая распространяется как в
самой организации ООО «ТНГ-Ленское», так и во внешней среде (понятность, правильность,
актуальность и др.).
Таблица 1
Выявление степени удовлетворенности первичных потребностей
в ООО «ТНГ-Ленское» (блок 1)
Вопросы
ДА
1.Уровень заработной платы и условия работы на предыдущей работе сравнительно лучше, чем на нашем предприятии
13
2.Достижение результатов требует существенных моральных и психологических
усилий
18
3.Часто ли возникает перегрузка в выполняемых обязанностях
19
4. Задумываетесь ли о том, как повысить уровень заработной платы
21
5.Уровь психологического комфорта в коллективе низкий, сложно общаться
8
6.Отсутствует ли оплаты за разовые работы
20
7.Руководство думает об условиях, в которых работают люди
5
8.Когда коллектив достигает уровня, превышающего плановые значения, он получает премию
28
Всего ответов
132

НЕТ
17
12
11
9
22
10
25
2
108

Анализ таблицы 1 показал следующее: первичные потребности у сотрудников проявляются в
форме психологической потребности в комфорте. Сотрудники не совсем удовлетворены обстановкой в
коллективе, нужно находить выход в росте степени удовлетворенности. По результатам проведения
опроса получены 132 ответы «Да» и 108 «Нет». Обобщив полученные результаты отметим высокий
уровень степени материальной мотивации в ООО «ТНГ-Ленское», сотрудникам выплачивают зарплату,
производится оплата за дополнительные работы, ненормированный рабочий день и выполнения
планов и норм. Но, несмотря на это настораживает тот факт, что работа сотрудников, связанная с
психологическими нагрузками, сотрудники трудятся в напряженной обстановке.
Вывод – материальная мотивация в ООО «ТНГ-Ленское» в достаточной мере эффективная. В
качестве рекомендаций можно предложить проработать вопрос улучшения психологического комфорта
на предприятии.
Блок № 2 отразит вопросы руководящего аспекта и его значимости в оказании влияния на
сотрудников ООО «ТНГ-Ленское».
Анализ таблицы 2 показал исключение составляют вопросы № 3 (небольшая разница),
преобладание ответ «Нет», ответ на вопрос № 6 (очень большой разрыв) и вопрос № 8 (небольшая
разница). Всего дано 84 ответов «Да» и 157 ответов «Нет», то есть отрицательных выборов
практически в два раза больше. 13 человек удовлетворены социальной политикой ООО «ТНГЛенское», и не удовлетворены ей – 17 человек. Данный факт говорит об отсутствии нематериальных
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воздействий на сотрудников для обеспечения им условий труда в соответствии с их потребностями.
Слабо проявлен уровень руководства в мотивации. Сотрудники ощущают социальную уверенность на
своем рабочем месте, но данный факт связан с экономическим вопросом деятельности предприятия.
Определение значимости управления в ООО «ТНГ-Ленское» (блок 2)
Вопросы
ДА
1. Высокая ли степень уверенности на рабочем месте
3
2. Работники четко проинформированы о своей компетенции в рамках рабочего
места
10
3. Социальная политика предприятия не удовлетворяет
17
4. Руководители не понимают, что гарантия рабочего места обеспечивается уровнем
конкурентоспособности организации в целом
7
5. Работники не совсем точно понимают ожидания со стороны руководителей
3
6. Работники ожидают похвалы
29
7. Работники полностью проинформированы о социальной политике организации
9
8. Сотрудники хотели бы знать, как результаты работы влияют на успех деятельности предприятия
16
Итого
84

Таблица 2
НЕТ
27
20
13
23
27
1
22
14
157

В качестве вывода отметим, достаточно слабо проявлена нематериальная мотивация в ООО
«ТНГ-Ленское». В качестве рекомендаций можно предложить проработать вопрос обеспечения
взаимодействия руководства и сотрудников.
Блок № 3 характеризует уровень потребности в общении внутри коллектива.
Потребность в общении сотрудников ООО «ТНГ-Ленское»
Вопросы
ДА
1. В коллективе, в котором я работаю, мало разговаривают сотрудники друг с
другом
16
2. Сотрудники, в основном, за то, чтобы они чаще собирались вместе после
8
3. Мне не нравится нерешительный стиль управления
3
4. Начальник должен отвечать за хороший климат в коллективе
18
5. На работе мы все должны дружелюбнее разговаривать друг с другом
18
6. Результаты моей работы были бы гораздо лучше, если бы в нашем
коллективе все чаще приходили к согласию и по личным вопросам
30
7. Шефу следует заботиться о том, чтобы мы хорошо взаимодействовали как
коллектив
28
8. Товарищество в нашем коллективе слабо выражено
25
9. Сотрудники радуются, когда их хвалят
30
10. Если сотрудник замечает, что его работа нужна предприятию, он лучше
работает
15
11. Руководитель должен признавать сотрудников. Он, по крайней мере,
должен больше разговаривать с ними
21
Итого
212

Таблица 3
НЕТ
14
22
27
12
12
0
2
5
0
15
9
118

Анализ таблицы 3 показал, что 212 человек на ответы ответили положительно, 118 ответов на
вопросы были отрицательными, разница практически в два раза. Из этого следует, что сотрудники не
очень нуждаются в общении, их устраивают только текущие разговоры и обсуждения. Скажем что в
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связи со спецификой деятельности предприятия (строительное предприятие) основная часть
сотрудников – мужчины. Они меньше, чем женщины, нуждаются в потребности общения и разговорах,
в связи с этим результаты опроса обусловлены объективными причинами. Но, явная разница
определена в вопросах № 6-9, в вопросах № 2-3 в которых больше положительных ответов, поэтому в
ООО «ТНГ-Ленское» необходимо обеспечить естественную человеческую потребность – обсудить чтото, прийти к обоюдному решению, высказать свою точку зрения.
Блок № 4 позволит выявить степень ориентации карьерного роста.
Стремление к построению карьеры в ООО «ТНГ-Ленское» (блок 4)
Вопросы
1. Сотрудники стремятся сделать карьеру
2. Нужно чаще говорить о том, что результаты работы сотрудника оценены по достоинству
3. Предприятие должно предоставлять больше возможностей для продвижения по службе
4. На предприятии не хватает системы мотивации, которая давала бы сотрудникам стимул
для работы в качестве повышения
Итого

Таблица 4
ДА НЕТ
20
20
17

10
10
12

30
87

0
32

Анализ таблицы 4 показал, что большинство сотрудников готовы для карьерного роста – это
потребность каждого специалиста в признании его профессионализма и достигнутых результатов. По
результатам опроса 87 положительных ответов, а 32 отрицательных, отклонение более чем в 2 раза.
На вопрос о необходимости мотивации в форме карьерного повышения все сотрудники ответили
положительно. Работники ориентированы на карьерный рост.
В качестве вывода отметим, что карьерные рост не удовлетворяются, слабо развита система
мотивации, удовлетворяющая профессиональные потребности. В качестве рекомендаций можно
предложить повысить ответственность и предоставить шанс для карьерного роста сотрудника.
Обобщив вышеизложенное, можно отметить, что по результатам исследования на предприятии
преобладает материальная мотивация труда. Далее дадим оценку эффективности использования
элементов материальной мотивации, влияющие на производительность труда.
Система мотивации труда сотрудников ООО «ТНГ-Ленское» содержит материальные и
нематериальные виды вознаграждений.
Главный способ мотивации штатных сотрудников ООО «ТНГ-Ленское» - выплата заработной
платы, величина которой соответствует заключенному трудовому договору.
Таблица 5
Анализ динамики фонда заработной платы на предприятии «ООО «ТНГ-Ленское»
за 2018 – 2020 гг.
Показатели
2018 год 2019 год 2020 год
Отклонение
Отклонение
2019/2018 гг.
2020/2019 гг.
+, %
+, %
Средняя численность
145
139
148
-6
-4,1
9
6,5
работников, чел
Фонд
заработной
55856
53156
58935
-2700
-4,8
5779
10,9
платы, тыс.
Среднемесячная
32101
31868
33184
-233
-0,7
1316
4,1
заработная плата, руб.
Производительность
3157,3
4333,46
4857,27 1176,17
37,2
253,81
12,1
труда, .руб/чел
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По данным таблицы 5 видно, что средняя численность работников ООО «ТНГ-Ленское» ежегодно
увеличивается, если в 2018 году на предприятии трудилось 145 человек, то к 2020 году численность
увеличилась до 148 человека, что составляет 2,1 %.
В результате анализа выявлен рост фонда оплаты труда на 5,5 % (в 2020 по сравнению с 2018 году), за последний год (2020/2019) увеличение составило 10,9 %. Отмечено увеличение средней заработной платы, по итогам 2018-2020 гг. на 3,4 %, за последний год (2020/2019) увеличение составило 4,1 %.
Рассчитанный уровень выработки в 2020 году – 4857,27 руб/чел, что на 12,1 % выше аналогичного значения в 2019 году. Определенно можно отметит, что увеличение уровня производительности
труда опережает уровень роста средней зарплаты. Данный факт – хорошая тенденция.
Далее определим эффективность использования фонда оплаты труда. Рассчитаем показатели
экономии или перерасхода фонда заработной платы для ООО «ТНГ-Ленское».
В первую очередь определим индекс изменения средней зарплаты работников (2020/2019 гг):
33184
𝐽с .з/п =
= 1,041
31868
Определим индекс изменения производительности труда (2020/2019гг)
4857,27
𝐽с выр. =
= 1,538
3157,3
Рассчитаем коэффициент опережения (Коп):
1,538
Коп =
= 1,477
1,041
Рассчитаем сумму экономики (перерасхода) по влиянием вышеперечисленных факторов:
1,041 − 1,538
Э = 58935 ∗
= −28137,07тыс. руб
1,041
По результатам произведенных расчетов определяем, что за рассматриваемый период времени
(2019/2020 гг.) благодаря более высокому росту выработки в сравнении с увеличением средней зарплаты работников предприятии в ООО «ТНГ-Ленское» получена экономия в сумме 28137,07 тыс. руб.
Таким образом, на основе выполненного анализа можно сделать вывод о том, что существующая
в ООО «ТНГ-Ленское» система материальной мотивации труда является эффективной, так как выполняет задачи, на выполнение которых разрабатывалась. В ходе изучения системы мотивации труда
ООО «ТНГ-Ленское» выделены мотивационные механизмы, которые действуют в настоящее время и
развиты довольно хорошо, или, наоборот, обладают малой эффективностью. В ООО «ТНГ-Ленское»
выражен механизм материальной мотивации работников, размер оплаты труда достаточен и позволяет
удовлетворять жизненные потребности сотрудников. Уровень оплаты платы обеспечивает сотрудникам
ООО «ТНГ-Ленское» стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Однако, средняя заработная плата ниже, чем на предприятиях аналогичной специализации. У сотрудников выявлено желание повышения размера оплаты труда, но это естественный момент экономических отношений.
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Аннотация: в настоящее время повышается роль и значение нетарифных средств регулирования,
расширяется сфера их применения. В данной статье рассмотрены основные инструменты нетарифного
регулирования, как составная часть комплекса мер государственного контроля внешнеторговой деятельности.
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NON-TARIFF REGULATION OF FOREIGN TRADE
Burnasheva Nelly Ramilievna
Scientific adviser: Vorobyeva Natalya Valerievna
Annotation: at present, the role and importance of non-tariff means of regulation is increasing, and the scope
of their application is expanding. This article discusses the main tools of non-tariff regulation as an integral part
of the complex of measures of state control of foreign trade activities.
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Количество мер регулирования государством внешней торговли повышается. Это свидетельствует
о том, что в международный обмен привлекаются новшества продуктов различных сфер экономической
деятельности. Данный процесс подразумевает применение более широкой области инструментов, позволяющих защищать национальную экономику от негативного влияния внешних факторов [4, с. 104].
Говоря о международном регулировании, актуальным всегда является вопрос о тарифном и нетарифном регулировании. Тарифное регулирование включает в себя механизм применения ввозных и
вывозных пошлин: экспортные ограничения, импортный тариф, а также транзитный тариф. Оно ложится в расчет экономического потенциала и интереса, поскольку данные цифры считаются. Оно воздействует на торговлю не меньше, чем тарифное, потому что имеет скрытый потенциал такого воздействия. Согласно разным оценкам, нетарифные меры включают от 18 до 30% объемов мировой торговли.
Нетарифное регулирование – система запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств в целях защиты внутреннего рынка страны. Согласно суждению экспертов, существует более 50 способов такого ограничения. Нетарифные регуляторы – административные рычаги воздействия государства на внешнюю торговлю [2, с. 43].
Влияние нетарифных методов регулирования на предпринимательскую деятельность в стране:
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1) обременительные правила и инструкции, не дающие возможности развивать свой бизнес за
рубежом, могут также сделать собственников восприимчивыми к возрастающему давлению импорта на
внутреннем рынке;
2) имеет ограниченные возможности влияния на процесс формирования торговой политики;
3) резкое принятие нетарифных мер негативно сказывается на финансовой стороне бизнеса (запрет ввоза, отзыв и изъятие с рынка);
4) дополнительные переменные затраты, которые могут снизить конкурентоспособность продукции;
5) могут быть не в состоянии извлечь выгоду из участия в глобальных цепочках создания стоимости.
Нетарифное регулирование внешней торговли товарами может осуществляться только в случаях, предусмотренных в ст. 21-24, 26 и 27 настоящего Федерального Закона [1]. Типы различных платежей, взимающиеся с товаров из-за границы при их импорте на территорию данной страны, называется
паратарифными методами (таможенные сборы, внутренние налоги, специальные целевые сборы) [4, с.
107]. Мероприятия по борьбе с неестественным занижением стоимости на товары, идущие на импорт,
которые направлены против экспортных субсидий называются мерами контроля за ценами. В процессе
внешнеторгового обмена специальные правила улучшения валютных операций служат финансовые
меры. К ним относятся субсидия, экспортное кредитование и демпинг. Установление государствами
конкретных количественных ограничений на импорт и экспорт товаров называется мерами количественного контроля. Количественные ограничения вводятся с целью предотвратить опустошение внутреннего рынка [3, с. 406].
В нашей стране запрещено квотирование экспорта всех товаров, за исключением тех случаев,
когда это необходимо для выполнения международных обязательств. Наиболее подробно с правовыми
аспектами данного понятия можно познакомиться в ФЗ от 08.12.2003 г. №164 «Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности».
Автоматическое лицензирование – приобретение надлежащего документа для экспорта или импорта конкретных товаров в стране. Лицензирование внешнеторговой деятельности может быть установлено и в обеспечение выполнения Россией международных обязательств.
Определение собственной монополии государством в различное время на торговлю конкретными товарами вообще или только на внешнюю торговлю ими – монополистические меры. Внутренние
налоги и сборы, технические барьеры, политика в рамках государственных закупок, требование о содержании местных компонентов являются видами скрытого протекционизма.
Необходимо отметить анализ отдельных нетарифных барьеров в ЕАЭС, куда входит Российская
Федерация.
Защита прав интеллектуальной собственности

2,2

Антидемпинговые пошлины и расследования

2,6

Таможенные и другие формальности

6,1

Санитарные и фитосанитарные требования

6,5

Административные ограничения

8,8

Сложное финансовое регулирование

10,2

Технические барьеры

13,2

Высокая конкуренция

49,5
0
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40
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Рис. 1. Доля государств, входящих в ЕАЭС, подчеркнувших существование отдельных барьеров
на общем рынке ЕАЭС 2020г., % [5]
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Наибольший процент составляет высокая конкуренция (49,5%), а наименьший – защита прав интеллектуальной собственности (2,2%). Товары, которые подлежат экспорту из нашей страны, служат
объектом протекционистских мероприятий. Самое большое такое ограничение ввели государства Евросоюза (17).
Добровольное ограничение экспорта является особым методом нетарифного регулирования
внешней торговли. Многие эксперты определяют данное понятие, как ограничение количества экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле ограничить или не расширять объем
экспорта. [2, с. 31].
«Порядок квотирования и лицензирования поставок товаров на экспорт» является основанием
для «добровольного» ограничения экспорта в РФ. Если отсутствует причины для использования других
товарных и политических инструментов регулирования, то применяют добровольное самоограничение.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует, что нетарифное регулирование внешней
торговли – это всевозможные действия, помимо тарифов, которые препятствуют свободному ходу
международной торговли. Рост нетарифных мер связан, конечно же, с их растущей популярностью и
использованием в качестве инструментов нового протекционизма, преимущество которых в том, что их
труднее обнаружить и определить. Существование любых нетарифных барьеров неизбежно приводит
к ограничению конкурентной борьбы, искажению торгового оборота, также увеличению общих издержек
фирмы, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности.
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Аннотация. В данной стать ресурсный потенциал рассмотрен как основополагающий и принципиально
необходимый элемент эффективного функционирования машиностроительных предприятий. Изучен
вопрос оценки ресурсного потенциала на машиностроительных предприятиях. Также отдельное внимание уделено роли управления ресурсным потенциалом на машиностроительных предприятиях.
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Annotation. In this article, the resource potential is considered as a fundamental and fundamentally necessary element of the effective functioning of machine-building enterprises. The issue of assessing the resource
potential at machine-building enterprises has been studied. Also, special attention is paid to the role of resource potential management at machine-building enterprises.
Key words: resource potential, machine-building enterprise, resources, business process, definition.
Современный машиностроительный комплекс занимает весьма неустойчивое положение в экономике страны. На большинстве машиностроительных предприятий наблюдается низкий уровень конкурентоспособности, достижение устойчивого положения на рынке и эффективного функционирования
требует полноценного использования его ресурсного потенциала. Роль управления ресурсным потенциалом постоянно возрастает, это связанно с тем, что на рынке зачастую наблюдается ограниченность
ресурсов, а значит перед каждым предприятием стоит задача полноценно и целесообразно их распределить и использовать. На машиностроительном предприятии в первую очередь предстает вопрос об
оценке ресурсного потенциала, для выстраивания дальнейшего стратегического планирования.
Повышение конкурентоспособности одна из основных целей любого предприятия, в том числе и
машиностроительных, однако невозможно предпринять меры повышения конкурентоспособности без
оценки возможности предприятия, то есть необходимо оценить его ресурсный потенциал. Кроме того,
предприятию необходимо проводить оценку своих конкурентов, поскольку только в случае преобладания потенциала предприятия над потенциалом других предприятий-конкурентов можно говорить о его
конкурентоспособности. Если рассматривать потенциал как основу конкурентоспособности, то его высокий уровень будет указывать на возможность машиностроительного предприятия противостоять рискам и функционировать в изменчивой конкурентной среде.
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Ресурсный потенциал машиностроительного предприятия – это совокупность различных ресурсов, которые находятся в его распоряжении и пускаются им в работу. Но многие современные ученые и
эксперты отмечают, что даже если на предприятии имеется достаточно высокий уровень ресурсного
потенциала, зачастую используется он в неполной мере.
Для оценки ресурсного потенциала машиностроительного предприятия существуют два подхода.
Эффективность функционирования машиностроительного предприятия будет достигнута только в случае полного и рационального его использования.
Первый подход – цепочка ценностей М. Портера, совмещает в себе оценку собственных ресурсов и эффективности их использования, сравнительный и финансовый анализ.
Второй подход известен многим, это финансовый анализ, он основан на анализе хозяйственной
деятельности предприятия.
В целом оба подхода являются основой для оценки ресурсного потенциала машиностроительного предприятия. Комплексный подход основан на изучении отдельных составляющих и их связей, то
есть проведения финансового анализа в рамках сложной экономической системы. Такой подход дает
возможность осуществить поиск дополнительных возможностей для машиностроительного предприятия, сформулировать стратегию повышения потенциала, разработать методику управления ресурсным
потенциалом.
Но для каждого предприятия должна быть использована индивидуальная методика оценки ресурсного потенциала, это обусловлено прежде всего целями предприятия. Исходя из этого в каждом
отдельном случае стоит принимать свои показатели оценки, существуют следующие группы потенциала предприятия:
 Инновационный потенциал;
 Маркетинговый потенциал;
 Финансовый потенциал;
 Производственный потенциал;
 Организационно-управленческий потенциал;
 Трудовой потенциал;
 Потенциал основных фондов;
 Потенциал оборотных фондов.
Эффективность использования ресурсов и ресурсного потенциала служит основой развития машиностроительного предприятия и условием повышения конкурентоспособности. На предприятии
должна быть установлена балансировка внутреннего потенциала предприятия и внешнего потенциала
среды. После оценки ресурсного потенциала машиностроительного предприятия перед руководством
встанет задача скорректировать деятельности по использованию всех видов ресурсов, для дальнейшего успешного развития.
Многие ученые рассматривают ресурсный потенциал как часть экономического и производственного потенциала предприятия. Учитывая особенности экономической категории «ресурсный потенциал», предлагается определить ее как ресурсную составляющую экономического потенциала компании,
которая характеризует внутренние возможности (производственный потенциал) компании по выпуску
конкурентоспособной продукции, и отражает полную способность обеспечивать производственный
процесс необходимыми ресурсами на основе их сбалансированного сочетания. Полная мощность ресурсов реализуется за счет синергетического эффекта взаимодействия всех видов ресурсов в производственном процессе.
Роль управления ресурсным потенциалом постоянно возрастает, опыт большинства машиностроительных предприятий указывает на то, что без выстраивания четкой методики оценки ресурсного
потенциала и корректировки деятельности предприятия по рациональному использованию ресурсов,
невозможно добиться эффективной работы, а значит повышения конкурентоспособности и устойчивого
положения на рынке.
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Аннотация: На основе изучения различных международных торговых барьеров, с которыми сталкивается город Шаосин, анализируются основные методы противодействия. Определены недостатки во
взаимодействии с внешнеторговыми барьерами. Предложены соответствующие политические и экономические рекомендации.
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ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГОРОДА ШАОСИН БАРЬЕРАМ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ
Xu Hui
Scientific adviser: Greyz Georgiy Markovich
Abstract: On the basis of studying the various international trade barriers faced by Shaoxing City, the current
main treatment methods are analyzed, and the shortcomings in dealing with foreign trade barriers are found,
and corresponding policy recommendations are put forward.
Key words: China, Shaoxing City, foreign trade barriers, Chinese companies, "active defense strategy".
Shaoxing is a large economic city located in the eastern developed areas. The economic aggregate and
industrial aggregate level are relatively high, and the degree of economic development is relatively high. In the
development of foreign trade, many companies in Shaoxing have encountered various types of trade They
have no consciousness or ability to solve these problems, and they often fail to solve the obstacles of barriers.
Trade barriers have seriously hindered the development of Shaoxing's foreign trade.
1. The development status of Shaoxing's foreign trade barriers
At present, the foreign trade barriers that Shaoxing City suffers mainly include European and American
textile technical standards and technical barriers, foreign anti-dumping and foreign special protection, etc. First
of all, the proportion of export companies encountering technical trade barriers is relatively high. The so-called
technical trade barriers refer to a country’s To maintain national security or to protect human health and safety,
to protect the life and health of animals and plants, to protect the ecological environment, to prevent fraud, to
ensure product quality, take some mandatory or non-mandatory technical measures, these measures become
other countries Obstacles to the free entry of commodities into the country. Shaoxing is a major export market
for textiles and clothing, and the trade volume has increased year by year. With the rapid development of textile and clothing trade between China and the EU, the EU has become the main market for China's textile and
clothing exports, and it is also the main market for Shaoxing. However, European Union countries have put
forward various requirements on China's textile and clothing ecological safety indicators, which have become
the main technical trade barriers to Shaoxing textile and clothing exports. In order to understand the current
status of textile and clothing ecological safety indicators, Zhejiang Inspection and Quarantine Bureau has once
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submitted inspections of exported clothing and fabric samples Randomly select 37 samples of various components and different processing methods. According to the general requirements of Oeko-Tex-100 logo, the pH
value, free formaldehyde content, A-ZO (prohibited azo dyes), and color fastness of the sample's water extract
are determined. (3 indicators) A total of 6 physical and chemical indicators have been tested, and the test results are not optimistic [1]. At present, the construction of "green barriers" by EU member states is accelerating, and "green barriers" have become Shaoxing textile and apparel exports. The main obstacle to trade development.
At the same time, because most of the Shaoxing enterprises are private enterprises, the scale of the enterprises is generally small, and the overall level is relatively low. Many small and medium-sized enterprises
have never heard of the concept of technical trade barriers, which also makes Shaoxing City face foreign
technology The response to trade barriers is very unoptimistic.
Second, anti-dumping measures have become an important trade barrier for developed countries to restrict the entry of Shaoxing products. The so-called anti-dumping refers to a certain trading country or region in
accordance with anti-dumping regulations (which can be domestic laws. If it is a WTO member, its domestic
laws must be consistent with WTO anti-dumping rules. Consistent) The sum of a series of legal actions taken,
including but not limited to investigations initiated against dumping and the implementation of anti-dumping
measures, as well as various reviews during the anti-dumping period (up to 5 years) and "sunset review" upon
expiration, etc. In 2004, the European Union filed an anti-dumping application for 35 types of textiles in China,
with a total amount of US$580 million. It was the largest case involving China's anti-dumping in the past years,
and the blow to Shaoxing, a pillar industry of textiles, was particularly severe. Anti-dumping cases have increased by 82% compared with 2004 [2]. In February 2006, the United States initiated textile anti-dumping
against China, and Shaoxing enterprises were also involved in the case.
In addition to anti-dumping, Shaoxing’s textile exports have encountered strong resistance to special
safeguard measures. “Special safeguard” is the abbreviation of “transitional safeguard mechanism for specific
products” and “special safeguard measures”. Article 16: Chinese products of the “Protocol of China’s Accession to the WTO” When exporting to the relevant WTO member states, if the increase in quantity is so large
that it causes "serious damage" or poses a "threat of serious damage" to the relevant industries of these
members, then these WTO members can take safeguard measures against Chinese products individually. The
implementation period is from December 11, 2001 to December 11, 2013 [3]. WTO members have also set up
special protection rules for Chinese textiles. According to the rules, from 2005 to 2008, if China’s textile exports are The market of a WTO member state can cause disruption, and the member state can temporarily
impose restrictions, but it can only be used once in 4 years, and it can only last for 1 year at a time.
In March 2006, Ecuador imposed special product protection on 219 types of textiles in China. According
to statistics, there were 10 special protection cases against Shaoxing products in 2004. Although there was no
increase in 2005, its high-level operation situation did not show up. Weakened. Especially the source country
of the special protection case in 2006 has shown a tendency to spread and spread from developed countries
to the world.
2. Analysis on the adaptability of Shaoxing's handling of foreign trade barriers
1) Form a response team to resist anti-dumping. In the face of anti-dumping measures in developed
countries, Shaoxing textile enterprises actively responded to the lawsuit with the guidance and help of government departments. Shaoxing enterprises have a higher response rate to anti-dumping. Because the response is active, they have achieved better results. Some enterprises Obtained zero-tariff treatment, and
some companies forced the other party to finally withdraw the prosecution. Taking the EU anti-dumping case
in June 2004 as an example, there were 27 companies in Shaoxing City who responded to EU anti-dumping,
accounting for more than half of the country's responding companies (a total of 52 companies nationwide) ),
this is inseparable from the active support of the government. In anti-dumping cases, as a company, in the
face of the high legal costs of responding to anti-dumping, it often chooses to give up responding. At that time,
in order to help companies actively respond, the Shaoxing Municipal Government The department provides
counseling to relevant companies in response to litigation. They promptly notify companies of EU anti-dumping
cases and their consequences, introduce the steps and procedures for responding to litigation, and recomwww.naukaip.ru
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mend many law firms in Beijing and Shanghai that have experience in foreign-related litigation. They focus on
the guidance of key enterprises and support them to apply for market economy status in response to litigation.
2) Optimizing the import and export structure and improving export competitiveness Optimizing the import and export structure refers to the formulation of a series of policy measures to support, encourage, and
restrict the import and export of certain products, so that the import and export structure is more in line with the
country's industrial policies and trade interests. With the continuous acceleration of the process of economic
globalization and the continuous expansion of the scale of trade between countries, competition in the international market is becoming increasingly fierce. Less developed countries and regions generally have a low level
of productivity development, a weak industrial foundation, and a lower level of economic structure in the international division of labor. , Most of the export products are resource-intensive products, which are less competitive in the international market. Therefore, optimizing the import and export structure will improve the
productivity of underdeveloped countries and regions, increase the technical content of export products, transform the economic growth mode, and enhance the industrial structure. Level, enhancing international competitiveness is of great significance.
Looking at the above methods of dealing with trade barriers, we can summarize them as "passive strategies." That is to say, under the current situation, the basic idea of our response measures is that the other
party creates a trade barrier, and we change our own factors. To alleviate the negative effects of the barrier.
We have to admit that the efforts over the past years have achieved certain results, but the probability of failure is also high. In responding to EU anti-dumping, companies that are forced to accept high anti-dumping tax
rates There are also many; in the process of adjusting the product structure, many companies have paid huge
costs, but in the face of the externally volatile world market, there are also many that are in the back. As the
basic state of the economy of a large country, plus the price of products Demand elasticity is low, and we are
faced with a typical poverty growth model. The so-called large-country economy refers to the production of
large enough that large-scale changes in the city's production can affect domestic and even world-wide prices.
Shaoxing's current pillar Industries, that is, textiles, rice wine and other industries, have this feature. Pauperization growth refers to a specific area, when the huge increase in the supply of a single factor within the region
causes the export scale of traditional export commodities to greatly increase, as a result It not only leads to the
deterioration of the terms of trade in the region, but also leads to an absolute decline in the level of national
welfare in the region.
Conclusion. On the basis of the above analysis, we believe that an "active defense strategy" should be
adopted to deal with Shaoxing’s trade barriers. First of all, better flexibility should be achieved in the response
mechanism. Shaoxing should clarify a competent department, organize and coordinate other relevant departments In order to help companies find a fixed channel to understand information, report problems, and seek
support. On this basis, give full play to the role of industry associations. Shaoxing’s industry is relatively concentrated. Through several industry associations, it can quickly understand the external world. The development of trade barriers, so as to be able to take corresponding countermeasures in a timely manner. At the
same time, as a large trade city, Shaoxing City should develop a trade barrier early warning mechanism and
form a systematic procedure for dealing with trade barriers. At the same time, it should also carry out adequate
publicity. Let the majority of enterprises understand the development trends of various trade barriers. Secondly, it
is necessary to establish relevant investment promotion agencies to encourage Shaoxing enterprises to invest
overseas and invest in the countries where the market is located. So far, almost all trade barriers are aimed at
The origin of goods, if we invest in production equipment in other developing countries without restrictions, on the
one hand, our competitive advantage is still there. Compared with developed countries, we still use the labor of
developing countries. For the investee country, we have incomparable advantages in technology and management experience; on the other hand, we have successfully avoided most trade barriers.
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Аннотация: В статье выполнен анализ перспективного тренда китайского рынка недвижимости. Дана
характеристика индустрия недвижимости, как основы национальной экономики и драйвера экономического роста. Выявлены основные проблемы рынка недвижимости Китая. Показано, что выявление тенденций будущего развития отрасли недвижимости способствет здоровому и устойчивому развитию отрасли недвижимости.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ НЕДВИЖИМОСТИ КИТАЯ
Sun Digang
Scientific adviser: Greyz Georgiy Markovich
Abstract: The article analyzes the promising trend of the Chinese real estate market. The characteristic of the
real estate industry is given as the basis of the national economy and the driver of economic growth. The main
problems of the real estate market in China have been identified. It is shown that identifying trends in the future development of the real estate industry contributes to the healthy and sustainable development of the real
estate industry.
Key words: China, real estate industry, problems of the real estate market, trends in the development of the
housing market.
1. Overview of the real estate industry
The real estate industry mainly regards land and buildings as the main development and operation objects, and develops a comprehensive product of various businesses such as development, construction, operation, management, decoration and services on the basis of it, which is leading, basic and high-risk.
2. The current development status of the real estate industry
2.1 Low urbanization rate
Although the Chinese government attaches great importance to urbanization construction, China's urbanization penetration rate is still low. Cities and towns have an absolute advantage in educational resources.
Many parents attach great importance to children’s education, hoping to create a good living and learning environment for their children. In terms of medical security, the urban medical construction is more complete, the
equipment is more advanced, and the level of medical care is also higher. In terms of education advantages,
medical advantages or employment advantages, there are huge differences between urban and rural areas.
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More and more people in second- and third-tier cities and a large number of rural people are flowing into firstand second-tier cities, which greatly increases the demand for the real estate market. . At this stage, China's
aging phenomenon is becoming more and more obvious, and the country has gradually liberalized the secondchild policy, which has also greatly stimulated the development of the real estate market [1].
2.2 Still evolving
Although China is affected by the macroeconomic regulation and control at this stage, sales and floor
space are also showing a gradual slowdown, but people’s demand for housing is still gradually rising, and various localities have introduced policies that are conducive to the settlement of college students. At the same
time, many In urban development, the real estate industry is its pillar industry, which can create higher economic benefits for the city.
2.3 Consolidation of national taxation and local taxation has become a major development trend
The first session of the 13th National People's Congress clearly pointed out the reform of the national tax
and land tax collection and management mechanism, the merger of provincial and sub-provincial land tax institutions, and the responsibility of various taxes within the jurisdiction, and effectively do a good job in the collection and management of non-tax revenue. After the merger of national taxation and local taxation, a dual management mechanism by the tax bureau and the people's government will be implemented. At this stage, the
scope of the merger of national and local taxes is still expanding. Compared with the tax-sharing system, local
government departments can promote the development of real estate enterprises and promote real estate
sales.
2.4 Significantly strengthened macro-control
Nowadays, there is a large bubble in the development of China's real estate industry, and housing prices
continue to rise. To this end, the government has issued a number of policies and adopted macro-control
measures to control the development of bubbles, such as purchase restrictions and tax interest rate systems.
Measures. In the future development, if housing prices continue to rise, the government may also strengthen
macro-control to effectively curb people's irrational demand for real estate.
2.5 Competition is fierce and there are a lot of bubbles
There are a large number of real estate companies in China, and the industry is also facing fierce competition, and the real estate industry has a large bubble. First of all, from a local perspective, different regions
have used high prices to obtain land management rights during the land bidding process, and even sky-high
land prices have occurred. If the cost of land is too high, the construction cost of real estate will also increase.
It provides an opportunity for some real estate speculators to make house prices continue to rise. In the development of real estate enterprises, their debt ratio is relatively high. Therefore, they usually use the adjustment
effect of financial leverage to maintain the development of the enterprise. There are greater risks in the development, and even some real estate enterprises have embarked on the path of bankruptcy. Furthermore, in
order to reduce the cost of the project, some real estate developers cut corners in the construction of the project and charge it as shoddy. If problems are discovered later, it will cause greater trouble to the owners.
3. Main features of the future development of the real estate industry
3.1 The level of urbanization continues to increase
China has issued a white paper on key tasks for the construction of a new type of urbanization, clarifying
the main direction of China's urbanization development in the future in the form of a red head document. At
this stage, there is still a large gap in the proportion of permanent residents in Chinese cities compared with
developed countries. China is a large agricultural country, and the level of urbanization should be above 70%.
In the next few years, hundreds of millions of rural people will still flow into cities. The cities need more lowand medium-priced and small- and medium-sized housing.
3.2 The number of urban agglomerations has increased significantly
During the development of urban agglomerations, the leading cities themselves are large in scale, and
they can also promote the construction and development of surrounding cities during development, giving full
play to the radiating role of leading cities. The housing demand in surrounding small and medium-sized cities
has increased significantly, and at the same time, the industry The park and characteristic towns also have
favorable development conditions.
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3.3 Establish a high-quality, high-quality housing system
3.3.1 Centennial Residence. In 2012, China established more than 1 million square meters of centennial
residential pilot projects in many regions. The structural system is fully separated from the filling body, and the
indoor space is relatively flexible. The main structure can be used for more than one hundred years. The green
building rating is above three stars. The performance level of the residence is high, and it fully meets the basic
requirements of green building. The life span of the building is prolonged, the quality of the building is guaranteed, and the environmental protection of the building is fully demonstrated, which is favored and recognized
by the residents [2].
3.3.2 Healthy Housing. The survey shows that the health of the building has a significant impact on the
health of the human body. In the past development, people pay more attention to air pollution such as formaldehyde and PM2.5, and the concentration of carbon dioxide will also have a significant impact on human
health. Therefore, real estate companies should attach great importance to the health of buildings, which will
also become The main direction in the future development of the real estate industry.
3.3.3 Senior care real estate. At present, the elderly care real estate industry is developing rapidly. In
the next 20 years, the market size of elderly care real estate is expected to exceed the RMB 2 billion mark,
which fully proves that the elderly care real estate industry has broad development prospects. Today, there is
still a large gap in the supply of the elderly care industry. Among them, the failure of the elderly care real estate to achieve linkage development with the health industry is the main reason for this phenomenon.
3.4 The number of complete sets of housing continues to increase
In the development of developed countries, complete housing is the most common form of real estate.
Complete housing is equipped with living spaces such as kitchens and bathrooms. However, the per capita
living area of Chinese urban residents is less than 25 square meters. If it is turned into a complete set of housing, the country will need to invest a lot of manpower and material resources to build at least 6 billion square
meters of housing in cities and towns.
3.5 The emergence and development of housing for new immigrants
When China's urbanization rate reaches 70%, China's urbanization will be in a relatively stable state of
development. There is still a need to increase a large number of people in urban development. To ensure that
the per capita living area of the urban population is equal to the current level, it is still necessary to build 6 billion square meters of housing in cities and towns. At this stage, approximately 1 billion square meters of new
houses are built every year in cities and towns. At this rate, it will take 12 years to meet the above requirements. If the level of urbanization is above 70%, it will still take 15 years at the current level of urban housing
construction. Above time. In this regard, relevant personnel should analyze urban housing demand from the
perspective of stable expectations, so as to provide housing security for new urban immigrants.
Conclusion
Nowadays, the development speed of China's real estate industry is accelerating. At the same time,
many problems have appeared in the development process. The development trend of the real estate industry
in the future has gradually become the focus of attention. We need to correctly understand the development
status of the real estate industry, and based on economic development trends, reasonably analyze the main
trends of the future real estate industry development, so as to promote the healthy and sustainable development of the real estate industry.
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Аннотация: Кальянная культура в РФ одна из стремительно развивающихся отраслей. Законодательство РФ решительно ограничивает бездумное потребление данной продукции гражданами обязывая
владельцев торговых точек, торгующих кальянами и табачными продуктами реализовать продукцию по
новым правилам, что влияет на снижение покупательского опыта, увеличивает время обслуживания
покупателей и существенно снижает презентабельный вид магазина. В данной статье произведен анализ существующих законных методов демонстрации товаров и определение критериев для создания
более совершенных методов.
Ключевые слова: ФЗ-15, открытая выкладка, анализ рынка табачных магазинов розничной торговли,
демонстрация товаров, умные магазины.
В современном мире остро стоит вопрос в том, как выделиться на фоне конкурентов. Бесконтактный, дистанционный, виртуальный – главные слова в описании технологий 2020. Управление удаленными командами, дистанционная поддержка продаж, виртуальное общение с покупателем и максимальное ускорение доставки стали приоритетными областями поиска решений для ритейла и внедрения технологических инноваций в период коронавируса.
Тема статьи охватывает сферу ритейла кальянной индустрии, а именно возможность внедрения
инноваций в табачных розничных магазинах в условиях ограничений законодательства. Именно в табачной индустрии становится все больше ограничений, поэтому важно разработать не только эффектные, но и законные методы усовершенствования магазина розничной продажи.
Актуальность исследования заключается в том, что в результате пандемии, связанной с вирусом
COVID-19 в РФ принудительно стали закрывать специализированные места для курения кальянов. Но
спад кальянных повёл за собой рост специализированных табачных магазинов. В 2013 году в России
был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Одно из главных ограничений-запрет на открытую выкладку курительных смесей и кальянов, что несет за собой определенные неудобства, начиная от порчи внешнего вида торговой точки
из-за различного рода закрывающих элементов до повышения времязатрат на поиск нужного товара.
Согласно ФЗ-15 были приняты следующие запреты: [1]
● Запрет на курение табачных и бестабачных смесей для кальянов в объектах розничной торговли
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● Запрет на открытую выкладку кальянов
● Запрет на открытую выкладку бестабачных никотиносодержащих смесей
● Запрет на дистанционную продажу бестабачных никотиносодержащих смесей в розницу
● Запрет на дистанционную продажу кальянов в розницу
Также ниже перечислен перечень ограничений, уже действующих правил:
● Запрет на открытую выкладку табачных смесей
● Запрет на дистанционную продажу табачных смесей в розницу
Из опыта табачных магазинов розничной торговли, сосредоточенных в Республике Татарстан
(на сегодняшний день их количество превышает 100 магазинов) самые популярные решения для ограничения просматриваемости товаров - жалюзи, тканевые шторы и ширмы. В результате опроса владельцев и сотрудников этих магазинов были выявлены следующие недостатки этих решений:
Таблица 1

Решение
Жалюзи

Ширмы

Шторы

Анализ существующих решений демонстрации товаров
Преимущество
Недостатки
Удобство в использовании
● Непрезентабельный вид
Возможность быстро продемонстри- Хлипкость конструкции
ровать определенный товар
Сложность в быстрой замене пришедшего в
непригодность элемента
Быстрый износ механизмов
Надежно закрывают обзор витрины Непрезентабельный вид
Можно использовать в качестве дос- Риск нанесения урона сотруднику и
ки для демонстрации различных потенциальному клиенту в случае обрушения
информационных материалов
Высокие затраты времени на демонстрацию
товаров
Удобство в использовании
Непрезентабельный вид
Возможность быстро
Сложность ухода
продемонстрировать
Горючее вещество
определенный товар
Пылесборник
Риск нанесения урона сотруднику и
потенциальному клиенту в случае обрушения

Актуальные проблемы (боли рынка), которые должна решать предлагаемая система демонстрации товаров:
решение должно выглядеть эстетично, не нарушать презентабельный вид магазина;
решение должно быть легким в использовании;
очень важным фактором является удобство в уходе, быстрое избавление от легких поверхностных загрязнений;
устройство/система должно иметь определенную защиту от забывчивости продавцов- по истечению определенного времени ожидания устройство должно автоматически переключаться в режим
ожидания и ограничивать обзор товаров внутри него ;
Несмотря на такой большой интерес к теме, на сегодняшний день нет идеального решения, который удовлетворил бы всем требованиям, следовательно необходимо создать такой продукт, который
бы смог решить все перечисленные выше проблемы.
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Аннотация: На современном этапе развития нашего государства транспортная система является самой распространенной отраслью, а также занимает лидирующие места в транспортном комплексе России. Перевозка внешнеторговых грузов напрямую связана с транспортом. Если в процессе перевозке
груза происходят нарушения транспортной системы, то это может привести к материальным потерям,
как у покупателя, так и у продавца, вследствие чего данный товар становится неконкурентоспособным.
Для нашей страны транспорт – это еще один источник валютных поступлений в бюджет. При выборе
транспорта для перевозки внешнеторгового груза появляется жесткая конкуренция. В данной работе
необходимо рассмотреть эффективность перевозки внешнеторговых грузов комбинированным видом
транспорта.В результате исследования внесены предложения, разработаны и обоснованы мероприятия по повышению по совершенствованию перевозки внешнеторгового груза комбинированным видом
транспорта. Если данный комплекс мер будет реализован, то это позволит увеличить эффективность
работы предприятия. Данные меры позволят обеспечить устойчивую деятельность перевозки внешнеторгового груза комбинированным видом транспорта.
В статье проанализированы перевозки внешнеторгового груза комбинированным видом транспорта на
примере предприятия «Первая экспедиционная компания».
Ключевые слова: внешнеторговый груз; перевозки внешнеторгового груза; комбинированный вид
транспорта; транспортный комплекс; транспортные услуги, логистика.
TRANSPORTATION OF FOREIGN TRADE CARGO BY COMBINED MODE OF TRANSPORT
Babushkin Maxim Vladimirovich
Scientific adviser: Inna Ilinichna Kulinskaya
Abstract: Today, transport is the most popular industry, which firmly holds a leading position in the transport
sector of the country. The organization of transportation of foreign trade goods is inextricably linked with
transport. Violation of the transport process often leads to material losses of the exporter and importer, makes
the transported goods uncompetitive. Transport is an important additional source of foreign exchange earnings
for the state. There is a fierce competition in the choice of transport services, an effective mode of transport for
the delivery of foreign trade goods. It is necessary to investigate the organization of transportation of foreign
trade goods by a combined mode of transport. As a result of the study, proposals were made, measures were
developed and justified to improve the transportation of foreign trade cargo by a combined mode of transport.
If this set of measures is implemented, it will increase the efficiency of the enterprise. These measures will enwww.naukaip.ru
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sure the sustainable operation of the transportation of foreign trade cargo by a combined mode of transport.
The article analyzes the transportation of foreign trade cargo by combined mode of transport on the example
of the enterprise "First Forwarding Company".
Key words: foreign trade cargo; transportation of foreign trade cargo; combined mode of transport; transport
complex; transport services.
В современной экономике транспорт занимает одно из основных мест в обеспечении международного сотрудничества, тем самым существенно уменьшая сроки и стоимость поставок, а также, что немаловажно, позволяет сохранить качество товара. Логистика играет очень важную роль в бизнесе и в международном бизнесе, в частности. Понятие логистики включает в себя некий процесс планирования, обеспечения и контроля поступления, а также хранения товаров, услуг и определённой информации от пункта производства до пункта потребления. Назначение логистики – удовлетворить запросы потребителей.
Основным документом для реализации внешнеторговых перевозок является международное соглашение. Каждый вид транспорта координируется определенными актами (законодательными и нормативными):
- морской транспорт – Кодекс торгового мореплавания;
- железнодорожный транспорт – Устав железнодорожных дорог;
- автомобильный транспорт – Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов;
- воздушный транспорт – Конвенция о международной гражданской авиации.
ООО «Первая экспедиционная компания» на сегодняшний день является одной из крупнейших
перевозчиков в нашей стране. ООО «ПЭК» занимается перевозкой внешнеторговых грузов, а также
известен в сфере транспортно-экспедиционных услуг. Преимуществом компании является то, что срок
доставки груза минимальный, у них широкая сеть филиалов по всей стране, отличный сервис и эффективная ценовая политика. На ее примере проанализируем перевозки внешнеторговых грузов комбинированным видом транспорта.
ООО «ПЭК» осуществляет перевозки практически по всей территории Российской Федерации,
начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Иркутском. В область перевозок данной компании не входит
только дальний восток и юг нашей страны.
ООО «ПЭК» осуществляет перевозку внешнеторговых грузов по всей Европе, охватывает более
сорока стран, начиная с Франции, заканчивая Польше, а также от Швеции до Испании. В Чехии и Германии происходит консолидация грузов, после чего они доставляются в Российскую Федерацию.
Комбинированная (мультимодальная) перевозка груза – это когда внешнеторговый груз перевозят двумя и более видами транспорта. Данный способ перевозки является наиболее выгодным и эффективным для дальних транспортировок, так как он позволяется использовать преимущества сразу
нескольких видов транспорта, а также обеспечивает оптимальный срок доставки и сокращает расходы
компании. Кроме того, преимуществом данного вида перевозки является соблюдения принципа «от
двери до двери».
Сравним маршруты перевозки грузов разными видами транспорта (рисунок 1).

Рис. 1. Сравнение маршрутов перевозки груза
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Для наглядности сведём данные характеристики перевозок груза в таблицу 1.
Таблица 1
Маршрут перевозки груза разными видами транспорта
Маршрут
Стоимость,
Срок,
Расстояние,
Количество
рублей.
суток
км
погрузочноразгрузочных работ
Автомобильный маршрут
103510
8
4566
2
Автомобильно–паромный маршрут
112764
8
4807
2
Железнодорожный маршрут
64078,8
16
4438
6
Из таблицы 1 видно, что срок доставки груза автомобильным видом транспорта вдвое меньше,
чем при доставке железнодорожным видом транспорта.
Также является важным тот факт, что при перевозке автомобильным видом транспорта доставка
происходит по принципу «от двери до двери», что значительно сокращает количество перегрузок груза,
а следовательно, до минимума снижается риск утраты, повреждения или уничтожения доставляемого
груза.
С учетом всех расчетов и полученных данных, можно сделать вывод о том, что перевозка автомобильным видом транспорта является более выгодным и надёжным в сравнении с железнодорожным
видом.
При рассмотрении автомобильно-паромного маршрута по тем же критериям, стоит отметить, что
он не сильно отличается от маршрута автомобильным видом транспорта. Однако, при использовании
паромной переправы на маршруте сокращается количество пересекаемых границ, тем самым, сокращая время на простоях в пробке на границах. Но также есть и отрицательный момент, необходимо соблюдать расписание паромной переправы.
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии управления конкурентоспособностью организации.
Проанализированы три общие стратегии Майкла Портера, в которых изложены основные методы организации для конкуренции на товарном рынке. Данные стратегии «универсальные», потому что эти
способы организации могут использоваться любой фирмой в любой отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные стратегии, лидерство по затратам, дифференциация.
COMPETITIVENESS MANAGEMENT STRATEGIES
Kovalchuk Alexander Ivanovich,
Tshkay Valeria Anatolyevna
Scientific adviser: Lebedinskaya Yulia Sergeevna
Abstract: The article discusses strategies for managing the competitiveness of an organization. The article
analyzes three general strategies of Michael Porter, which outline the main methods of organization for competition in the commodity market. These strategies are "universal" because these ways of organizing can be
used by any firm in any industry.
Key words: competitiveness, competitive strategies, cost leadership, differentiation.
Конкурентная стратегия - это процесс развития конкурентного преимущества и получения прибыли
выше среднего для заинтересованных сторон. Конкурентное преимущество достигается за счет стратегического управления ресурсами, возможностями и ключевыми компетенциями, а также за счет способности
фирмы реагировать на возможности и угрозы во внешней среде. Чтобы ориентироваться в таком сложном
наборе стратегических факторов, необходимо понимать их влияние на конкурентную стратегию. [1]
С точки зрения конкурентной стратегии, компания понимает, что понимание факторов, вызывающих это неравенство, и управление ими, чтобы дать фирме устойчивое конкурентное преимущество,
во многом определяют долгосрочный успех бизнеса. Эти факторы сильно различаются. Разным предприятиям, даже в рамках одной отрасли, часто необходимо заниматься разными делами.
Таким образом, для фирм доступно множество стратегий. При формулировании конкурентной
стратегии следует помнить о некоторых важных моментах. Ресурсы ограничены, а возможности безграничны. Суть стратегии состоит в том, чтобы действовать не так, как соперники. В конечном итоге
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важно не то, насколько быстро вы бежите, а то, бежите ли вы быстрее своих конкурентов. Компания
может превзойти своих конкурентов только в том случае, если она сможет установить разницу, которую
она сможет выдержать.
Компании редко существуют в одиночку в отрасли; конкуренция обычно является ключевой частью любого рынка. Это означает, что компании должны найти способы привлечь клиентов к своим
продуктам и уйти от продуктов конкурентов. Стратегия - это процесс планирования и реализации действий, которые приведут к успеху в конкуренции.
Обсуждаемые здесь аналитические инструменты являются частью процесса стратегического
планирования. Менеджеры не могут успешно планировать конкуренцию в отрасли, если они не понимают ее конкурентную среду. Также маловероятно, что фирма, планирующая выпустить на рынок новый продукт, для производства которого у нее нет оборудования, будет успешной.
Модель пяти сил Портера сосредоточена вокруг соперничества, синонима конкуренции. В любой
отрасли несколько фирм конкурируют друг с другом за клиентов, предлагая более качественные или
более дешевые продукты, чем их конкуренты. Фирмы используют PESTEL, чтобы понять, что интересует потребителей, и используют VRIO для оценки своих собственных ресурсов и возможностей, чтобы
они могли понять, как предлагать продукты и услуги, которые соответствуют этим интересам потребителей и которые лучше по качеству и цене, чем продукты, предлагаемые компанией. их конкуренты.
Фирма описывается как имеющая конкурентное преимущество, когда она успешно привлекает
больше клиентов, получает больше прибыли или возвращает больше стоимости своим акционерам,
чем конкурирующие фирмы. Фирма достигает конкурентного преимущества, повышая ценность своих
продуктов и услуг или снижая собственные затраты более эффективно, чем ее конкуренты в отрасли.
Обсуждая бизнес-стратегию, бизнес - это фирма или подразделение фирмы, деятельность которых сосредоточена вокруг одного основного типа продуктов или услуг. Стратегия бизнес-уровня - это
общий способ организации своей деятельности бизнеса для конкуренции с конкурентами в отрасли, в
которой производится его продукт.
Майкл Портер (тот же профессор Гарварда, который разработал модель пяти сил) определил
три общие стратегии бизнес-уровня , в которых изложены основные методы организации для конкуренции на товарном рынке. Он назвал стратегии «универсальными», потому что эти способы организации могут использоваться любой фирмой в любой отрасли.[2]
При реализации стратегии лидерства по затратам, фирма предлагает покупателям свой продукт
или услугу по более низкой цене, чем ее конкуренты. Чтобы добиться конкурентного преимущества перед конкурентами в отрасли, успешный лидер по затратам жестко контролирует затраты на всех этапах
своей производственно-сбытовой цепочки. Отношения с поставщиками регулируются таким образом,
чтобы гарантировать самые низкие цены на детали, производство ведется на наименее дорогих рынках труда, а операции могут быть автоматизированы для достижения максимальной эффективности. Лидер затрат должен тратить как можно меньше на производство продукта или предоставление
услуги, чтобы он по-прежнему был прибыльным при продаже этого продукта или услуги по самой низкой цене. Walmart - мастер лидерства в затратах, предлагая широкий спектр продуктов по более низким
ценам, чем у конкурентов, потому что он не тратит деньги на модные магазины, он извлекает низкие
цены у своих поставщиков,
Конечно, не все продукты или услуги на рынке предлагаются по низким ценам. Стратегия дифференциации является полной противоположностью стратегии лидерства по затратам. В то время как
фирмы не стремятся тратить как можно больше на производство своей продукции, фирмы, которые
дифференцируются, пытаются повысить ценность своих продуктов и услуг, чтобы привлечь клиентов,
которые готовы платить более высокую цену. На каждом этапе цепочки создания стоимости дифференциатор увеличивает качество, характеристики и общую привлекательность своих продуктов или
услуг. Усилия в области исследований и разработок сосредоточены на инновациях, обслуживание клиентов превосходное, а маркетинг повышает ценность бренда компании. Эти усилия гарантируют, что
успешный дифференциатор по-прежнему может получать прибыль, даже если его производственные
затраты выше, чем у лидера по затратам. Starbucks - хороший пример отличия: он готовит кофе,
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Типология Портера предполагает, что фирмы могут добиться успеха либо за счет лидерства в
затратах, либо за счет дифференциации. Портер предполагает, что попытка объединить эти два фактора может привести к тому, что фирма застрянет посередине.
Третья универсальная конкурентная стратегия Портера, фокус, немного отличается от двух других. Фирма, которая сосредотачивается, все же должна выбрать одну из других стратегий для организации своей деятельности. Он по-прежнему будет стремиться снизить затраты или повысить ценность. Разница здесь в том, что фирма, решившая реализовать целенаправленную стратегию, сконцентрирует свои усилия по маркетингу и продажам на меньшем рынке, чем крупный лидер по затратам
или дифференциатор.[3]
Например, фирма, придерживающаяся стратегии дифференциации фокуса, будет повышать
ценность своего продукта или услуги, которые высоко оценят несколько клиентов, либо потому, что
продукт специально подходит для конкретного использования, либо потому, что это роскошный продукт, который немногие могут себе позволить.
Конкуренция - это битва за клиентов. Фирмы конкурируют с конкурентами, предлагающими аналогичные продукты и услуги, и пытаются привлечь клиентов, убедившись, что их продукт или услуга
немного лучше или дешевле, чем у их конкурентов. Фирма, добившаяся наибольшего успеха в этой
битве с точки зрения прибыльности или доли рынка, имеет конкурентное преимущество.
Общие конкурентные стратегии - это базовые шаблоны для организации деятельности фирмы с
целью достижения конкурентного преимущества в отрасли. Фирма будет выполнять такие действия в
цепочке создания стоимости, как маркетинг, исследования и разработки, чтобы поддерживать выбранную ею общую конкурентную стратегию.[4]
Следование общей стратегии лидерства в затратах требует, чтобы компания пыталась сэкономить деньги по всей цепочке создания стоимости, чтобы предлагать клиентам товары и услуги по низким ценам. Напротив, дифференциаторы увеличивают стоимость своих продуктов и услуг, выполняя
действия в цепочке создания стоимости, так что они могут назначать потребителям более высокие цены.
Третья общая конкурентная стратегия, фокус, выбирается в сочетании с одной из двух других
стратегий фирмами, которые решают ориентироваться на более мелкие географические или демографические группы клиентов.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные каналы продвижения образовательных услуг в сети
Интернет. В материале описываются преимущества рекламы в интернете и особенности продвижения
услуг образовательного характера. Приведен обзор каналов продвижения образовательных услуг на
примере регионального вуза.
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THE MAIN CHANNELS FOR PROMOTING EDUCATIONAL SERVICES ON THE INTERNET ON THE
EXAMPLE OF A REGIONAL UNIVERSITY
Kirillov Egor Vasilyevich
Annotation. The article considers the main channels for promoting educational services on the Internet. The
article describes the advantages of advertising on the Internet and the features of promoting educational services. An overview of the channels for promoting educational services is given on the example of a regional
university.
Key words: Internet marketing, promotion of educational services, digital marketing, Internet.
Сфера образовательных услуг в России активно развивается и трансформируется. Всё большим
спросом начинают пользоваться не только очная, но заочная и дистанционная формы обучения, повышается востребованность в программах дополнительной профессиональной подготовки, переобучения и повышения квалификации. Это усиливает конкуренцию высших учебных заведений. Фактор конкуренции играет существенную роль в работе высших учебных заведений приписывая необходимость
ведения и организации рекламной и маркетинговой деятельности. Вузы вынуждены формировать специализированные отделы, целью которых является развитие и продвижение образовательных услуг.
Для привлечения внимания к услугам высшие учебные заведения используют не только традиционные
методы, такие как реклама в средствах массовой информации, дни открытых дверей, проведение курсов профориентации, но всё чаще обращаются к современным цифровым технологиям. Основным целевым сегментом маркетинговой деятельности высших учебных заведений является молодежь, а самым быстрым и надежным способом донести информацию до этой группы является сеть Интернет.
Продвижение образовательных услуг с использованием интернет технологий обладает рядом
преимуществ перед традиционными маркетинговыми методами [1]: низкая себестоимость при высокой
эффективности, гибкие настройки целевой аудитории и таргетинга, оперативность – возможность
вносить моментальные корректировки в рекламную кампанию и политику, круглосуточный режим работы, наличие обратной связи с потенциальными клиентами и возможность проведения рекламной
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кампании в интерактивном режиме, максимальный охват целевой аудитории, которому способствует
постоянный прирост числа пользователей интернета.
В последнее время в один из самых популярных и эффективных инструментов в сфере образования превратился веб сайт учреждения.
Сайт решает многие задачи: позиционирование и продвижение учебного заведения на рынке образовательных услуг, привлечение клиентов, спонсоров, партнеров, поддержка имиджа, развитие коммуникации с научным сообществом [2]. Другим стремительно набирающем популярность каналом продвижения вузов и предоставляемых ими услуг являются социальные сети. Социальные сети – наиболее распространенный вид социальных медиа и наиболее растущий канал на рынке образовательных
услуг. Самая популярная социальная сеть, по данным SimilarWeb по российским пользователям, – VK
(2 место среди всех сайтов в ру-сегменте) [3]. Далее идут YouTube (4 место), Mail.ru (5 место), «Одноклассники» (6 место), Instagram (8 место) и Facebook (9 место). Высшим учебным заведениям представляется целесообразным для своего продвижения выбирать, особенно на региональном рынке,
наиболее популярные социальные сети в соответствии с целевой аудиторией, на которую вузы
направляют свое воздействие.
При выборе площадке для продвижения вуза можно следовать следующему алгоритму [4]:
- анализ целевой аудитории: основные характерные черты, интересы, особенности и другие признаки; сравнение целевой аудитории вуза с общими данными о социальных медиа - многие социальные сети открыто публикуют статистику аудитории:
- определение цели. Цель, например, может быть направлена на налаживание обратной связи со
своей аудиторией, тогда следует выбирать тематические порталы и группы;
- анализ количества и качество трафика социальной сети;
- анализ конкурентов - необходимо выяснить, в каких сетях наиболее активны конкуренты. Имеются ли у них в наличии активные группы, каково число их участников и т.п
Смоленский государственный университет – это региональный вуз гуманитарной направленности, являющийся системообразующим в сфере высшего образования Смоленской области.
Рассматривая главный сайт университета (smolgu.ru) в глаза бросается устаревший и проигрывающий сайтам других вузов дизайн. Кроме того, некоторые факультеты обладают своими сайтами,
на которых представлена более подробная информация о направлениях подготовки. Это говорит о
том, что вуз стремится налаживать контакты с абитуриентами, а также рассказывать об актуальных
событиях студентам.
Университет уделяет особое внимание социальным сетям и медиа: VK (ВКонтакте), YouTube,
Instagram, Facebook. В российской социальной сети ВКонтакте существует несколько сообществ так
или иначе связанных с деятельность университета. Среди них официальная группа университета (>3
тыс. подписчиков), группа профсоюзного комитета студентов (>8 тыс. подписчиков), группы факультетов, а также неофициальные сообщества связанные с учебной и студенческой деятельностью СмолГУ.
В социальной сети Facebook, несмотря на её относительно низкую популярность в России, регулярно
происходит освещение новостей и событий из жизни университета. В Instagram активно работает профиль профкома студентов, посты в котором в основном посвящены различным студенческим активностям.
И наконец, рассмотрим видеохостинг YouTube. Несмотря на то, что канал является молодым
(основан летом 2020 года) на нем уже представлены более 20 видео. В основном видеоряд посвящен
актуальной информации о жизни университета, мастер-классам по ЕГЭ и презентациям образовательных программ. На платформе планируется размещать самые яркие ролики об учебной и внеучебной
жизни СмолГУ, актуальные новости для преподавателей и студентов, а также полезный контент для
абитуриентов: презентации факультетов и направлений подготовки, мастер-классы по ЕГЭ от преподавателей вуза [5].
Сеть Интернет создает уникальные возможности для использования традиционных и нетрадиционных методов маркетинговых коммуникаций и рекламы. Современные технологии маркетинговой дея-
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тельности высших учебных заведений является объективной необходимостью повышения качества
образования и образовательных услуг.
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Аннотация: стабильная динамика привлечения инвестиций является предпосылкой для устойчивых
темпов экономического роста страны. В современной рыночной экономике участие государства в инвестиционной деятельности осуществляется через прямое финансирование инвестиционных проектов, а
также посредством реализации налоговой политики. В статье анализируются особенности налогового
регулирования в России, рассматриваются методы и инструменты налоговой политики, используемые
для повышения инвестиционной привлекательности страны.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, налоговое регулирование, налогообложение, стимулирование.
TAX REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: METHODS AND
TOOLS
Shabukaeva Luiza Magomedzagirovna
Abstract: stable dynamics of attracting investment is a prerequisite for sustainable economic growth of the
country. State regulation of investment activity involves both direct participation in the financing of investment
projects, and investment regulation through tax policy, among other things. The article analyzes the features of
tax regulation in Russia, examines the methods and tools of tax policy used to increase the investment attractiveness of the country.
Key words: investments, investment attractiveness, tax regulation, taxation, incentives.
Развитие мировой рыночной экономики способствовало изменению курса государства в регулировании экономики. Экономическое развитие государства напрямую зависит от развития инвестиционного климата в стране. Одним из направлений стимулирования инвестиционной привлекательности
страны является налоговое регулирование – путем создания благоприятного налогового климата для
инвестирования и развития бизнеса. При этом успешная налоговая политика позволит повысить доходы государственного бюджета и стимулирует экономическое развитие.
Реализация инвестиционных проектов зависит от финансово-экономических условий макро и
микросреды – к которым следует отнести реализуемую денежно-кредитную политику, валютное регулирование, налоговое регулирование – как составляющие финансовой политики государства.
Для стимулирования инвестирования на долгосрочной основе требуется поддержка со стороны
государства на всех уровнях управления инвестиционными процессами. С этой целью государство использует перечень инструментов, среди которых важное место занимает система налогообложения.
Посредством использования налоговых инструментов государство влияет на свободный денежный поwww.naukaip.ru
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ток компаний и направления их использования. Положительный налоговый климат стимулирует дальнейшее инвестирование компаниями свободных финансовых ресурсов. Напротив, жесткая фискальная
налоговая политика государства будет способствовать оттоку капитала из страны в поисках «оффшорных» зон, с более низкой налоговой нагрузкой.
В настоящее время налоговая политика России носит более фискальных характер, чем стимулирующий. Налоги компаниями и физическими лицами платятся ввиду того, что они являются обязательными платежами, а не на добровольной основе. Фискальный характер налоговой политики, высокая
налоговая нагрузка играют важнейшую роль в формировании инвестиционного климата и развитии рыночных отношений. Аналогичная политика зачастую является барьером на пути повышения инвестиционной активности экономических субъектов. Недостаточно унифицированная и развитая система налогообложения также может являться препятствием, сдерживающим экономическое развитие.
Правовой основой регулирования инвестиционной деятельности в РФ выступает Федеральный
закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Под инвестиционной деятельностью, в рамках данного закона, понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Рыночный характер экономических отношений и прогресс заставляют государства быть актуальными в использовании инструментов и методов стимулирования инвестиционной деятельности, для
реализации успешной инвестиционной политики и повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. При этом важное место занимают налоговые инструменты стимулирования [4, с. 27].
Налоговая политика на данном этапе социально-экономического развития государств должна
быть направлена на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Это может достигаться путем совершенствования
системы налогов, механизмов начисления амортизации и использования амортизационных отчислений, установления специальных налоговых режимов.
В современной налоговой практике используются прямые и косвенные методы регулирования
инвестиционной деятельности. Прямое воздействие оказывают такие инструменты как целевое финансирование инвестиционных проектов, предоставление хозяйствующим субъектам финансовой помощи
посредством ассигнований, субсидий и субвенций, заключение государственно-частного партнерства,
предоставления льготного кредитования в государственных кредитно-банковских структурах, государственное страхование рисков, а косвенное – путем использования налоговых льгот [1, с. 34].
В последнее время государством активно используются оба направления налогового регулирования инвестиционной деятельности. В частности, инструменты льготного кредитования инвестиционных проектов. В России созданы своего рода институты развития, целью деятельности которых является стимулирование инвестиционной политики путем предоставления тех или иных преференций, в
виде - льготных займов, организации ТОСЭР с низкой (льготной, зачастую нулевой) системой налогообложения для предприятий участников, стимулирование экспорта, страхование и др. Среди них следует отметить Фонд технологического развития, Корпорации развития, Внешэкономбанк, Структуры
РЭЦ (Российский экспортный центр) и др.
В современных экономических реалиях одним из главных инструментов стимулирования инвестирования выступает система налоговых льгот. Под налоговой льготой понимается уменьшение налогового обязательства для определенной категории налогоплательщиков. При этом, освобождение может быть полным или частичным [2, с. 55].
Выделяют налоговые льготы следующих видов – предоставление налоговых вычетов, снижение
налоговой ставки для определенной категории юридических и физических лиц, увеличение налогового
периода, инвестиционные налоговые кредиты, специальные налоговые режимы и др.
В соответствии со своей сущностью и назначением льготы могут выступать мощным стимулом
развития научно-технического прогресса проведения мероприятий по охране окружающей среды, расширения производства дефицитной продукции, развития любого бизнеса, создания производственных
мощностей в экономически сложных регионах. Большую роль льготы играют в решении социальных
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проблем. Посредством разнообразных налоговых льгот государство оказывает влияние на разные категории налогоплательщиков, в отношении которых они применяются. Другим важнейшим инструментом налогового регулирования являются налоговые ставки. Изменяя налоговые ставки, государство
повышает или снижает уровень налогового бремени. Снижение налоговой ставки должно сопровождаться повышением деловой активности и, следовательно, ростом налоговых платежей в бюджет государства [3, с. 115].
В тоже время необходимо отметить, что каждый из методов налогового регулирования обладает
как положительными, так и отрицательными стимулами в рамках воздействия на инвестиционную деятельность.
Современные экономические реалии способствуют разработке и использованию эффективных
налоговых механизмов, стимулирующих повышение инвестиционной привлекательности государства,
как одного из важных факторов устойчивого экономического развития государства. В данном ключе важен комплексный подход, направленный на развитие денежно-кредитной и бюджетной политики государства.
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Аннотация. Розыск в уголовно-процессуальной деятельности, чаще всего понимается, как досудебное
дознание и ассоциируется с собиранием улик, поиском и нахождением подозреваемых и обвиняемых,
пропавших без вести, но определенного значения этот термин в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ
не имеет. Все, что подразумевается при этом, относится к определенным правилам и регламентирующему порядку действий, определяемых статьями УПК РФ, не раскрывающих в полном объеме значение розыска.
Ключевые слова: розыскная деятельность.
Golovnev Vladislav Sergeevich
Scientific adviser: Dyadchenko Alexander Alexandrovich

Annotation. Search in criminal procedural activity is most often understood as a pre-trial inquiry and is associated with the collection of evidence, the search and finding of suspects and accused missing in action, but
this term does not have a definite meaning in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Everything that is implied in this case refers to certain rules and the regulatory procedure of actions determined by
the articles of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which do not fully disclose the meaning
of the search.
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Поскольку розыскная деятельность, таким образом, представлена законодательно, можно предположить, что теоретические юридические знания, описанные в соответствующей литературе, также в
основном относят термин розыск, только к пониманию правил и действий розыскной работы, таких как
расследования и попытки обнаружения, нахождения, задержания, подозреваемого.
При исследовании научных трактатов можно утверждать, что розыск связывают, именно, с методикой, тактикой, описанием различных способов нахождения и обезвреживания подозреваемых и обвиняемых. Именно, в силу таких обстоятельств, розыск связывают с оперативно-розыскной деятельностью и криминалистикой.[1]
Определение розыскной деятельности в Российском законодательстве, криминалистике, криминологии и других науках, недостаточно полно отражают данное понятие. В практическом использовании - это еще более сложное и однозначно не определяемая деятельность. Не утихает полемика и по
самому определению понятия розыска, также непонятно его положение в оперативно-розыскной деяVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности в целом, то есть, нет четкой позиции для выделения вопросов об основаниях для розыска,
не очерчен правовой статус разыскиваемого лица. Также, законодательная база не содержит, сколь ни
будь содержательного списка объектов розыска, вследствие чего вопрос о возможности розыска «заподозренных», свидетелей, потерпевших, заявителей ставиться под сомнени При этом, конечно, невозможно говорить о каких либо правилах и определенных способах розыска, лиц, указанных категорий.
Розыскную деятельность, как с точки зрения законодательства, так и практической очень трудно
отделить от других видов оперативно-розыскной деятельности, так или иначе, ориентированных на
розыск людей. При этом, такие виды оперативно-розыскной деятельности, как меры по розыску, ориентирование на розыск, объявление в розыск, постановка на учет «розыск», имеют свои специфические
черты. Более того, в повседневной правоприменительной практической деятельности правоохранительных органов существует положение, когда данные вопросы разрешаются с опорой не столько на
нормы права и теоретические разработки, сколько на сформировавшиеся, в ходе повседневной практикой деятельности правила и традиции. Такая установка, далеко не всегда полностью соответствует
букве закона и достаточно существенно отличается в различных регионах России. Стоит отметить, что
практикуемые правила, создают условия для нарушения прав граждан, применением необоснованных
мер по розыску. Также, как отмечают специалисты, это способствует формированию у должностных
лиц некой неопределенности при выполнении своих обязанностей по розыску, сомнению в правомерности своих действий, что зачастую приводит к затягиванию решения проблем, связанных с розыскной
деятельностью.
Необходимо отметить, что вышеуказанные проблемы законодательного и практического характера, связанные с розыском, в силу описанных обстоятельств, имеют отрицательную тенденцию в реализации принципа назначения уголовного судопроизводства. Рассмотрение этих вопросов является
важным для понимания всех пробелов законодательства и их исправления.[2]
Проведение анализа существующего законодательства и теоретических работ, поможет предложить некоторые варианты решения обозначенных вопросов, а также высказать предложения и рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики на базе действующего законодательства.
Понятие розыск достаточно объемное с филологической точки зрения. Стоит определить, как его
следует понимать применительно к уголовно-процессуальной деятельности. Изучение текстов законодательства, сведений о розыске в толковых словарях, а также профессиональная терминология сотрудников правоохранительных органов, позволяет выделить несколько значений слова «розыск», отличающихся некоторыми деталями.
Общее значение термина – розыск, как правило, связывают с поисковой деятельностью. В обратном значении, оно касается описания объекта, наделенного особым свойством — нахождением в
розыске. Также под розыском понимают сбор доказательств и улик для судебного разбирательства,
существующий в значении, как розыскной процесс являющийся разновидностью уголовного судопроизводства. Последние варианты использования определения розыск, считаются наиболее приемлемыми
и используются в текстах, действующих нормативно-правовых актов.
В соответствии с действующим УПК РФ под розыском, прежде всего, следует понимать установление лиц, которые причастны к преступлению. Стало известно о совершении преступления и оперативно-розыскные мероприятия, направлены на установление лиц, причастных к данному правонарушению. Похожее определение дает и Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Полиции
вменяется в обязанность производить действия по установлению лиц, совершивших преступление, что
подразумевается розыскной деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью, оперативнорозыскными мероприятиями, уголовным розыском и так далее. [4]
Также, под розыском понимают деятельность, связанную с установлением местонахождения уже
обозначенных лиц или предметов. При этом, следует отметить, что для процедуры отождествления
лица, как личности необходимо использовать термин - «установление», в других случаях, это касается,
именно, поиска объекта, его местонахождения.
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Разделение по особенностям формулировок розыска определяется буквальным толкованием
нормы соответствующей статьи УПК РФ, которая указывает на то, что следователь до приостановления уголовного дела проводит все следственные действия, которые возможны в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску или установлению лица, совершившего преступление. В ряде зарубежных стран, розыск человека и розыск лица, подозреваемого в преступлении,
сильно отличаются и имеют совершенно разные, как теоретические обоснования, так и методики по
конкретному проведению розыскных мероприятий.
Следовательно, розыск в оперативно-розыскной деятельности и следственно процессуальной
деятельности можно определить как поиск и установление лиц причастных к преступлению и, или местонахождение которых невозможно установить без проведения специальных мероприятий, проводимых уполномоченными, в соответствии с действующим законодательством, субъектами. [3]
На основании действующего законодательства Российской Федерации (Уголовного Кодекса, Уголовно-процессуального Кодекса и ряда других законодательных актов), осуществлять розыскные мероприятия имеют право: суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, начальники
подразделения и органа дознания, а также должностные лица органа дознания.
Иначе обстоит дело с объектом розыска. В теоретической науке и уголовном законодательстве
РФ к ним, прежде всего, относят лиц, подозреваемых в совершении преступления. Уголовно Процессуальный Кодекс РФ, кроме подозреваемых в совершении преступления, также определяет объектом
розыска и обвиняемого в совершении преступления, если, он по тем или иным причинам, скрывается
от правосудия. Там же, упоминается еще один объект розыска - это имущество, добытое незаконным
путем, но оно упоминается в контексте, когда обвиняемый в преступлении добровольно выдает данные
материальные ценности, соглашаясь сотрудничать со следствием. Несомненно, это можно отнести к
объектам розыска, тем более, законодательство РФ, пусть и косвенно, но подтверждает, что существуют иные объекты розыска помимо подозреваемого и обвиняемого.
Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» определено, что полиция имеет все
основания осуществлять розыск пятнадцати различных объектов: тринадцать категорий физических
лиц и два вида имущества, описание которых содержится в его статьях. Так, пять объектов разыскиваются только в ходе уголовно-процессуальной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, к ним относят лиц совершивших преступление, подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся от
органов дознания, следствия, суда, а также украденное или подлежащее конфискации имущество.
Также, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» обозначает два объекта
розыска, такие как: лица, скрывающиеся от органов дознания, следствия, суда и конфискуемое имущество. Необходимо отметить, что эти объекты имеют самое непосредственное отношение к уголовному
судопроизводству.
Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что розыск все-таки, не ограничивается объектами, которые упоминаются в УПК РФ, этот список намного шире, что следует, например, из Федерального закона о полиции. При возбуждении уголовного дела, если требуется поиск подозреваемого в совершении данного деяния, то оно производится не только на основании уголовного и уголовно процессуального законодательства, но также, и на основании административного права и закона об оперативно-розыскной деятельности. [5]
Все вышеперечисленные розыскные оперативные мероприятия, в основе своей, происходят в
рамках Уголовно-процессуального законодательства несмотря на то, что могут, также, использоваться
и иные нормативно-правовые акты.
Криминалистическая наука, под понятием розыска определяет, прежде всего, объекты, местонахождение которых неизвестно. Разработанная криминалистикой методология, в совокупности с розыскными оперативными мероприятиями позволяют устанавливать большинство таких объектов. К таким объектам криминалистика относит, следующий достаточно исчерпывающий перечень: люди, а
именно подозреваемые, обвиняемые, исчезнувшие потерпевшие и свидетели. Также, животные, трупы,
как людей, так и животных, их части и останки. Розыску подлежат и предметы, промышленные изделия, документы, деньги, ценности, похищенные, изготовленные, приобретенные, хранившиеся, трансVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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портировавшиеся и многое другое, преступниками. Все перечисленные объекты, подлежащие розыску,
имеют важное значение, по отношению к расследуемому событию.
В специальной литературе, розыск определяется, как совместное действие дознавателя, следователя и органов дознания, осуществляющих следственные действия, розыскные и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на обнаружение подозреваемого, место нахождения которого
неопределенно.
Подобное определение, в принципе, попадает под любую совместную деятельность, как следователей с оперативными сотрудниками иных правоохранительных органов по поиску не только подозреваемых и обвиняемых, но и иных объектов, важных для установления истины по делу. Изучение
работы следователя показывает то, что розыск не входит в прямые обязанности следователя. Он, как
правило, дает соответствующие поручения оперативным работникам. [6]
Ряд ученых настаивает на недопустимости слишком широкого толкования разыскиваемых объектов. Они считают, что к ним, однозначно, можно отнести следующие: скрывшихся преступников, лиц,
пропавших без вести, и других категорий разыскиваемых. Таким образом, следует обратить внимание
на точку зрения, которой придерживается Т. Г. Алешкина. Автор утверждает, что в качестве главного
требования, в соответствии с которым различают такие понятия, как поисковая работа и розыскная деятельность, выступают особенности установления предмета в последнем случае.
В целом, в задачу розыска, кроме объектов, перечисленных в уголовно процессуальном законодательстве, попадают и такие объекты или даже следы от объектов, оставленные, в том числе, и на
месте преступления и по этим фрагментам нужно установить уже сам объект, который необходимо
разыскать. Более ясно, это можно представить, как поиск человека по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев, когда в картотеке их нет и, поиск носит неопределенный гипотетический
характер.
Само значение слова розыск, как поисковая разведывательная деятельность, по мнению специалистов, а именно А.Ю. Шумилова, направлена на установление ранее неизвестных объектов, при минимальных исходных данных. В общем, все сводиться к тому, чтобы касательно произошедшего собрать необходимые сведения, характеризующие явление, данные по поводу лиц, задействованных при
этом, а также о других предметах путем применения как законных аргументов, полученных в процессе
поиска, так и неподтвержденных фактов.
Следует отметить, что присутствие несоответствия установленного и неустановленного, а также
объективной реальности и ее отсутствия в сознании людей обнаруживается конкретным образом в
процессе осуществления поисковой деятельности. В той ситуации, когда итог поисковой деятельности
является неизвестным, то имеет место быть неясность, где специалисты по поиску следов на месте
совершения преступного деяния утверждают, что представляется возможным ее ликвидировать путем
сбора в установленные сроки сведений из непроцессуальных источников и ее активного изучения, так
как в некоторых случаях другие источники данных не приносят необходимого эффекта.
Необходимо отметить, что Букейханов П. Е., Родионов В., а также другие представители научного сообщества утверждают, что термин розыскной деятельности не следует рассматривать в узком
смысле слова. Сущность данного определения, с точки зрения авторов, заключается в том, что осуществляются операции, связанные с поиском. Это говорит о том, что при осуществлении розыскных
мероприятий с целью обнаружения субъекта планомерно реализуется сбор информации на каждой из
существующих стадий, что способствует установлению фактов, указывающих на место, где он находится в данный момент времени. Когда розыск сводится только к обнаружению подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступления, то это не совсем точно, так как криминалисты считают, что
ограничивать на законодательном уровне поиски только данной категории не совсем уместно. Поскольку, как уже отмечалось выше, перечень объектов розыскной деятельности не может быть исчерпывающим и в него могут включаться, по мере необходимости, и иные объекты.
Следует обратить внимание на тот факт, что перемещение сведений выступает в качестве
состава действий, которые осуществляет лицо, подлежащее обнаружению в процессе розыскной деятельности. В данном случае основной целевой установкой является сбор законных аргументов, котоwww.naukaip.ru
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рые в результате способствуют точному определению объекта, с целью выявления которого осуществляются поисковые мероприятия. Становится очевидным тот факт, что в качестве главной целевой
установки розыска является определение того факта, что обнаруженный круг отношений и характеристики имеют отношении к тому или иному предмету. В тоже время, роль данного рода действий сводится к сбору необходимых сведений. На основании тех обстоятельств, что цели, которые преследуются в процессе осуществления розыскной деятельности и поисковых мероприятий, являются едиными, в
частности, исходя из того факта, что их достижение происходит практически в один и тот же срок, то, с
нашей точки зрения, целесообразно будет рассматривать указанные действия в качестве поисковорозыскной работы,объединяющей в себе все элементы данных мероприятий. Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что правильное осуществление поисково-розыскной деятельности
оказывает положительное воздействие на эффективность практического воплощения мероприятий,
связанных с розыском[7] .
Учитывая присутствие в розыскной деятельности элемента, связанного с осуществлением поиска, необходимо отметить, что под данным понятием следует рассматривать базирующиеся на определенных методах и приемах мероприятия, проводимые в рамках ОРД и предусмотренные УПК РФ, где в
качестве фундамента являются действующие нормы законодательства и других правовых документов,
которые реализуются со стороны структур МВД, а также иных уполномоченных служб и подразделений, что необходимо для определения предметов, подлежащих в данном случае поиску. Наряду с этим,
принимая во внимание различные целевые установки розыскной деятельности, необходимо подчеркнуть, что ОРМ и меры по осуществлению поиска выступают входящими в его состав элементами, равноценными по значению, а также гармонируют между собой. Различные предметы, которые представляют или обладают таким потенциалом касательно явления, в отношении которого ведется следственная работа, а также лица, принимающие участие в процессе судебного разбирательства по факту совершения преступления, квалифицированного в соответствии с УК РФ, способны выступать как подлежащие обнаружению при осуществлении розыскной деятельности объекты.
В данном контексте, с нашей точки зрения, представляется целесообразным отметить формы
розыскной деятельности в рамках идеологии законодательства, регулирующего порядок уголовного
судопроизводства, которые, исходя из искомого объекта, разграничиваются на несколько классификационных групп, а именно: розыскная деятельность, направленная на обнаружение предметов собственности, касательно которых необходимо ограничить права на распоряжение, владение и пользование ей для того, чтобы удовлетворить требования, указанные в исковом заявлении по делопроизводству о совершенном преступлении; розыскная деятельность, ориентированная на обнаружение собственности, приобретение которой было осуществлено противоправным способом; розыскные мероприятия, реализуемые с целью установления личностей, которые осуществили уголовное деяние; розыскная деятельность, основной задачей которой выступает поиск и установление пострадавших от
преступления, очевидцев события и других лиц, которые должны принимать участие в судебном разбирательстве, возбужденном по факту совершения преступления; розыскная деятельность, целевой
установкой которой выступает обнаружение подсудимого, который стремится быть незамеченным органами, осуществляющими расследование по делу. Розыскная деятельность может быть классифицирована в зависимости от места, где она осуществляется: на территории зарубежных стран, на площади
одного из иностранных государств, в пределах страны, на уровне отдельного территориального субъекта государства, где в каждом случае объектами розыска выступают преступники, осуществившие
уголовное деяние, подсудимые или лица, вина которых была установлена, где их местоположение неизвестно органам, осуществляющим расследование по делу, в частности, собственность, приобретенная с нарушением правовых норм действующего законодательства ,что регламентируется положениями соглашений, заключенных между странами о предоставлении юридической поддержки каждым из
государств-участников.
В заключении требуется отметить, что несмотря на существенную важность, которую представляют концептуальные положения и понятийный аппарат, организационные моменты реализации розыскной деятельности в первую очередь основаны на сложившемся опыте, который, в свою очередь,
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на порядок объемнее и внушительный в сравнении с идеологической базой. Кроме того, существующая
в настоящее время степень качества и внутренние резервы особых инструментов, способов и указаний, применяемых при расследовании уголовных преступлений, должны выступать ориентиром в отношении планирования розыскных мероприятий соответствующими сотрудниками и уровня их квалификации.
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DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION
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Scientific adviser: Volkolupova Valentina Alexandrovna
Abstract: The paper presents a historical and legal study of the legal regulation of liability for taking a bribe in
the criminal law norms contained in the most famous legal monuments of Russia and highlights its features at
various historical stages of the development of our country.
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Для понимая сущности взяточничества важно изучить его истоки Данное негативное явление появилось одновременно с появлением и активным развитием государственного аппарата и выделением
отдельной категории лиц (чиновников), принимающих значимые решения при осуществлении управленческой деятельности или при отправлении правосудия. В настоящее время в теории уголовного
права существуют различные подходы относительно периодизации истории развития правовых
средств противодействия коррупции, и прежде всего, взяточничеству в России. Многие авторы выделяют четыре периода:
1) древний, в этот период происходит развитие ранней государственности в Древней Руси IX-XV
вв.;
2) дореформенный и пореформенный периоды XVI-XIX вв.;
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3) советский период, который охватывает большую часть XX в. (1917-1991 гг.);
4) постсоветский (современный) период (с 1992 г. по настоящее время).
Первое упоминание о взяточничестве относится к периоду феодализма. Воеводы и бояре получали от народа подношения, так называемое «кормление». Народ платил, а управленцы решали различные судебные дела: собирали штрафы, назначали наказания и др. Поскольку такими полномочиями
данные лица наделялись на ограниченный срок, то главной их целью было не следить за порядком и
должным образом осуществлять управление, а стремление собрать как можно больше приношений от
граждан. В 1556 г. данная система была признана неэффективной и была отменена, однако сам принцип незаконного получения благ за счёт подданных уже сформировался.
В Судебнике 1497 г. содержалась норма, которая не устанавливала конкретное наказание за получение взятки, но запрещала её принятие. Однако применялась она в отношении чиновников-судей,
так как взяточничество в этой сфере препятствовало вынесению справедливого решения. Но, несмотря
на данный запрет, уже существовала устойчивая традиция: класть перед образами пожертвование на
свечи.
В Судебнике 1550 г. была установлена ответственность за вынесение неправосудного решения
за получение незаконного вознаграждения (взятки) (умышленное неправосудие) (ст. 3-5, 8-11, 32, 33,
39, 42, 53, 74) [1, с. 2].
Первые законодательные ограничения коррупционного поведения связаны с периодом правления Ивана III. Он следил за проведением антикоррупционной политики, направленной на то, чтобы отстранять от власти недостойных чиновников. Далее эти идеи своего деда активно развивал внук – Иван
Грозный, который ввел в качестве наказания за получение взятки смертную казнь, что оказало положительный эффект и привело к уменьшению количества недобросовестных представителей власти. За 37
лет своего правления Иван Грозный публично казнил с особой жестокостью более 8 тысяч чиновников
(примерно 34% от общего числа государственных служащих).
В Соборном уложении 1649 г. царя Алексея Михайловича вопросы регламентации ответственности за взяточничество были урегулированы более детально. Данным нормативным актом были введены понятия «мнимая взятка» и «посредник во взяточничестве». В этом Уложении был расширен круг
лиц, привлекаемых к ответственности за получение взятки, однако, как и прежде, к взяточничеству относились лишь преступления, совершаемые в сфере правосудия. Несмотря на значительный вклад,
внесенный в борьбу с взяточничеством, данный акт не решил всех проблем в этой сфере.
В XVIII веке Петр I продолжил активную борьбу со взяточничеством, которое к тому моменту приобрело массовый характер, особенно среди чиновников низшего ранга. Для борьбы с получением взяток царь Петр I издал Указ «О должности фискалов». Этим Указом был создан специальный орган,
осуществляющий тайный контроль за чиновниками и государственными служащими. Фискалы следили
за исполнением законов, рассматривали доносы от частных лиц, имели право являться во все учреждения, заведения и другие места и требовать «на просмотр» все дела и документы [2, с. 397]. Позже
данный институт был переименован в прокуратуру, с сохранением прежних полномочий. В качестве
мер наказания к взяточникам стали применяться битьё батогами, клеймление, ссылка, смертная казнь.
Почести, поминки и иные подарки чиновникам стали рассматриваться как уголовно-наказуемые деяния
и карались смертной казнью. После смерти Петра I в Россия вновь была фактически узаконена система «кормления».
Екатерина II с первого дня своего правления яростно боролась с коррупцией. В 1762 г. был выпущен «Манифест о лихоимстве», но не была проведена соответствующая реформа государственного
строя, поэтому данный акт практически не оказал необходимого эффекта на общество.
При Николае I создается третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, в полномочия которой входил контроль за должностными лицами и борьба с коррупцией. В этот
период были изданы Своды законов 1832, 1842, 1857 гг., в которых определялось понятие взятки, отменялись смягчающие обстоятельства за данное деяние и конкретизировались признаки субъекта получения взятки.
Одним из основных законов XIX в., подробно регламентирующим ответственность за получение
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и дачу взятки являлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в ред. 1845 г. За данное
преступление ответственность предусматривалась нормами, содержащимися в гл. XI пятого раздела
названного Уложения «О мздоимстве и лихоимстве». В статьях данной главы предусматривалась ответственность за мздоимство и лихоимство (мздоимство — принятие взятки для дела законного, лихоимство — для дела незаконного).
В 1903 г. было принято новое Уголовное уложение, которое разграничило понятия взяточничества и лихоимства. Теперь под взяточничеством понималось получение государственным служащим
взятки, добровольно ему предложенной самим лиходателем. Данное Уложение вводило в качестве
отягчающего обстоятельства вымогательство взятки и выделяло отдельные составы преступлений,
предусматривающие ответственность за содействие взяточничеству (передача взятки, иное посредничество).
В предреволюционный период в России появляется ещё один немаловажный нормативный акт,
направленный на борьбу с взяточничеством. Одним из именитых отечественных деятелей России, И.Г.
Шелковитовым, в 1911 году в Госдуму вносится законопроект «О наказуемости лиходательства».
Позже в российском государстве происходят тотальные политически и экономические изменения.
После октябрьской революции в 1918 г. принимается специальный нормативный акт советской власти,
в котором наиболее полно были урегулированы вопросы уголовной ответственности за взятку – декрет
«О взяточничестве». Данный декрет содержал легальное определение понятия должностного лица и
устанавливал ответственность за дачу взятки и её принятие, а также за пособничество и подстрекательство к взяточничеству.
В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной деятельность, поэтому Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. предусматривали в качестве наказания за квалифицированные виды
данного преступления смертную казнь в виде расстрела [3, с. 151].
В период с 1922 г. по 1927 г. масштабы взяточничества значительно увеличиваются. В связи с
этим декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 9 октября 1922 г. вносятся изменения в ст. 114 УК РСФСР.
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. были введены новые квалифицированные виды получения
взятки. Теперь принимались во внимание:
- ответственное положение должностного лица, получившего взятку;
- наличие судимостей за взяточничество;
- размер взятки;
- наличие факта вымогательства взятки;
- неоднократность получения взятки.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 года «Об усилении уголовной
ответственности за взяточничество» отнес взяточничество к категории особо тяжких преступлений, в
связи с чем была повышена санкция за его совершение. За особо квалифицированные виды взяточничества предусматривалось наказание в виде смертной казни [4, с. 3].
Однако в 1991 г. была упразднена смертная казнь за преступные деяния, установленные ч. 3 ст.
173 УК РСФСР.
Огромное значение имели постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г № 4.
В этом документе давались разъяснения относительно толкования таких признаков должностного лица,
как осуществление им организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а
также понятия «существенный вред», «корыстная или иная личная заинтересованность» и др.
В 1996 г. принимается действующий Уголовный кодекс РФ, в котором отражается прогресс развития российского права. В нем отсутствуют легальные понятия взяточничества и взятки, однако
предусмотрены тесно связанные друг с другом составы преступлений – получение взятки; дача взятки
и посредничество во взяточничестве. Особо квалифицированные виды преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, относятся к категории особо тяжких.
В 2000-х годах Россия присоединилась к ряду международных соглашений и конвенций, направленных на усиление противодействие коррупции, тем самым признав масштабы этой проблемы. В
2006 г. были ратифицированы Конвенция ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об угоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловной ответственности за коррупцию.
Существенные изменения российского антикоррупционного законодательства были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ, который включил в УК РФ новый состав преступления –
мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).
Проведенное нами историко-правовое исследование законодательной регламентации ответственности за взяточничество убедительно доказывает, что одновременно с возникновением российского государства и права появляется социально обусловленная объективная потребность в установлении юридической ответственности особой категории специальных субъектов – должностных лиц за
злоупотребления по службе.
Особенности регламентации ответственности за взяточничество на различных этапах развития
России определялись с учетом социально-политических и экономических условий жизни общества.
Список литературы
1. Ковалева, А. Ю. Исторический аспект развития законодательства, предусматривающего ответственность за взяточничество [Текст] / А. Ю. Ковалева // Наука. Общество. Государство. – 2018. - №
1. – С. 14-19.
2. Мельников, В. С. История развития законодательства, дачи и получения взятки [Текст] / В. С.
Мельников // Молодой ученый. – 2020. - № 4. – С. 397-399.
3. Горбунов, А. С. История развития взяточничества в России [Текст] / А. С. Горбунов // Молодой ученый. – 2020. - № 13. – С. 151-153.
4. Буракова, Е. Е. Некоторые проблемные аспекты уголовной ответственности за получение
взятки [Текст] / Е. Е. Буракова, И. И. Кукса // Научные исследования. – 2020. - № 1. – С. 17-19.
© А.Ю. Спирова, 2021

www.naukaip.ru

150

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

УДК 342

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Дмитриенко Роман Дмитриевич

Студент 2 курса очной формы обучения
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Научный руководитель: Сафонов Владимир Евгеньевич
д.ю.н., профессор
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: В рамках данной работы исследуются вопросы касающиеся принципов регулирования
экономической деятельности в зарубежных государствах. Проанализировав указанные принципы, автор приходит к выводу о возможности имплементации зарубежного опыта в отечественную систему
конституционного регулирования экономической деятельности.
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PRINCIPLES OF REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN FOREIGN COUNTRIES
Roman Dmitriyenko Dmitrievich
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Abstract: Within the framework of this work, the issues concerning the principles of regulation of economic
activity in foreign countries are investigated. After analyzing these principles, the author comes to the conclusion about the possibility of implementing foreign experience in the domestic system of constitutional regulation of economic activity.
Key words: Principles of economic activity; legal regulation of economic activity abroad; economic activity.
В настоящее время вопросы исследования принципов регулирования экономической деятельности закрепленных в законодательстве зарубежных государства, характеризуются повышенным уровнем актуальности, в виду того, что происходит обострение экономических проблем, что связано как с
мировым экономическим кризисом вызванным пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19,
так и рядом иных проблем геополитического характера. Большое влияние на осуществление регуляции
сферы экономики оказывают также процессы глобализации и являющиеся следствием данных процессов создание ряда международных объединений, союзов и т.д., то прямо позволяет осуществить обеспечение максимальной эффективности мирового сотрудничества в экономической сфере. В виду указанного обстоятельства, осуществление анализа основных конституционных принципов экономики будет иметь важнейшее значение, т.к. именно они лежат в основе всего фундамента правового регулирования экономической деятельности и должны действенно регулировать данную систему. Как показывает анализ юридической литературы, в период 2018 – 2021 годов, исследованию вопросов принципов
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регулирования экономической деятельности посвятили свои работы следующие авторы: Баглиева З.М.
[1, с. 60-65], Чернусь Н.Ю. [2, с. 95-98], Ермолова О.Н. [3, c. 27-32] и другие авторы.
Как известно, на сегодняшний день принципы права находятся в «фундаменте» любого правового института и любой отрасли права. Принципы права, как исходные направления системы правового
регулирования общественных отношений не только предопределяют направления развития указанной
системы, но и зачастую прямо применяются, для урегулирования спорных моментов. При этом, в современной отечественной юридической науке нет единообразного понимания принципов права. В
наиболее общем виде их принято считать в качестве руководящих направлений развития всего права в
целом.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что Конституции всех развитых государств мира так или иначе закрепляют основные принципы права, которые регулируют экономические
отношения, при этом в первую очередь отношения связанные с собственностью, определяют функции
и роль государства в рамках регулирования экономической системы общества, основываясь на соблюдении баланса частно-публичных интересов. Указанные правовые нормы во многом составляют основу
«экономической Конституции» и в целом закладывают основу в функционировании самой экономической системы того или иного государства.
Те международные документы, которые были приняты государствами после Второй мировой
войны во многом обусловили само развитие правовых норм, которые в том числе и регулируют отношения в различных государствах. Так, в Европе процессы, связанные с глобализацией в рамках экономической системы, что осуществлялось примерно с 1950-ых годов, прямо привело к образованию Европейского союза на основе Европейского экономического сообщества, с функционированием единого
рынка и единой валютой. Интеграция государств на европейском пространстве по своей сути позволило создать уникальное явление для всего мирового сообщества – единое экономическое пространство
на территории Европы, с идентичными принципами регулирования экономической деятельности.
Но вместе с тем укажем на то обстоятельство, что в различных государствах, сам уровень конституционного закрепление основ экономической системы общества не будет являться идентичным.
Так, как показывает анализ, ряд государств в своих Конституциях закрепляют отдельные главы,
посвященные основам конституционного регулирования экономики. В качестве примера таких стран
можно назвать Португалию, Испанию, Италию и т.д. В других государствах, принципы регулирования
экономической деятельности не закрепляются в рамках отдельных разделов, и могут быть достаточно
хаотично разбросаны по всему тексту Конституции, либо же опосредованно выводится из иных конституционных норм, как это, например, наличествует в Венгрии. Существует также отдельная практика
закрепления в нескольких статьях Конституции основных принципов регулирования экономической системы общества, к примеру Мальта, Молдова, Албания; общих государственных гарантий связанных с
экономическим развитием – Армения; основные задачи государства в части регулирования экономических отношений – Турция, Мальта, Хорватия и т.д. [1, с. 87].
Традиционно в Конституциях зарубежных государств огромное внимание уделяется гарантиям
свободы экономической деятельности, пределов государственного вмешательства в экономику –
Польша, Литва и т.д.; свободы предпринимательской деятельности – Швейцария, Украина; равноправию осуществления экономической и предпринимательской деятельности, роли и функций государства
при регулировании экономической деятельности – Болгария, Беларусь и т.д.
Отметим, что государства Западной Европы и США в рамках конституционных установлений регулируют вопросы права собственности. Так, к примеру, нормы Конституции Италии, Испании, Германии Греции. Конституционные нормы указанных государств устанавливают неприкосновенность частной собственности, и иных форм собственности, гарантируют свободу частной хозяйственной инициативы. Вместе с тем, реализация экономических прав осуществляется со специальными оговорками, так
к примеру, в ст. 42 и ст. 43 Конституции Италии указано на то, что экономические права реализуются:
«без нанесения ущерба безопасности страны, индивидуальным свободам и человеческому достоинству» (ст. 42, 43 Конституции Итальянской Республики).
Важно отметить, то во многих государствах мира, законодатель прямо закрепляет указание на то,
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что может быть осуществлено отчуждение частной собственности, для достижения целей «общественной пользы», при обязательном условии «надлежащего компенсирования собственника». Данное положение безусловно в качестве своего ключевого направления нацелено на создание и поддержание
баланса между частными и публичными интересами (сходные нормы в данном случае содержат следующие конституции: германская (ст. 13), греческая (ст. 17), индийская (ст. 43, 46), испанская (ст. 33,
38, 128), швейцарская (ст. 101, 104), южноафриканская (ст. 11), японская (ст. 29) и др.
Отметим, что также в Конституциях зарубежных государств содержатся принципы регулирующие
вопросы связанные с границами вмешательства государства в экономические отношения, для целей
осуществления сбалансированного развития экономики в условиях соблюдения частно-публичных интересов. В целом, как показывает анализ конституционного регулирования государственного вмешательства в экономику, то в странах Западной Европы и США оно построено на наличии публичного интереса, а именно конкретные публичные интересы общества будут включать в себя только лишь те
потребности, от которых будет прямо зависеть существование всего общества в целом, при этом, само
определение указанной границы государственного вмешательства и будет составлять в своей совокупности проблему разделения государства и гражданского общества, баланса публичных и частных интересов, интересов отдельных субъектов и интересов всего общества. Необходимо, чтобы, с одной
стороны, признавалось и защищалось право каждого, и в то же время признавались и защищались
права всех, всего общества. Так, к примеру, ст.40 Конституции Испании прямо обязывает органы публичной власти осуществлять создание благоприятных условий для целей осуществления справедливого распределения доходов. Вместе с тем, на практике общественный продукт распределяется не
столько исходя из количества и качества труда, а исходя из непосредственного размера частной собственности (количества акций, банковских вкладов, размеров недвижимости и т.д.).
Важное внимание в зарубежных государствах также уделяется вопросам конкуренции субъектов
экономической деятельности, но вместе с тем, указанный принцип может быть сформулирован абсолютно по-разному. Так, в рамках одних государств прямо декларируется имеющаяся ценность системы
свободной конкуренции, а также констатируется прямая обязанность государства по защите конкуренции – Болгария, Венгрия, Литва [5, с. 118].
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что осуществление правового регулирования
экономической деятельности в рамках Конституций является устоявшейся практикой в подавляющем
большинстве государств мира. Зарубежные конституции содержат положения, закрепляющие принципы экономики, среди которых - защита частной собственности, свобода экономической деятельности,
основы обеспечения конкуренции, вопросы определения экономической политики и другие. Однако в
них не наблюдается единого подхода к организации основ экономической системы и их правовому регулированию. Что касается непосредственной системы конституционных принципов регулирования основ экономической деятельности, то они могут значительно разнится от государства к государству и
отличаться от формулировок, закрепленных в Конституции РФ. В частности, можно выделить закрепление на конституционном уровне ряда зарубежных государств правила о том, что «собственность порождает обязанности». Интерес вызывает также и закрепление принципа «государственного вмешательства в экономические отношения для сбалансированного развития общества и общего благосостояния в рамках рыночной экономики». В целом же можно констатировать, что конституционно-правовые
нормы регулирующие экономическую деятельность в тексте Конституции РФ, схожи с аналогичными
конституционными принципами многих современных конституций зарубежных государств. На наш
взгляд, на установление либеральной модели конституционно-правового регулирования экономики в
России во много повлияли процессы глобализации.
Мы приходим к выводу о том, что опыт закрепления конституционно-правовых норм регулирования экономики в зарубежных государствах мог бы быть полезен и для Российской Федерации, в контексте детализации рассматриваемых ном, а кроме того, для целей разработки федерального законодательства в сфере регулирования экономической системы современного российского общества. С
учетом этого представляется необходимым осуществить группировку норм Конституции РФ, которыми
осуществляется регулирование экономической системы, в рамках отдельной главы Конституции РФ.
VII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

153

Помимо этого, представляется возможным разработать федеральный конституционный закон, которым
были бы конкретизированы положения об основах экономического строя, закреплены цели, задачи и
обязанности государства в сфере регулирования экономики. В предлагаемый закон следует включить
положения, регулирующие полномочия органов публичной власти, их компетенцию в части разработки
и реализации экономической политики в Российской Федерации. Отдельные нормы данного закона могут устанавливать порядок применения мер ответственности к должностным лицам органов государственной власти, в случае принятия ими экономически не верных решений, которые противоречат интересам общества.
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Аннотация: В данной статье исследуется понятие юридической ответственности, а также аспекты выделения финансовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. В ходе исследования проблемы были рассмотрены различные признаки, по которым можно выделить финансовую ответственность в отдельный вид юридической ответственности.
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Abstract: This article discusses the concept of legal liability, as well as aspects of the allocation of financial
liability as a separate type of legal liability. Various features are considered, according to which it is possible to
distinguish financial liability into a separate type of legal liability.
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Юридическая ответственность по своей сути относится к такому виду правоотношений, где в качестве субъекта выступает государство, а в качестве объекта – правонарушитель. Актуальность темы
научной статьи неоспорима, так как нормальное функционирование государственных механизмов невозможно представить без отлаженного процесса поступления финансовых средств в бюджет страны,
а также их дальнейшего грамотного распределения в соответствии с целями, которые ставят органы
власти страны.
Сущность и понятие финансовой ответственности является весьма дискуссионной и противоречивой темой в научном сообществе. Спорным считается и наличие такого вида ответственности, и природа возникновения различных финансовых санкций, закономерность и причины их использования, и
характеристики, структура и сущность самого финансового нарушения. Описанные выше факторы какраз и выступают главной причиной многолетних споров специалистов о рассмотрении финансовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности, данная проблема выступает одним
из наиболее актуальных направлений и в свою очередь требует обсуждения.
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Выделяется два подхода: признание самостоятельности финансово-правовой ответственности и
отрицание. Второй подход на сегодняшний день является более популярным в финансово-правовой
науке.
Предлагаем рассмотреть и проанализировать оба подхода, а также аргументы за каждый из них.
К примеру, профессор Веремеенко И. И. утверждал, что не видит никаких существенных оснований и
острой необходимости для выделения нового вида ответственности. Однако, он активно выступал за
продолжение поиска более эффективных санкций и иных мер для борьбы с уже различного рода
нарушениями во всех сферах жизнедеятельности людей [4]. Нельзя не согласиться с его позицией, на
наш взгляд, любое государство должно стремиться к развитию и совершенствованию уже сложившегося законодательства, уже сложившихся норм права, поскольку такие преобразования крайне положительно сказываются на самом обществе.
Данный подход имеет не малое количество приверженцев или последователей, аргументируя
свою позицию, они говорят о невозможности рассмотрения финансовой ответственности, как самостоятельного вида юридической ответственности приводят, по причине закрепления санкций Кодексом РФ
об административных правонарушениях. Так, сторонники подхода в своей позиции склонны думать об
объединении предметов финансового и административного права. Кроме того, они считают выделение
самостоятельного вида ответственности для каждой отрасли права весьма нелогично и не целесообразно.
Рассмотрим противоположную точку зрения научного сообщества. К примеру, профессор Разгильдиева М. Б. в своих научных трудах утверждает, что существующих видов юридической ответственности не может быть достаточно, поскольку вместе с развитием общества, государства должны
совершенствовать и расширяться нормы права, должна развиваться все правовая система [5]. Таким
образом, с учетом развития российского общества финансовое право заслуживает собственный институт, который будет нормы и правила финансовой ответственности.
Саттаровова Н. А. в своей работе «Финансово-правовая ответственность» объясняла необходимость выделения финансовой ответственности в отдельный вид ответственности тем, что она имеет
уникальные особенности самого правонарушения, а следовательно, смешить финансовые нарушения
с какими-либо другими просто бессмысленно. Финансовое правонарушение имеет свои признаки, особенности, отличительные черты, свой особенный характер отношений между субъектом и объектом, и
в целом затрагивает целую финансовую сферу деятельности, а не любую другую, которая закреплена
законодательством на сегодняшний день. Именно этим Саттарова и аргументирует выделение финансовой ответственности в отдельный вид.
Точки зрения, позиции и аргументы различных ученых и специалистов и на сегодняшний день
продолжают развиваться и находить новых сторонников. Безусловно, найти единственно верное решение в данном вопросе невозможно, именно поэтому необходимо проводить исследования на данную
тему, рассматривать и анализировать различные мнения, возможно, в ближайшем будущем этот вопрос найдет ответ в форме законодательного закрепления.
Финансовая ответственность обладает своими признаками и особенностями. К признакам финансовой ответственности можно отнести следующие:
- выступает способом охраны финансового правопорядка;
- закрепляется нормами финансового права;
- наступает за финансовое правонарушение;
- предполагает наложение финансовых санкций;
- реализует охранительные нормы финансовых правоотношений и др.;
Особенностями финансовой ответственности являются следующие:
- наступления ответственности за финансовые правонарушения;
- финансовая ответственность установлена в финансово-правовых нормах, содержащих в своей
структуре финансовые санкции;
- финансовая ответственность появляется в особой процессуальной форме.
В финансовых правоотношениях, как и в любых других отношениях, принимают участие две стороwww.naukaip.ru
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ны, а именно государство и правонарушитель. Между субъектами складываются охранительные финансовые правоотношения, права и обязанности государства и правонарушителя взаимосвязаны и образуют
собой правоотношения финансовой ответственности. Государство в лице уполномоченных органов и
представителей имеет право применять меры государственно-правового принуждения, в свою очередь
сам правонарушитель обязан отвечать перед законом и государством и исполнять предписанные меры.
В этом и раскрывается сущность охранительных правоотношений в указанной сфере деятельности.
Таким образом, по рассмотренной нами теме уже написано множество трудов, научных статей,
учебных пособий, монографий, однако проблема самостоятельности финансовой ответственности не
нашла единственно верного решения. Взгляды ученых и специалистов в этой области расходятся ровно в направления, и довольно сложно выбрать одно, поскольку каждое направление имеет твердую
аргументированную базу. С одной стороны в России уже сложилась нормативно-правовая база, которая регулирует все отношения в обществе, а с другой стороны, общество и государство не должно стоять на месте, вместе с развитием общественных отношений, должны развиваться и расширяться нормы права, какие-либо аспекты законодательства и т.д.
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Юридическая ответственность на сегодняшний день занимает одно из центральных мест в концепции права. Так как единственного и общепризнанного определения, видов юридической ответственности не сформировано, то можно говорить об актуальности данной темы.
Обратимся к содержанию юридической ответственности. Она включает в себя административноправовой институт, уголовно-правовой и гражданско-правовой институты ответственности.
Стоит обратить внимание и на то, что в настоящее время сложилась проблема определения
налоговой ответственности, в связи с этим одна категория ученых относят данное понятие виду финансовой, административной или же уголовной ответственности, а вторая категория ученых требует
самостоятельности налоговой ответственности.
Следует отметить, что в последние годы особый интерес практикующих юристов уделяется
именно правовой природе налоговой ответственности. Однако в настоящее время понятие "налоговая
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ответственность" не находит в законодательстве Российской Федерации своего юридического закрепления. В 106 статье Налогового кодекса РФ можно встретить такое словосочетание, как «налоговая
ответственность», однако не уточняется его определение. Кроме того, не указывается ссылка на иной
законодательный источник, где предоставлялось бы данное определение. Следовательно, можно сделать вывод о возникновении различных подходов к определению правовой природы налоговой ответственности, в связи с наличием пробела в законодательстве.
Итак, на сегодняшний день следует отметить и охарактеризовать три подхода, которые выделяют ученые:
1. В первом подходе налоговая ответственность представляет собой разновидность финансовой ответственности.
2. Во втором подходе налоговая ответственность – это вид административной ответственности.
3. Третий подход уточняет: налоговая ответственность – это самостоятельный вид юридической ответственности.
Говоря о втором подходе, стоит подчеркнуть, что наиболее известным определением налоговой
ответственности считается определение ее как вида административной ответственности. Можно выделить приверженцев данного подхода: А. Н. Козырин, С. Г. Пепеляев и А. В. Брызгалин. Если охарактеризовать точку зрения В.А. Кинсбурской, то следует обратить внимание на то, что налоговые правонарушения – это также административные правонарушения, поскольку они не включают в себя свойства преступления. Кроме того, она уточняет, на какой объект посягают налоговые и административные правонарушения. В.А. Кинсбурская говорит, что данные правонарушения посягают на один объект
– это нормативно определенный порядок государственного управления.4 Также отнесение налоговой
ответственности к виду административной ответственности базируется на положениях, а именно:
- во-первых, если обратиться к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, то в соответствии со ст.3.2. Кодекса любые налагаемые на нарушителей штрафы, причисляются к административным взысканиям. И поскольку специфических мер воздействия за нарушения
налогового законодательства НК РФ никак не учтено, то эти меры также сводятся к применению административного взыскания – штрафа;
- во-вторых, особая процедура взыскания налоговых санкций определяет не сам штраф, а схему
его применения. Следовательно, данная схема представляет собой процессуальную форму реализации административной ответственности, не оказывающую влияние на ее материальное содержание.
Следующий ученый данного подхода – А.В. Демин. Обратимся к его суждению. Он утверждает,
налоговая ответственность характеризуется наличием специфических особенностей процессуальной
части. А.В. Демин считает, что общая и особенная части налоговой ответственности схожи с подобными частями административной ответственности. Данное положение указывает на их взаимозависимость как целого и частного, поскольку отсутствуют существенные различия в принципах ответственности за совершение налоговых и административных правонарушений, форм вины, систем взыскания
и т. д. Следовательно, налоговую ответственность, по его словам, необходимо отнести к разновидности административной ответственности.5
Обращаясь к Налоговому кодексу РФ, можно обозначить положение, в котором выделяется в качестве самостоятельного института производство по делам о нарушении налогового законодательства
РФ, включающее в себя свойства административного правонарушения. Следует говорить, что в данном
положении определена особенность процессуальной части налоговой ответственности. Такая особенность первоначально отталкивается от ст. 10 Налогового кодекса РФ. 6
Налоговый кодекс Российской Федерации содержит в себе два различных документа, рассмотрение которых способно послужить к привлечению лица к ответственности. К примеру, в случае расКинсбурская В.А., 2013. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Литагент «Юстицинформ».
Демин А. В. Налоговая ответственность: проблема отраслевой идентификации // Хозяйство и право. 2000. №6. С.45-53
6 Налоговый кодекс Российской Федерации// "КонсультантПлюс" URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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смотрения акта, который был составлен на основании итогов налоговой проверки, об установлении
факта, указывающего на правонарушения, предусмотренных НК РФ, руководитель налогового органа
имеет право привлечь лицо к ответственности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Далее, на основании налоговой проверки также может быть составлен протокол о совершении административного правонарушения с целью передачи в следственные органы. Следовательно, в
данном случае ответственность будет установлена в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. Данное положение характеризует отличие в процессуальной
части налоговой ответственности, которое можно проанализировать в институте налогового контроля.
Обратимся к ученым, определяющим налоговую ответственность как вариацию финансовой ответственности. Можно выделить приверженцев данного подхода: Ю.А. Крохина, И. И. Кучеров, А. В. Макаров.
Охарактеризуем точку зрения Ю.А. Крохиной. Она утверждает о наличии в Налоговом кодексе
РФ процессуальных норм, которые регулируют производство по делам о налоговых правонарушениях.
Следовательно, Кодекс оснащен процессуальными нормами, и налоговая ответственность в данном
случае не находится в зависимости от законодательства об административных правонарушениях. Таким образом, исходя из точки зрения Ю.А. Крохиной, налоговое право – это подотрасль финансового
права. Далее, предмет и метод регулирования налоговой ответственности идентичны предмету и методу финансовой ответственности.7
Следует дать характеристику точке зрения И.И. Кучерова. Он обращает внимание на то, что
налоговая ответственность может рассматриваться как разновидность финансовой, административной
или уголовной ответственности. Это зависит от того, какое нарушение налогового законодательства
представляет собой основание разбираемой ответственности. Следовательно, лица, виновные в совершении налоговых преступлений, привлекаются к налоговой ответственности, представляющей собой разновидность финансовой ответственности.
Можно выделить приверженцев третьего подхода, которые полагают, что налоговая ответственность представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности и соотносится с административной ответственностью лишь как смежные правовые институты.
Л.В. Тернова утверждает, что, если налоговым законодательством указано определение процессуальных норм, регулирующих производство в сфере налогов и сборов, то это способствует выделению налоговой ответственности в самостоятельный вид юридической ответственности.8
Следующим приверженцем налоговая ответственность определяется в двух аспектах. Первый позитивный, который характеризуется наличием постоянного, созидательного характера, играющего
главенствующую роль, и свойственного большинству субъектам налоговых правоотношений. Второй негативный, что предполагает собою временное явление, проявляющееся в результате нарушений
требований правовых норм. Следовательно, налоговую ответственность можно выделить как самостоятельный вид юридической ответственности. Приверженцем такого подхода является А.А. Гогин. 9
Так как ответственность за административное нарушение законодательства о налогах и сборах
регулируется КоАП РФ, которым учитываются возможности установления мер административной ответственности в иных федеральных НПА, а налоговая ответственность вводится НК РФ, то это свидетельствует о самостоятельности налоговой ответственности, т.к. существует различие источников правового регулирования административной и налоговой ответственности.
Обратимся к целям применения административной и налоговой ответственности. В налоговом
законодательстве предусматривается использование правовостановительной санкции – пени, взыскание недоимки по налогам и сборам. Целью же применения административной ответственности является наказание виновного и предупреждение совершения правонарушений. Стоит отметить, что недоимка не служит мерой налоговой ответственности, однако цель ее взыскания заключается в формироваНалоговое право России: учебник / отв. ред. Ю. А. Крохина. 4 изд., испр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 720 с
Тернова Л.В. Налоговая ответственность самостоятельный вид юридической ответственности // Финансы. – 1998. – № 9. –
С. 29.
9 Гогин А. А. Теоретико-правовые вопросы налоговой ответственности: Дис. канд. юрид. наук. – Самара, 2002. С. 37
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нии условий для своевременного и полного формирования бюджетов. Можно сделать вывод о наличии
отличий в целях данных категорий.10
Что же отличает налоговую ответственность от иных видов ответственности? Какие свойства
данного вида ответственности позволяют выделить его в отдельный правовой институт? В первую
очередь, это наличие собственной правовой базы, представляющей собой налоговое законодательство. Она определяет особый процессуальный порядок. Так, в ст. 106 НК РФ указывается основание
налоговой ответственности – это виновно совершенное правонарушение. Налоговая ответственность
заключается в применении налоговых санкций, которые имеют денежное выражение. Данный вид ответственности не всегда влечет за собой осуждение, а может выполняться в добровольном порядке.
Выделяется особый субъектный состав налогового правонарушения: участник налогового правоотношения, а также другие лица, на которых возложены налоговым законодательством определенные обязанности в сфере налогообложения.
В ст. 106 НК РФ можно встретить определение налогового правонарушения, являющегося основанием налоговой ответственности. В статье говорится, что оно нарушает налоговое законодательство.
Кроме этого, отмечается, что за это правонарушение предусмотрена ответственность, которая определяется НК РФ. Приверженцами данной точки зрения являются С.В. Игнатьева и И.В. Блиндюк.11
Обращаясь к НК РФ, можно выделить ст. 10. В ней указывается различная процедура привлечения к ответственности за правонарушения, которые предусматриваются Налоговым кодексом РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях. Таким образом, данная статья также отмечает самостоятельность налоговой ответственности.12
Подводя итог рассмотрению мнений и аргументов ученых, следует отметить, что отсутствие
юридического определения понятия "налоговая ответственность" заставляет рассматривать эту ответственность с разных взглядов в рассуждении ее правовой природы. Однако можно сделать полноценный вывод о том, что налоговая ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности, поскольку существует особое основание для наступления налоговой ответственности,
собственная правовая база, специальная санкция - взыскание пени и ряд иных факторов.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы наследования в отсутствии завещания и наследственного договора. Исследовав обстоятельства наследования по закону, автор статьи установил неадекватность действующих норм реальному положению вещей. Закон не учитывает цифровые активы, проживание в третьей стране и аналогичные обстоятельства.
Ключевые слова: закон, наследственное право, наследственное правопреемство, наследник, наследодатель.
FEATURES OF THE MECHANISM OF HEREDITARY SUCCESSION BY LAW
Sverdlova Yulia Valentinovna
Abstract: The article examines the issues of inheritance in the absence of a will and an inheritance contract.
Having investigated the circumstances of inheritance under the law, the author of the article established the
inadequacy of the current norms to the real state of things. The law does not take into account digital assets,
residence in a third country, and similar circumstances.
Key words: law, inheritance law, hereditary succession, heir, testator.
Никольский В. Н. отметил в своё время: «Закон прежде всего призывает к наследованию тех
лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, со-единённых с умершим естественною
связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по
природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой - соучастниками его жизни» [1]. Известный юрист – правовед Г. Ф. Шершеневич имел такую же точку зрения [2]. В соответствии с существующими канонами родственники умершего (супруга, дети, братья, сёстры, тёти и дяди, дедушки и бабушки и др. родственники) при отсутствии завещания или наследственного договора могут войти в собственники в имущество почившего
как наследники различных очередей. В отличие от ГК РСФСР, гражданский Кодекс новейшего времени
лучше защищает наследственные права хотя бы потому, что он даёт возможность большему количеству родственников стать наследниками. Соответственно сократилась масса вымороченного имущества. В результате внесённых законодателем поправок стал реальным факт получения наследственной массы дальним родственникам, наследникам вплоть до 8 колена включительно (рис. 1).
Далее рассмотрели вопрос расщепления наследственной массы. Д. з. предполагает её раздел
между наследниками поровну, но её части получают только лица определённой очереди: той, которая
призывается к наследованию. Как часто бывает в законодательных нормах, из неё есть исключения. По
так называемому «праву представления» раздел имущества может быть произведён в других пропорциях. Данное правило действует в отношении внуков и их потомков.
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Рис. 1. Наследники по закону
Первую очередь претендентов на наследственную массу составляют: дети, супруг и родители
умершего, а также насцитурус [3, ст. 1142]. В отличие от ГК РСФСР, гражданский Кодекс новейшего
времени лучше защищает наследственные права хотя бы потому, что он даёт возможность большему
количеству родственников стать наследниками. Соответственно сократилась масса вымороченного
имущества. В результате внесённых законодателем поправок стал реальным факт получения наследственной массы дальним родственникам, наследникам вплоть до 8 колена включительно.
Рождённые в законном браке наследуют после смерти каждого из родителей. К законному приравнивается заключённый по религиозным обрядам на оккупированной территории СССР в период
Великой Отечественной войны [5, п.7 ст.169] и незарегистрированный брак , попадающий под действие Указа ВС СССР от 8.07.1944 г. «Отцовство … может быть установлено путём подачи в орган
загса совместного заявления отцом и матерью ребёнка».
Если мать уже умерла, тяжело более или безвестно отсутствует, в дело вступает суд по заявлению отца ребёнка с согласия органа опеки» [4, c. 84-85]. Может случиться так, что брак был заключён
за пределами РФ или СССР, тогда вступает в действие ст. 158 СК РФ.
Действующее законодательство РФ не признаёт заключённые за рубежом однополые браки. Не
признаются супругами для целей наследования сожители. Но и законный супруг утрачивает право
наследования с момента расторжения брака [5, п. 1 ст. 25].
«Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры
наследодателя, дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери. После 17.05.2001 г. наследниками третьей очереди являются братья и сестры родителей умершего (дяди
и тёти наследодателя)» [4].
Так же, как и наследники третьей очереди, наследники следующей очереди (прадедушки и прабабушки) получили возможность быть призваны к наследованию с 17.05.2001 г. «Наследники третьей
очереди призываются к наследству при отсутствии в живых наследников впереди стоящих очередей.
Ими могут быть, при наследовании по закону, полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя (дяди и тёти),то есть первые по старшинству родственники наследодателя во втоVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой боковой линии » [3, ст. 1144]. Последующие очереди наследников призываются тогда, когда нет
наследников предшествующих очередей тогда, когда нет наследников предшествующих очередей [3, c.
90].
Усыновленные лица по своим правам и обязанностям тождественны кровным родственникам
усыновителей, но с момента усыновления утрачивают аналогичную юрисдикцию по отношению к
биологическим родителям, за исключением случая, предусмотренного СК РФ[5, п. 3 ст. 137].
Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в
зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, после 8.07.44 г. до смерти одного из супругов. Факт состояния (нахождения) в фактических
брачных отношениях устанавливается судом. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен при наличии обстоятельств:
1) смерть одного или обоих супругов;
2) фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
3) он продолжался до смерти одного из лиц, состоявших в них;
4) ни муж, ни жена не состояли в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. А. Н. Кулакова,
изучив материалы судебной и другой правоприменительной практики по теме данной статьи, доказала
необходимость дополнения ст. 1141 ГК РФ принципом кровного и супружеского родства, что соответствует содержанию ст. 1147 [3]; установила неточность п. 1 ст. 1117 ГК РФ, которая заключается в
устранении недостойных наследников из очереди за действия, но к таким же результатам может привести и бездействие. Ст. 1115 ГК РФ акцентирована на имущественных правах и обязанностях наследодателя, которые связаны с местом его последнего пребывания, которое не всегда можно выяснить
[6].
Добавим, что выводы А. Н. Кулаковой не только актуальны и поныне, но ещё и усугублены новыми обстоятельствами: появлением цифровых активов, двойным гражданством, последним проживанием в третьей стране (например, умер в Израиле или Германии, куда поехал на лечение), суррогатным материнством и зачатием кровных детей после смерти. Давно назрел вопрос замены универсального правопреемства на наследственное.
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Аннотация: Страхование по всему миру получило огромное развитие и считается одной из самых
больших видов экономической деятельности, однако эта отрасль до сих пор сталкивается с проблемами. Каждое государство справляется с ними по-своему, в своем стиле, сосредотачиваясь на своих, местечковых проблемах, пути решения которых у них проработаны наиболее хорошо. В статье рассматривается зарубежное законодательство в сфере страхования через призму ряда стран таких как: Великобритания, Франция, Испания и Казахстана. Таким образом мы хотим более подробно изучить вопросы страхования, как их решения реализованы в других странах и, возможно, перенять опыт наших соседей в тех вопросах, которые у нас решены не были или недостаточно проработаны.
Ключевые слова: страхование, зарубежное законодательство, личное страхование.
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Abstract: Insurance has grown tremendously around the world and is considered one of the largest economic
activities, but the industry still faces challenges. Each state deals with them in its own way, in its own style,
focusing on its own, local problems, the ways of solving which they have worked out the best. The article examines foreign legislation in the field of insurance through the prism of a number of countries such as: Great
Britain, France, Spain and Kazakhstan. Thus, we want to study in more detail the issues of insurance, how
their solutions are implemented in other countries and, possibly, learn from the experience of our neighbors in
those issues that have not been resolved in our country or have not been sufficiently worked out.
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Страхование уже давно пронизало нашу деятельность, без него невозможно представить свою
жизнь. Оно по праву считается одной из крупнейших форм экономической деятельности по всему миру.
В Европе, например, сформирован единый страховой рынок, однако и местные, национальные рынки
сохранили определенные особенности, дополняющие и учитывающие свою историю, и путь развития.
То же самое происходит и в иных регионах.
В Великобритании находится самая либеральная система страхования, для которой характерно
полное отсутствие специальных органов надзора за страховыми компаниями – этим занят Промышленный департамент. Не смотря на практически полную бесконтрольность данной сферы в Великобритании высок уровень качества страховых услуг, а цены ниже, чем в других странах.
Страховая отрасль Великобритании опирается на большой каровый потенциал, высокоразвитую
структуру рынка, а также компании, именуемой «Ллойд». В Лондоне также расположены филиалы и
представительства многих мировых страховых компаний. [1, с. 69]
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Единого термина «страхование» и «договор страхования» в законодательстве Великобритании
нет [2, с. 28]. Каждый практикующий юрист, работающий в сфере страхования, выработал свои определения, которыми и пользуется, однако при этом юристы считают, что выработка единых терминов
является нецелесообразной. [3, с. 159]
Французский рынок страхования больше ориентируется на страхование жизни и автомобильное
страхование. Специалисты отмечают высокий уровень проработки автомобильного страхования, что
подтверждается низкими убытками данного сегмента страхования. Во Франции очень велика роль социального страхования. За последние годы эта сфера подверглась значительным улучшениям благодаря мерам, принятым государством, а именно налоговым льготам по страхованию жизни, таких как:
капитал, полученный по договору страхования на выплаченных премий, не облагается налогом; проценты, начисляемые по договору страхования на сумму выплаченных премий, не облагается налогом.
[4, с. 146]
Из этого следует, что страхование жизни во Франции лучше всего справляется с задачей наследования. Франция долго боролась за доступность страхования, на данный момент договор страхования
можно приобрести в том числе и через почтовое отделение.
При изучении зарубежного опыта в личном страховании большой интерес представляется Гражданский кодекс Республики Казахстан, положения которого о страховании хотя по большей части и
практически идентичны нашему ГК, однако исключением является статья 809-1 «Накопительное страхование», где дано легальное понятие накопительного страхования, его отличия от иного вида страхования, компенсационного, и регулирует договор аннуитетного (накопительного) страхования.
Законодательство Казахстана разделяет несколько видов личного страхования, одним из которых является компенсационный. Суть его заключается в том, что при заключении договора аннуитетного страхования страховщик обязуется осуществлять периодические страховые выплаты в пользу выгодоприобретателя в течении определенного промежутка времени, имеющее место быть только в рамках
личного страхования.
Классифицируются виды страхования в ГК Казахстана исходя из характера страхового риска. К
не накопительным видам страхования в нем отнесены все страховые случаи, события которых не обладают признаками, закрепленными в статье 817 пункте 3, такими как: случайность; непредсказуемость; отрицательные экономические последствия; не наступило по умыслу одной из сторон; не несет
в себе цель извлечения прибыли. [5, с. 244]
Таким образом необходимо отметить, что Гражданский кодекс Казахстана разделяет страхование на накопительное и компенсационное, главное различие между которыми состоит в целях страхования: если заключение договора, относящегося ко второй из названных разновидностей, преследует
за собой цель минимизации потерь и расходов, связанных с порождаемыми наступлением страхового
случая негативными последствиями, то первая из них такой цели не несет, поскольку страховой случай
не представляет собой события, носящего негативный характер для страхователя – им является некое
положительное по своей сути событие, например, дожитие до определенного возраста.
На примере зарубежных стран видно, что отечественному страхованию еще есть куда развиваться и вариантов такого развития имеется несколько, каждый из которых имеет свои положительные
и отрицательные стороны. Осталось только выбрать один из них или же выработать свой путь развития, опираясь на опыт этих стран и попытаться избежать ошибок, ими совершенных. Наиболее интересный и легко интегрируемым нам показался пример республики Казахстан, с его разделением на
накопительные и компенсационные виды страхования. Это мы бы хотели видеть и в нашем законодательстве, что можно внести путем изменения статьи 32.9 Закона о страховом деле, добавив туда позаимствованные из ГК Казахстана виды страхования.
Мы полагаем, что введение такой классификации в ГК РФ предоставило бы страховщикам более
обширный инструментарий при заключении договоров со страхователями, одновременно поспособствовав распространению пока еще малораспространенного у нас накопительного страхования, и также улучшить понимание сути отдельных видов страхования и их различия простых граждан.
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Аннотация: В данной статье исследуется вопрос о необходимости закрепления на законодательном
уровне института ошибки. В ходе работы были изучены зарубежные, международные уголовноправовые акты, а также отечественное законодательство времен Российской империи. Исследовались
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На практике юристы нередко сталкиваются с ситуацией, когда преступник неверно оценивает какие-либо свойства совершаемого им деяния. Ученые называют такое явление ошибкой. У данного термина нет легального определения, но обобщая мнения различных авторов, можно сказать, что ошибка
в уголовном праве – это реализация преступного намерения, которая основана на заблуждении лица в
юридических или фактических свойствах совершаемого им деяния и которая не соответствует в полной
мере его представлению о сущности, содержании и юридических последствиях деяния [1].
Несмотря на серьезность тех последствий, которые возникают в результате ошибки, отечественное уголовное законодательство не содержит ни определения ошибки (как уже было сказано выше), ни
положений об ее влиянии на наличие или отсутствие уголовной ответственности. Стоит отметить, что
такие государства, как Бельгия, Дания, ряд стран-членов СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстана и
др.), также не закрепляют нормы об ошибке в своих уголовных кодексах. Но, всё же, в большинстве
уголовно-правовых актах зарубежных стран подобные положения присутствуют.
Ещё с XIX в. в различных законодательных актах европейских государств стали появляться положения об ошибке. К ним относится и Баварский УК 1813 г., и Гессенский УК 1841 г., и Норвежское
уголовное уложение 1842 г., и Уголовное уложение Германской империи 1871 г., и множество других.
Кроме того, подобные нормы были включены и в первый российский уголовный кодекс - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В главе третьей «О определении наказаний по
преступлениям» в ст.98 устанавливались причины, по которым деяние «не должно быть вменяемо в
вину». Среди прочего там упоминалась и «ошибка случайная или вследствие обмана» [2, с. 125]. В друwww.naukaip.ru
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гом акте – своде Основных государственных законов в редакции от 1906 г., присутствует положение о
фактической ошибке. В нем говорилось, что если закон был должным образом обнародован, то никто
не вправе ссылаться на незнание закона при ошибке в праве [3]. Уголовное уложении 1903 г. также
устанавливало условия, при которых деяние или квалифицирующие обстоятельства не вменялись в
вину лица, а также закрепляло положение о негодном покушении [4, с. 240]. Как отмечает юрист Прохоров А.Ю., хотя данная регламентация норм об ошибке предстает слишком краткой и ограниченной, в
последующих уголовно-правовых актах, и в особенности в нынешнем УК РФ, подобные положения отсутствуют вовсе [5, с. 50].
При составлении Римского статута Международного уголовного суда, в котором до 2016 года
участвовала и Россия, также не обошли стороной данный вопрос. Так, в части третьей, посвящённой
общим принципам уголовного права, содержится ст. 32 под названием «Ошибка в факте или ошибка в
праве». Она определяет условия, при которых ошибка может быть основанием для освобождения от
уголовной ответственности [6]. При совершении преступления в условиях фактической ошибки таким
основанием будет отсутствие «необходимой субъективной стороны» (ч. 1 ст. 32). Ошибка в праве влечёт наступление ответственности, тем не менее, в статье приводятся два исключения из правила:
освобождение от ответственности возможно при условии, аналогичном описанному ранее в ч. 1 данной
статьи, либо в порядке, предусмотренном ст. 33 «Приказы начальника и предписания закона» (ч. 2
ст.32).
Как уже говорилось, во многих уголовно-правовых актах зарубежных стран содержатся нормы об
ошибке. УК Германии в §16 закрепляет две формы фактической ошибки – незнание о существовании
определенных обстоятельств и неверное представление об обстоятельствах, о наличии которых лицо
знает [7]. Кодекс определяет юридические последствия следующим образом: в первом случае действия виновного квалифицируются как неосторожные, во втором – как совершенные с умыслом, но ответственность будет наступать по менее строгому закону (в соответствии с его ошибочным представлением). В § 17 говорится о юридической ошибке: если лицо совершая преступление, не понимало
противоправности своих действий и не могло избежать этой ошибки, признается, что оно действовало
невиновно. В случае, когда виновный мог избежать ошибки, его действия считаются виновными, но к
нему может быть применено смягчение наказания (абз.1 § 49).
Законодательная система США известна тем, что во многих штатах имеются собственные законы, в том числе и уголовные кодексы. Но они также содержат положения об ошибках, поскольку составлялись на основе Примерного Уголовного кодекса 1962 г., который включал в себя эти нормы. Согласно ст. 2.04, отсутствие вины или психическое состояние лица, возникшее в результате незнания
или ошибки, – необходимое условие, при котором это незнание или ошибка в факте/праве могут быть
основанием для защиты [8]. Данное правило не действует, если фактически дело обстояло бы так, как
представлял себе субъект, и при этом он был бы повинен в совершении другого преступления. В плане
юридической ошибки кодекс устанавливает ряд условий, при которых она не влечет ответственность.
Так, если лицо не знало о нормативно-правовом акте, который закреплял данное посягательство, либо
не могло с ним ознакомиться до совершения преступления (например, если он не был опубликован
должным образом), либо формулировка закона, которой руководствовался субъект, в последствии была признана недействительной или ошибочной, уголовная ответственность не последует.
Отсутствие законодательно закрепленных положений об ошибке, условиях наступления или не
наступления уголовной ответственности создает проблемы в правоприменительной практике. Судьи
при рассмотрении и разрешении аналогичных дел, руководствуясь собственными знаниями и опытом,
могут по-разному квалифицировать схожие деяния, тем самым нарушая принцип равенства граждан
перед законом и принцип справедливости [9].
Так, обвиняемый по делу № 3-53 Р. распивал алкогольные напитки у себя дома в компании Л.
[10]. Затем между ними началась ссора, в ходе которой Р. нанес Л. несколько ударов в область лица. В
результате этого Л. потерял равновесие и упал, при падении ударившись головой о стол. Думая, что Л.
умер, и опасаясь быть привлеченным за его убийство, Р. решил скрыть следы преступления. С этой
целью он поджег дом и одежду на жертве. Именно в результате поджога Л. были причинены тяжкие
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телесные повреждения, повлекшие смерть. Р. совершил фактическую ошибку в развитии причинной
связи: предполагаемый преступный результат (смерть Л.) наступил не в ходе драки, а в ходе пожара.
Т.к. поджог был совершен преднамеренно, суд квалифицировал действия Р. как умышленное убийство,
не разделяя его на отдельные этапы.
Но при рассмотрении другого дела, где также присутствовала фактическая ошибка, суд применяет иную квалификацию. Обвиняемые М. и Б. выпивали вместе с потерпевшей Х., последняя сильно
опьянела. У мужчин возник умысел на совершение изнасилования Х., который они реализовали, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей. После совершения преступления М. и Б. заметили, что у нее синеет лицо и руки, а пульса нет. Дабы избежать обвинений в убийстве, обвиняемые
договорились спрятать тело, хотя потерпевшая на тот момент была жива. С этой целью они сбросили
Х. из окна вниз и, выйдя на улицу, оттащили её к гаражам. Причиной смерти Х. явились тяжкие телесные повреждения, причиненные в результате падения. В этот раз суд произвел юридическую оценку
содеянного исходя из фактически совершенных действий: изнасилование группой лиц (п. «б» ч. 2 ст.
131 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (ст. 109) [11].
Эти два примера наглядно демонстрируют необходимость законодательного закрепления правил
квалификации деяний, совершенных в условии ошибки. Хотя Российской Федерации не стоит в точности копировать положения, содержащиеся в Римском статуте Международного уголовного суда, УК
Германии, Примерном Уголовном кодексе США или иных уголовно-правовых актах иностранных государств, но следует учитывать их опыт при разработке собственных норм. Данные нововведения будут
способствовать разрешению вопросов, связанных с определением понятия ошибки, её влиянием на
форму вины, квалификацией деяний, позволят избегать различных трактовок аналогичных ситуаций.
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В связи с возрастающей ролью информации во всех сферах социальной жизни, у лидеров общественного мнения появились рычаги манипулирования общественным сознанием в собственных интересах через информационные потоки[1, с.89].
«Информационная война представляет собой открытые или скрытые намеренные информационные воздействия систем друг на друга для получения определенного выигрыша в материальной, военной, политической или идеологической сферах» [2, с.194].
Выдавая определённую информацию под плюрализм мнений в современном обществе, происходит подтасовка фактов и искажение информации для восприятия её, как беспристрастной, объективной оценке событий. Также используются ангажированные трактовки. В возрастающем объёме притворяются в жизнь технологии дезинформации для воздействия на аудиторию в необходимом русле, деVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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морализации населения, формирования негативного общественного мнения по определённой проблематике. Активно ведётся внедрение в общественное сознание ложных тезисов, взглядов и концепций, а
также неприемлемых для современного общества установок, ценностей и норм. Это происходит с целью подвержения отрицательному воздействию суверенных государств, чтобы они были не в силе
осуществлять независимую политику и не имели возможности противостоять агрессивным замыслам
противника.
Такая технология получила название камуфляжа под независимость и объективность средств
массовой информации.
Следует отметить, что проблема распространения недостоверных или фейковых новостей присуща не только нашему государству, но и многим зарубежным странам. Мировыми державами выделяются значительные суммы и формируются правительственные организации по борьбе с «фейками»,
давая им оценку как угрозу развития демократического общества, подрыва стабильности государства,
исторических и культурных ценностей.
Так как проверить на подлинность предоставляемую СМИ информацию аудитории не представляется возможным, она воспринимает её в качестве реальной. В коллективном сознании подменяется
картина реального мира на картину, которую предлагают журналисты со своей интерпретацией. Поэтому при помощи СМИ происходит процесс формирования общественного мнения, создание информационного пространства для конфликта и ведения информационных войн.
Приведём наглядный пример массового вброса фейковых новостей в информационное пространство, когда в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) массово рассылались сообщения, содержащие недостоверные сведения о количестве умерших от инфекции, последствиях от её
заражения. Именно поэтому Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) [3] в апреле
2020 года был дополнен изменениями и дополнениями: ст. 207.1 и ст. 207.2.
В случае если лицом была размещена на собственной или на чужих страницах в сети Интернет
информация несоответствующая действительности, которая была создана им самим или другими лицами, то оно может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 207.1 или 207.2 УК РФ,
если в суде будут предоставлены доказательства того, что оно действовало умышленно, осознавало
характер размешенной им информация, и преследовало своей целью придать огласке информацию
неопределённому кругу лиц.
Однако на практике возникают разногласия в трактовке такого признака указанных преступлений
как публичность.
Автором были проанализированы существующие на данный момент разъяснения Пленума Верховного суда РФ, где давались определения публичности и пришёл к выводу, что наиболее удачно оно
было сформулировано в постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» [4] Пленум Верховного суда РФ разъяснил,
что «под публичными призывами (ст. 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к
осуществлению экстремистской деятельности».
Представляется, что приведённое определение публичности лишено, вполне обосновано, количественных и персонифицированных критериев, что зачастую препятствует на сегодняшний день правильной квалификации деяния по признаку публичности по ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ.
Поэтому автор предлагает в Обзоре ВС РФ №2 [5] закрепить определение публичности, аналогичное тому, которое дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28
июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Кроме того, стоит отметить, что нормы рассматриваемых статей не содержат указание на использование сети «Интернет» или информационно-телекоммуникационных технологий, хотя именно с
помощью них информация сегодня распространяется молниеносно. Поэтому, законодателю следовало
бы внести соответствующие изменения в ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ
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Кроме того, в настоящее время все чаще используется в качестве информационного оружия против нашей страны формат исторического дискурса.
В некоторых случаях фальсифицированная история применяется для проведения недружественных акций влияния, предъявления России территориальных, политических, финансовоэкономических претензий, ослабления авторитета на международной арене, принижения роли нашей
страны в мировой истории.
Происходящие в последнее время события являются тому подтверждением: происходит преднамеренное искажение исторических фактов, увеличение количества и качества информационных материалов, влияющих на общественное сознание в целях разжигания этнической и религиозной ненависти, пропаганды террористической и экстремистской идеологии.
Поэтому, социальная обусловленность установления уголовной ответственности за реабилитацию нацизма не вызывает сомнений.
Итак, в статье были рассмотрены лишь некоторые технологии ведения информационной войны.
Стоит отметить, что уголовное законодательство предусматривает наказание за их использование, хотя оно нуждается в совершенствовании. Кроме того, очевидно, что с течением времени будут разработаны новые технологии, важно, чтобы законодатель быстро и чётко на них реагировал.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы определения предмета договора обязательного
страхования ответственности владельцев транспортных средств. В ходе исследования анализируются
основные подходы к понятию предмета договора вообще и договора страхования – в частности, выявляются их достоинства и недостатки, на основании чего предлагается авторское определение предмета договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
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ON THE SUBJECT OF THE CONTRACT OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE OF VEHICLE
OWNERS
Prokopenko Dmitry Andreevich
Scientific adviser: Avakyan Alesya Mnatsakanovna
Abstract: The article deals with the problems of determining the subject of the contract of compulsory liability
insurance of vehicle owners. In the course of the study, the main approaches to the concept of the subject of
the contract in general and the insurance contract are analyzed - in particular, their advantages and disadvantages are identified, on the basis of which the author's definition of the subject of the contract of compulsory civil liability insurance of vehicle owners is proposed.
Key words: subject of the contract, insurance, insurance contract, compulsory insurance, compulsory liability
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При рассмотрении вопроса о том, что вообще понимается под предметом обязательства, можно
обратиться к сформулированной еще в дореволюционной цивилистике Г.Ф. Шершеневичем позиции,
согласно которой под предметом договора понимается то юридическое последствие, на которое
направлена согласная воля двух или более лиц [1, с. 76]. Иначе смотрел на это Д.И. Мейер, указывавший, что предметом договора всегда является право на чужое действие [2, с. 161].
В нынешний период распространено несколько иное понимание предмета договора: так, М.И.
Брагинский и В.В. Витрянский указывают, что в широком смысле слова предмет договора охватывает
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весь набор показателей того, по поводу чего заключен договор. Сюда входят данные о предмете как
таковом, включая количество, качество и цену передаваемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. В самом элементарном виде предмет договора выражается в формуле «чего и сколько» [3,
с. 316].
Однако существует и третья точка зрения на этот вопрос, сочетающая в себе элементы двух
названных ранее. Например, К.Д. Ишо полагает, что предметом любого гражданско-правового договора, как сделки выступают материальные (нематериальные) объекты реального мира и действия субъектов [4, с. 9].
Мы не можем сказать, чтобы какие-то из эти определений были неверными: так, нельзя представить, чтобы для исполнения возникающих из договоров обязательств не имело значения, по поводу
какого именно объекта гражданских прав они возникают, ведь нельзя, например, заключить договор
купли-продажи, условиями которого будут определены права и обязанности сторон, но при этом не будет указана вещь, подлежащая передаче. Однако нельзя допустить и того, чтобы для исполнения таких
обязательств было безразлично поведение их субъектов, выражающееся в совершении определенных
действий либо, напротив, посредством воздержания от их совершения, как нельзя заключить все тот
же договор купли-продажи, которым подлежащая передаче вещь будет определена, однако условий о
правах и обязанностях его сторон не содержащего.
Именно поэтому нам представляется предпочтительной третья позиция среди названных, которая учитывает все это и все это в себе объединяет. Отметим, что мы полагаем это весьма важным,
поскольку если по общему правилу предмет договора является единственным существенным его условием, при определении одного которого договор уже будет считаться заключенным, то он должен содержать в себе весь комплекс условий, минимально необходимых для обеспечения возможности реального исполнения такого договора. Следовательно, именно на такое общее понятие мы будет ориентироваться, определяя предмет договора страхования.
Различные точки зрения существуют и на сущность предмета страховых обязательств, что имеет
значение для определения понятия предмета договора ОСАГО, поскольку в связи с молодостью этого
вида страхования в России работ, имеющих своей целью определение его предмета, пока еще немного.
Так, В.И. Серебровский полагал, что предметом страхования является имущественный интерес
страхователя в целости страхуемого имущества [5, с. 50].
Мы вынуждены не согласиться с таким определением предмета договора страхования, поскольку он в сущности сводится к страховому интересу, который, несомненно, является значимой для страхования категорией, но все же не может отождествляется с предметом соответствующего договора, а
также в любом случае оно применимо только в отношении имущественного страхования.
Говоря о предмете обязательств, возникающих из договоров страхования, Б.М. Гонгало указывает на то, что в таком качестве всегда выступает денежная сумма [6, с. 464]. Однако нам представляется, что и с такой позицией согласиться нельзя, поскольку в рамках договоров страхования вообще и
договоров ОСАГО – в частности, не всегда возникают обязательства исключительно по передаче денежных средств, ибо никто не вправе запретить сторонам избрать иную форму предоставления страхового возмещения, например, натуральную, осуществляемую посредством организации проведения
страховщиком восстановительного ремонта транспортного средства. Конечно, можно указать на то, что
денежную форму будет иметь уплачиваемая по договору страхования премия, но ведь сущность договора страхования заключается вовсе не в ее перечислении страховщику, а в том, что в конечном итоге
должен будет совершить страховщик при наступлении страхового случая.
К.Д. Ишо пишет, что предметом договора ОСАГО являются действия по предоставлению страхователю, иным застрахованным лицам страховой защиты, то есть определенной услуги, выступающей в
данном случае РФ нематериальным объектом, которая выражается в принятии страховщиком риска
наступления гражданской ответственности указанных лиц при эксплуатации источника повышенной
опасности – транспортного средства в пределах обусловленной договором страховой суммы на определенный срок [4, с. 10].
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Такое определение нам представляется хотя и в целом отражающим сущность договора ОСАГО,
но все же несколько некорректным, поскольку в нем происходит смешение предмета договора с иными
его условиями, в частности, сроком и страховой суммой.
В связи со всем вышеизложенным мы полагаем, что предметом договора ОСАГО являются действия страховщика по принятию на себя риска гражданской ответственности за причинение вреда лицами, чья ответственность страхуется, выражающемся в предоставлении при наступлении страхового
случая страхового возмещения лицам, имеющим право на его получение, за уплачиваемую страхователем страховую премию.
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Налогообложение бизнеса — это важный вопрос многих субъектов экономических отношений,
особенно в сфере малого предпринимательства, так как в настоящее время малый бизнес представлен
во множестве сфер деятельности.
Среди наиболее часто встречающихся правоприменительных актов в области предпринимательской деятельности следует назвать постановления и решения соответствующих органов государства и
их должностных лиц. При этом часть из них может быть отнесена к категории нормативных, поскольку в
них содержатся нормы права. В этой связи среди правоведов и субъектов предпринимательской деятельности распространено мнение, что правовое регулирование сферы предпринимательства пребывает в неудовлетворительном состоянии. Вполне очевидно, что правовое регулирование здесь должно
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быть рассмотрено в широком смысле, как воздействие государственной власти, государственного аппарата на сферу предпринимательства [1]. Сюда можно отнести подзаконное и законодательное регулирование, правоприменительную сферу, формирование деловой практики и стандартов делового
оборота.
В целом, мы согласны со сложившимся мнением о чрезмерности правовой регламентации предпринимательской деятельности. Все это сказывается на развитии экономики и тормозит развитие малого и среднего предпринимательства. Кроме того, постоянно вносящиеся изменения и дополнения в
законодательную базу, регулирующую предпринимательскую деятельность, зачастую являются слабо
проработанными на законодательном уровне и, как следствие, порождают неоднозначную правоприменительную практику.
Отметим, что государственное регулирование в области предпринимательской деятельности в
последние годы ориентировано на формирование и поддержание в Российской Федерации наиболее
благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата, создание определенных
условий для ведения бизнеса путем стимулирования законной деятельности предпринимателей, модернизации экономики. В этой связи политика государства сегодня ориентирует уполномоченные контролирующие органы и силовые государственные структуры ослабить степень давления на предпринимательский сектор, снизить чрезмерный контроль и уменьшить вмешательство в его деятельность, в
частности в производственные процессы, оказываемые бизнесом услуги, содержание ведущейся учетной документации и пр. [2].
Сегодня основной вектор государственного регулирования предпринимательской деятельности
должен состоять в упрощении и сокращении норм регулирования предпринимательской деятельности.
Это отнюдь не означает, что государство должно безучастно наблюдать за тем, как рынок сам выстроит систему социально-экономических и внутрисистемных связей, отрегулировав неизбежно возникающие противоречия и нестыковки. По-прежнему роль государства должна оставаться ведущей, но при
этом необходим учет как общемировых тенденций, так и национальных государственных интересов.
Отметим, что с начала 2020 года, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической обстановкой, Правительство РФ было вынуждено принимать дополнительные меры по правовому регулированию предпринимательской деятельности, в том числе вопросов, связанных с налогообложением.
Наибольшую сложность вызывали моменты в области осуществления государственных закупок.
В связи с ограничением контактов, было рекомендовано:
- деятельность вести удаленно с применением современных технологий, если это позволяет
оснащенность организации;
- проверки всех надзорных служб временно приостановить, исключением могут быть проверки,
основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом лицензии стало возможно продлить по средствам фото, аудио и видеофиксации, видеоконференцсвязи;
- заказчикам проводить в период пандемии закупки у единственного поставщика товаров, работ и
услуг на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ [3].
Те мероприятия, которые носят обязательный характер для организаций, но возможно провести
их в более поздний период времени, перенесены в соответствии с правками, внесенными в ФЗ от
07.04.2020 № 115-ФЗ, к ним относятся проведения годовых (очередных) общих собраний и раскрытие
консолидированной финансовой отчетности. В налоговой сфере также появились послабления, связанные со сдачей отчетности. Сроки увеличились для предоставления налоговых деклараций, финансовой отчетности и раскрываемой информации.
Также были приняты меры по поддержке малого и среднего предпринимательства в виде субсидий, перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов, без обеспечения на 6 месяцев, если снижаются доходы более чем на 10% от реализации или от операций по нулевой ставке НДС или есть
убыток за отчетные периоды 2020 года, при его отсутствии за 2019 год; действие моратория на банкротство, означающее, что в течение 6 месяцев приостанавливается прием заявлений о банкротстве
должника со стороны кредиторов, в том числе приостанавливается производство по принятым делам,
www.naukaip.ru

178

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

по которым процедура банкротства еще не начата [4]. Перечень субъектов, которые наиболее пострадали в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией закреплён в Постановлении
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 [5], а конкретные меры закреплены в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 [6]. Разумеется, при таком быстром принятии постановлений и законов, направленных на помощь предпринимателям, не обошлось и без судебных разбирательств, вызванных противоречиями и неоднозначным толкованием новых нормативных правовых актов. Примером может служить Решение Арбитражного суда Республики Коми от 26 ноября 2020 г. по делу № А299118/2020 [7]. В данном случае заявитель обратился в суд о признании незаконным и отмене сообщения Инспекции Федеральной налоговой службы об отказе в предоставлении субсидии. Истец ссылается на то, что его основной деятельностью, в соответствии с выпиской с ЕГРЮЛ с 21.04.2020г. является
стоматологическая практика, код 86.23 по ОКВЭД, которая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 является пострадавшей и может получить субсидию от государства,
хотя за месяц до этого, основной деятельностью являлась «Деятельность в области здравоохранения»
(код 86 по ОКВЭД), но узнав, что такая деятельность никак не субсидируется, поменял ее на указанную
выше. В свою очередь, на законных основаниях ФСН РФ ссылается на то, что субсидии предоставляются только организациям, которые включены в перечень наиболее пострадавших по состоянию на
01.03.2020 года, всем, кто поменял свой основной род деятельности после этой даты, будет отказано в
предоставлении субсидии.
Вполне очевидно, что в сложившейся ситуации предприниматель захотел получить необходимую
ему субсидию для продолжения существования его предприятия. В то же самое время довольно спорной, как с экономической, так и с юридической точки зрения является позиция законодателя об исключении здравоохранения из перечня наиболее пострадавших от пандемии предприятий, учитывая
огромную значимость деятельности государственных и частных медицинских структур, тем более в период пандемии, когда многие государственные медицинские организации не могли в штатном режиме
оказывать плановую помощь, а частные медицинские структуры остро нуждались в государственной
поддержке.
Тем не менее, перечисленные выше меры государственной поддержки не помогли субъектам
предпринимательской деятельности в полной мере. Полагаем, что государственная поддержка предпринимательской деятельности на сегодняшний день должна быть более эффективной и включать
следующие меры:
 Предоставление денежных средств для частичной (не менее 50%) или полной оплаты аренды помещений. Размер субсидии в каждом отдельно взятом случае решаться должен в зависимости от
критичности ситуации: если стоит вопрос о банкротстве предприятия, то размер субсидии должен составлять 100%, а если организация продолжает функционировать, но с рядом ограничений, то размер
субсидии должен составлять не мене 50 % от арендной платы;
 Субсидия в виде ставки 0% на налоги при использовании обычной системы налогообложения, такие как:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС);
2. Налог на прибыль;
3. Налог на имущество.
Для повышения эффективности мер государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности необходимо на законодательном уровне урегулировать следующие вопросы:
 Создание единого реестра на период пандемии, куда все предприниматели смогут присылать документацию, подтверждающую необходимость выдачи им субсидий;
 Исключить из перечня, закреплённого в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N
434, следующие пункты:
1. Деятельность информационных агентств (63.91). Организации из этого перечня в нынешнее
время могут работать удалённо без потери качества предоставляемых услуг. В связи с чем экономически нецелесообразно организациям, оказывающим данную услугу, предоставлять субсидии.
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2. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. Данные организации, наоборот, в период пандемии могут зарабатывать дополнительные денежные средства, так как в эту группу
входят и различные виды обработки изделий после химической чистки: противомолевая, антистатическая, водо- и грязеотталкивающая, бактерицидная и другие с соблюдением всех мер по недопущению
распространения инфекций.
В дальнейшем необходимо производить очень точный мониторинг отраслей, которые действительно пострадали от пандемии коронавируса при решении вопроса об отнесении или исключении из
данного перечня наиболее пострадавших организаций. Решить это можно созданием государственного
реестра, как говорилось выше. В таком случае можно предоставить субсидию или денежные средства
в срок на 1-6 месяцев, что в каждом случае необходимо решать в индивидуальном порядке. В целях
недопущения проявления коррупции в данном вопросе, следует на законодательном уровне закрепить
перечень документов, необходимых для решения вопроса о предоставлении субъектам предпринимательской деятельности указанных выше субсидий, налоговых льгот.
Стоит подчеркнуть, что такие денежные средства выделяются из резервного фонда Правительства РФ, на данный момент это 3% от общего объема расходов. Увеличение этого показателя хотя бы
на 1.5% позволит решить все вопросы, связанные с субсидиями. В связи с чем необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс РФ [8], ч.3 ст. 81, указать, что, расширение резервного фонда возможно
только у высшего органа исполнительной власти, а именно Правительства РФ и только на 1 год, с возможностью продления, если это необходимо, в режимах повышенной готовности или режимах чрезвычайных ситуаций.
В заключение отметим, что, несмотря на возможное изменение общей концепции выстраивания
взаимоотношений государства в сфере предпринимательства, само правовое регулирование рыночного механизма, базовые методы воздействия государства на рыночный механизм и организацию предпринимательской деятельности должны отвечать признакам стабильности, прозрачности, взаимной
выгоды и уважения интересов обеих сторон.
Такой подход позволит сформировать подлинную, социально ориентированную рыночную экономику, где каждый честно зарабатывающий предприниматель будет защищен от произвола, необоснованного вмешательства в его деятельность со стороны различных структур, а государство, в свою
очередь, на основе глубокого анализа экономических отношений будет реагировать на различные
нарушения и пробелы в правовом регулировании соответствующей сферы.
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Аннотация. Данная статья раскрывает основные понятия, использующиеся в цифровой среде, позволяет рассмотреть существенные условия при заключении договора и как они перекладываются на заключение сделок в пределах цифровизации. Разобраны также проблемы при осуществлении таких
сделок и как вариант – пути решения. Смарт-контракты как вид цифрового заключения сделок в данной
сфере и к чему приведёт использование таких контрактов.
Ключевые слова: цифровизация, Четвертая промышленная революция, цифровые права, сделки,
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THE MAIN ISSUES OF DIGITALIZATION IN THE LEGAL FIELD: CONCLUSION OF TRANSACTIONS IN
THE DIGITAL ENVIRONMENT
Dolzhikova Anastasia Vitalievna,
Makarova Darya Sergeevna
Annotation. This article reveals the basic concepts used in the digital environment, allows you to consider the
essential conditions for concluding a contract and how they are transferred to the conclusion of transactions
within the limits of digitalization. The problems in the implementation of such transactions and, as an option,
the ways of solving them are also discussed. Smart contracts as a type of digital transaction conclusion in this
area and what will the use of such contracts lead to.
Key words: digitalization, the Fourth Industrial Revolution, digital rights, transactions, contracts, communications, smart contracts.
Развитие и быстрый темп современных технологий в сторону мобильности и полного «оживления» всех сфер жизни человека в среде цифровизации требует глубокого и тщательного анализа всех
показателей «за» и «против» движений в данную сторону. Каждый новый статистический свод уполномоченных субъектов и его итоги говорят о том, что жизнь человека со всех сторон захвачена компьютерными технологиями и интернетными вариациями «облегчения» жизни гражданам как государственных услуг, так и доступа к различной информации в различных её проявлениях. Каждое событие влечёт как негативные, так и позитивные последствия свершившегося.
Когда речь идёт об элементах юридической сферы, то каждое такое событие имеет под собой
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юридическую почву либо же вид юридической ответственности в зависимости от отрасли права, нормы
которого претерпели нарушение. Человек по мере своего развития пытается и улучшить в первую очередь свою жизни, а затем облегчить обеспечение необходимых условий для этого. Затронутая в работах некоторых исследователей, в частности Клауса Шваба, и его мысли, высказанные по поводу Четвёртой промышленной революции, которая была начата в Германии примерно с 2011 года. [1] По мере
её локального развития весь мир взял курс на глобальную цифровизацию жизни общества, собираясь
улучшить её, включая туда и юридическую составную. Совершая сделки и разного вида договоры, законодатель, как главный судья, определяет порядок и нормы, которые придутся на каждого в частности
и на всех в общем, будут обязательны к применению и исполнению, что в скором времени отразится и
в русле развития коммуникационных и цифровых систем.
Переход от общего к частному состоит, как минимум, в самых распространенных вопросах юридической среды – сделки и договоры. Главная основа – это условия для заключения таких договоров и
сделок. Само понятие существенных условий договора в законе не раскрыто, но указано, что существенными условиями являются: предмет договора; условия, которые контрагентам нужно согласовать
в силу требований закона или иного правового акта; условия, согласовать которые требует один из
контрагентов (абз. 2 ч. 1 ст. 432 ГК РФ). [2] Таким образом, список положений, которые необходимо согласовать, зависит от специфики сделки. Помимо предмета, нередко к существенным условиям относят: срок исполнения обязательства, цену договора, описание объекта сделки и т. д.
Также, важно отметить, Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) установлено, сделки могут совершаться в устной или письменной форме. Устные сделки совершаются в том случае, когда
законом или соглашением сторон не установлена письменная форма согласно п. 1 ст. 159 ГК РФ. [3]
Рассматривая вопрос о цифровых правоотношениях и всех вытекающих из них, правильно определить цифровые права. Цифровые права – обязательственные и иные права, содержание и условия
осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым
правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу (п. 1 ст. 141.1 ГК
РФ).
Цифровые права как особая юридическая категория прав закрепляется за лицом, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом
либо это иное лицо, которое определено законом по некоторым основаниям. Перекладывая данные
тезисы на тему договоров и сделок, то необходимо отметить, что быстроразвивающаяся система работы в Интернете является огромной и малоизведанной почвой для внесения юридического составляющего в эту сферу, как определение общих положений о договорных отношениях, так и ответственность
за нарушение норм, регулирующих эту область, а самое главное – условия и порядок определения
нарушений и правил в информационной цифровой среде пользователями.
Такие вопросы почти ежедневно возникают как у законодателя, так и пользователя, права которого были нарушены в проблемной среде, как отстоять эти права.
При освоении части договорных отношений в цифровой среде стоит отметить, что определение
правоотношений в данной среде также не имеет законодательного подкрепления, вся основа строится
на общих принципах правоотношений и правил, условий заключения договоров в целом. Исследователи, изучающие данную проблема говорят, что цифровые правоотношения можно рассматривать как
урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов
анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий. [4]
Инновационные технологии по мере развития цифровой среды и коммуникаций, а также внедрения юридических аспектов деятельности, в частности, института гражданского права, привнесли в сферу договорных отношений термин «смарт-контракты». [5] Закон № 34-ФЗ ввел в ст. 309 ГК РФ пункт,
согласно которому при наступлении определенных обстоятельств сделка может быть исполнена без
направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления
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его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки. [6] Тем
самым данная норма вводит новый способ обеспечения исполнения обязательств – применение информационных технологий. Если говорить простым языком, то "смарт-контракт" представляет собой
программу для ЭВМ, которая отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств. Стороны прописывают в таком "контракте" условия сделки, сроки, ответственность за их невыполнение и подписывают ее цифровыми подписями.
Далее "смарт-контракт" (компьютерная программа):
 самостоятельно устанавливает, все условия исполнения, какие нарушения могут быть или
допущены;
 принимает соответствующие решения об исполнении и завершении сделки, выдаче денег
либо иного имущества, наложении и списании неустоек, блокировке счета и т.д.
По замыслу законодателя, после идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей сеть, а лицо, "покупающее" тот
или иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически при наступлении
указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. Тем самым воля, направленная на заключение договора, в такой сделке включает в себя и волю, направленную на исполнение возникшего обязательства.
Изменения, внесенные в ст. 309 ГК РФ («Общие положения» об исполнении обязательств), говорят о том, что в соответствии с ними, исполнение обязательств может осуществляться путём применения информационных технологий без дополнительного волеизъявления сторон при наступлении определенных обстоятельств, если это предусмотрено условиями сделки.
То есть, это всё значит, что теперь стороны могут заключить, к примеру, договор поставки, используя для этого информационную систему, выражая свою волю через нажатие клавиш компьютера
или телефона. Но при этом, в информационной системе можно предусмотреть особые условия, в соответствии с которыми без участия сторон будут совершаться некие действия при наступлении некоторых обстоятельств, сделка будет считаться совершенной автоматически без присутствия сторон и повторного одобрения.
Из всего этого можно сделать вывод, что законодатель, вводя такие изменения в ГК, предпринял
попытку сделать легальными смарт-контракты, а также, изменения, внесенные в ст. 309 ГК РФ, не содержат привязки к цифровым правам - то есть исполнение обязательств по указанным правилам может
совершаться и в отношении иных объектов гражданских прав.
Сфера применения "смарт-контрактов" в настоящее время обширна и фактически не освоена
ввиду отсутствия законодательного регулирования таких форм сделок, но эта ситуация определенно
должна изменится в связи с применением Закона № 34-ФЗ. Применение электронных видов сделок,
таких как "смарт-контракты", может найти широкое применение в таких сферах, как интернет-продажи,
поставка товаров и сырья, перевозки и логистика, страхование, сфера исключительных прав и интеллектуальной собственности и др.
Цифровизация процесс как новый считается улучшением, но необходимо понимать, что проблема полного законодательного контроля ещё вне сил государства и того же закона, так как каждый из
пользователей и сторон, заключающих договоры, пытается максимально обеспечить благоприятный
исход для себя, даже если это будет достигнуто путём нарушения прав, но именно, каких пока никто
определить не сможет. Система нарушений и совершения возможных преступлений в цифровой среде
не отрегулирована, требует отдельного внимания и всестороннего изучения ученными – юристами
совместно с IT-ученными. Такая работа позволит быстрее освоить как Интернет-пространства, так и
все ресурсы, на которых совершаются гражданские сделки – договоры, выявить их системность и значимость, плюсы и минусы, определить конкретные нормы права по регуляции правоотношений в этой
среде и разработать положения об ответственности за нарушения этих норм.
Также предлагается по мере освоения цифровых ресурсов, создать обучающие пространства как
онлайн, так и офлайн для наглядно и правильного обучения бизнесменов и обычных пользователей
сетей для совершения безопасных и качественных сделок.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме договорных отношений в сфере суррогатного материнства,
анализируется современный аспект данной проблемы и пути совершенствования правового регулирования в исследуемой области. В статье проведен анализ норм семейного и гражданского законодательства применительно к сущности договора о суррогатном материнстве для определения его правовой природы, предпринята попытка определения существенных условий договора.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, существенные условия, генетические родители.
Prokof'eva Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the problem of contractual relations in the field of surrogacy, the article
analyzes the current aspect of this problem and the ways to improve legal regulation in the area under study.
The article analyzes the norms of family and civil legislation in relation to the essence of the contract on surrogacy to determine its legal nature, an attempt is made to determine the essential terms of the contract.
Key words: surrogate motherhood, surrogate motherhood contract, essential conditions, genetic parents.
Суррогатное материнство представляет собой вспомогательную репродуктивную технологию, с
помощью которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют не два человека, а три: генетический отец
— то лицо, которое предоставляет свою сперму для оплодотворения, а также согласное после рождения это ребёнка взять на себя обязанности отца, генетическая мать — лицо, предоставившее яйцеклетку для оплодотворения и которое после рождения ребёнка готово взять на себя обязанности матери, а также третье лицо, то есть суррогатная мать — женщина, которая согласна на возмездной или
безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от его генетических родителей и не претендующая в
дальнейшем на роль матери этого ребёнка.
Вопросам суррогатного материнства в Российской Федерации уделено недостаточно внимания в
действующей нормативно-правовой базе, аспекты суррогатного материнства раскрываются только в
одной статье Семейного кодекса, в статье Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», а также в статье 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Для регламентации отношений, возникающих в сфере суррогатного материнства необходимо
определить структуру этих отношений, а основанием возникновения правоотношений в сфере суррогатного материнства является как раз договор суррогатного материнства. Какого-либо единства мнений
в вопросе, к какой отрасли российского законодательства относится договор суррогатного материнства,
на сегодняшний день среди ученых не сложилось.
www.naukaip.ru

186

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Такие исследователи как Митрякова Е. С., Борисова Т. Е., Фетисова О.В. обращают внимание на
то, что договор суррогатного материнства схож с договором возмездного оказания услуг, то есть имеет
гражданско-правовую природу, и считается, что он может быть упомянут в перечне п. 2 ст. 779 Гражданского Кодекса РФ. [3] Другие учёные придерживаются позиции, что договор суррогатного материнства имеет семейно-правовую природу, следовательно, относится к семейному праву. Важно отметить,
что в своих работах Малютина А.В. говорит о том, что суррогатное материнство неразрывно связано с
семейными правоотношениями, так как направлено на создание семейных и родственных отношений
родители — дети, и поэтому договор суррогатного материнства имеет семейно-правовую природу. [4]
Статья 4 Семейного Кодекса РФ дает возможность субсидиарного применения гражданского законодательства к имущественным, а также личным неимущественным отношениям между членами семьи, в том случае, если эти отношения не урегулированы семейным законодательством. На данный
момент эта точка зрения кажется самой правильной, по той причине, что договор суррогатного материнства полностью не регламентирован нормами ни гражданского права, ни семейного, а законодатель
и вовсе никак его не регламентирует, а лишь указывает на то, что его заключение в рамках закона возможно. [2]
По той причине, что договор суррогатного материнства регулируется как гражданским правом,
так и семейным, следовательно, можно говорить, данные правоотношения характеризуются межотраслевым регулированием. Данный договор следует определять как соглашение, согласно которому одна
сторона, то есть суррогатная мать, обязуется по заказу другой стороны после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации эмбриона, выносить, а также родить и передать этого ребенка заказчикам, а заказчики, в свою очередь, обязуются оплатить оказанные услуги установленной в заключенном договоре платой.
Некоторые ученые отмечают, что договор суррогатного материнства может быть многосторонним, включая как сторону данного договора не только непосредственно лиц, желающих завести ребенка, и суррогатную мать, но и медицинское учреждение, которое предоставляет медицинские услуги. Но,
по сути, данные отношения в целом не относятся к медицинскому учреждению, и по этой причине
необходимо законодательно урегулировать, что договор суррогатного материнства является двусторонним, а медицинское учреждение должно заключать два договора по оказанию медицинских услуг: с
суррогатной матерью и с лицами, которые непосредственно хотят завести ребенка, заказчиками. [6]
Говоря о сроке заключения договора суррогатного материнства, необходимо законодательно регламентировать, что он должен охватывать период, начиная с возложения на стороны договора обязательств и заканчивая сроком после родов, на протяжении которого биологические родители ребенка, то
есть заказчики услуг, обязуется нести материальные расходы по восстановлению здоровья суррогатной матери, которое пострадало в результате беременности и родов. [5]
В договоре должны содержаться, по крайне мере, те положения, которые предусматривали бы,
что делать в ситуации, когда суррогатная мать не смогла выносить и родить ребенка, компенсацию
расходов на медицинское обслуживание со стороны заказчиков услуги, место, где будет проживать
суррогатная мать во время вынашивания ребенка, а также санкции, которую будут применяться к сторонам договора суррогатного материнства, при невыполнении какой-либо стороны за невыполнение
условий договора.
Учитывая межотраслевую природу договора суррогатного материнства, регламентировать ответственность участников договора согласно семейному законодательству не представляется возможным.
По этой причине к отношениям в сфере суррогатному материнству могут применяться правила о договоре возмездного оказания услуг, который законодательно регламентирован в гл.39 ГК РФ, так как он является более близким по правовой характеристике по отношению к договору суррогатного материнства.
Исходя из этого, если суррогатная мать не исполняет условия договора и оставляет ребенка себе, то следует руководствоваться ст.783 ГК РФ, которая закрепляет ответственность за неисполнение
обязанностей по договору возмездного оказания услуг. В случае отказа биологических родителей от
ребенка, рожденного суррогатной матерью, можно использовать порядок взыскания алиментов с биологических родителей, который установлен для взыскания алиментов на содержание детей, оставшихVII всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся без попечения родителей. [1]
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что договор суррогатного материнства, как
и правоотношения, возникающие в данной сфере нельзя полностью отнести ни к гражданскому праву,
ни к семейному праву, они регулируются сразу двумя этими отраслями. На данный момент договор
суррогатного материнства законодательно фактически не регламентирован.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды избирательных систем, такие, как мажоритарная,
пропорциональная, мажоритарно-пропорциональная или смешанная, которые используются во время
выборов в Российской Федерации с точки зрения их недостатков или преимуществ. Также выделены
современные тенденции в развитии избирательной системы в России.
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барьер, выборы.
FEATURES OF ELECTORAL SYSTEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Skobelev Andrey Andreevich
Abstract: The article examines the main types of electoral systems, such as majority, proportional, majorityproportional or mixed, which are used during elections in the Russian Federation in terms of their disadvantages or advantages. Also highlighted the current trends in the development of the electoral system in
Russia.
Key words: suffrage, electoral system, majority electoral system, proportional electoral system, mixed electoral system, electoral barrier, elections.
Выборы – важнейший элемент демократии, содержащий в себе принцип народовластия, который
является фундаментом для легитимации настоящей политической власти и инструментом для выражения интересов граждан Российской Федерации.
Таким образом, непосредственное рассмотрение каждого вида избирательных систем следует
начинать с точки зрения преимуществ, которые они могут предоставить субъектам избирательного
права. Именно выбор той или иной избирательной системы непосредственно влияет на пропорциональность избирательных сил на политической арене. [1, с. 2].
Черепанов В.А. выделяет возможность выражения воли народа, ее адекватное отражение и равное избирательное право, как важнейшие требования к используемой избирательной системе [2, с. 2].
В настоящее время, можно выделить несколько важнейших требований к избирательной системе. Среди них чаще всего выделяются сама возможность народного волеизъявления, оно должно
иметь адекватное отражение, а также равное избирательное право. Также стоит сказать о специфическом критерии, сущность которого заключается в измерении эффективности влияния той или иной избирательной системы на политическую сферу в целом. [3, с. 2].
Для мажоритарной системы характерно избрание по принципу большинства. Она в свою очередь
делится на абсолютную и относительную. Преимуществом абсолютной мажоритарной системы является тот факт, что она реально отражает народное волеизъявление, а также влияние избираемого кандидата в своем округе. Является более выгодной для партий не особо крупного размера, так как они
могут качественно провести свою избирательную кампанию.
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С точки зрения критерия, который был описан выше, использование такой системы рассчитано
на формирование эффективного правительства, жертвуя реальным представительством народа, искривляя представления об их интересах и воле. Стоит также сказать, что мажоритарная система допускает то, что наименее популярная партия победит, потому что по стране наберет большинство голосов.
Использование такой системы допускает и такое явление, как поддержка народом радикальных
сил, если в стране политическую ситуацию можно охарактеризовать как нестабильную. [3, c. 3]
Однако, у такой системы есть и некоторые преимущества. Такая система универсальна, она позволяет создать избирательную систему, состоящую из двух партий, а также позволяет установить
прочную обратную связь между электоратом и кандидатом.
Следующая избирательная система кардинально отличается от предыдущей. Это – пропорциональная система. Ее сущность заключается в голосовании по партийным спискам и дальнейшее распределение депутатских мандатом согласно полученным процентам голосов.
Важнейшее ее достоинство – пропорциональность, которая обеспечивает интеграцию разнонаправленных партий в единую политическую систему, способствует структуризации партий парламентского типа.
Пропорциональная система корректируется с помощью различных инструментов. В первую очередь стоит выделить избирательный барьер. Такой инструмент служит для сокращения пропорциональности представительства. Однако, чем выше избирательный барьер, тем ниже показатели развития демократической политической системы в стране. Средний показатель– 5 процентов.
Стоит сказать о том, что выборы в Государственную Думу 5 и 6 созыва проводились именно по
пропорциональной системе с избирательным барьером в 7 %, что в последствии негативно сказалось
на политической сфере российского общества.
Рассмотрим недостатки такого барьера. Во – первых, из-за высокого барьера, воля некоторых
граждан не получит своего отражения. Во- вторых, такая система не позволяет показать реальное волеизъявление граждан страны. [2, с. 3].
В такой избирательной системе, фактически остается всего один субъект, который может выдвигать своих представителей – партии. Такое явление непосредственно нарушает пассивное избирательное право большинства граждан Российской Федерации.
В Российской Федерации переход к такой системе выборов депутатов в Государственную Думу
оказался не эффективным, а наоборот вызвал ряд проблем, таких, как отрыв депутатов от своих избирателей и утрата доверия к ним у граждан России, что сказалось на выборах в Государственную Думу
РФ в 2016 году. Согласно исследованию Зубарь Т.С., общая явка на выборах составила 47.8 %, явка на
выборах в Москве, Московской области и Санкт – Петербурге была рекордно низкой, в среднем около
20%. Согласно опросу Левада – Центра, 44% процента заявили, что их мнение ничего не значит. Около
65% не знают какие партии будут представлены. Около 50% утверждают, что выборы прошли не совсем легитимно [4, с. 3]. Некоторые исследователи связывают такую ситуацию с огромным количеством недостойных кандидатов, а также с сильным влиянием руководителей партии. Таким образом,
можно утверждать, что выборы в Государственную Думу с использованием пропорциональной системы
лишь ухудшили положение на политической сцене страны.
В настоящее время выборы в Государственную Думу Федерального собрания и в законодательные органы публичной власти проходят с использованием мажоритарно – пропорциональной системы
или смешанной системы. Она подразумевает под собой замещение одной части депутатов по мажоритарной системе, а другую – по пропорциональной. Такая система значительно усилила процент народного представительства в российском парламенте, а также увеличила уровень региональной ориентированности депутатов. Победители окружных кампаний начали вновь зависеть от своих действий, которыми они оправдают ожидания избирателей. Отказ от работы, местной повестки сильно ударит по
авторитету партии в целом.
Любое государство с демократической политической системой должно быть заинтересовано в
независимости избирательного процесса от влияния администрации. Таким образом, не лишнем будет
упоминание про идею создания независимого корпуса наблюдателей, которые будут свободны от приwww.naukaip.ru
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надлежности к какой – либо партии или кандидата.
Также широко распространен вопрос о возвращении графы “против всех” в избирательные бюллетени, что, по мнению некоторых исследователей, поможет вернуть доверие избирателей к выборам [5, с.
9]. В 2012 году, спикер Совета Федерации Матвиенко В.И. вместе со своими коллегами предприняли попытку внести на рассмотрение в Государственную Думу проект закона о возвращении такой графы.
По мнению авторов данной статьи, отмена графы “против всех”, существенно ограничила граждан Российской Федерации в их электоральных правах и привела к большому снижению политической
активности среди населения. [6, с. 3].
В настоящее время набирает популярность концепция голосовать за кого угодно, только не за
правящую партию, что в конечном итоге не является реальным отражением волеизъявления народа.
Доказательством тому служит система “умного голосования”, предложенная А. А. Навальным, использованная на выборах в органы власти разного уровня в 83 регионах России 11-13 сентября 2020 года.
В результате выборов, партия “Единая Россия” потеряла большинство в городских думах Тамбова, Новосибирска, Томска. Но сказать, что результатом таких выборов явилось реальное волеизъявление
граждан, нельзя.
Также важно сказать несколько слов о таком явлении, как пребывание депутатов на своей должности несколько сроков подряд. Существует научное мнение о том, что такое явление негативно сказывается на стабильности политической системы, так как такие граждане теряют понимание интересов
своего электората. [7, с. 7]
Одно из главнейших направлений – существование реальной конкуренции при выборах. В настоящее время государство лишь ущемляет ее. [8, с. 3].
Таким образом, следует сказать, что вопрос выбора избирательной системы кране важен для
России, так, как Российскую Федерацию можно охарактеризовать как страну с нестабильной политической ситуацией. Для нас характерна изменчивость в избирательных системах. Соответственно дальнейшее избирательное будущее нашей страны рассматривается через дальнейшую отладку и оптимизацию избирательной системы.
Идеальной избирательной системы не существует. Для того чтобы максимально приблизиться к
идеалу, необходимо развивать теорию социально – политического назначения и института избирательного права России в политологии. Но прежде всего, политики должны стремиться быть полезными
для народа, а не завоевать власть, а народ, к активной политической жизни.
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