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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности государственно-частного партнерство
(ГЧП) во время становления и развития Имперской России с точки зрения исторического опыта, описывается взаимосвязь бизнеса и государства, начиная с периода правления Петра I, заканчивая правлением Николая II.
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PARTNERSHIP OF BUSINESS AND GOVERNMENT IN THE RUSSIAN EMPIRE: HISTORICAL AND
ECONOMIC OVERVIEW
Goloshapova Anastasia Sergeevna,
Kolesnikov Viktor Viktorovich,
Makarov Ivan Nikolaevich
Abstract: This article examines the features of public-private partnership during the formation and development of Imperial Russia from the point of view of historical experience, describes the relationship between
business and the state, from the period of the reign of Peter I to the reign of Nicholas II.
Key words: public-private partnership, Imperial Russia, history of development, stages of formation, the relationship between business and the state.
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – неотъемлемая составляющая развития
экономики любой страны, выражающаяся во взаимодействии государства с частным сектором по реализации общественно значимых проектов на добровольном основании. Эта форма взаимодействия
зародилась еще во времена древнерусского государства, период расцвета которой пришлась на время
существования Российской империи.
Во время Российской империи представления о развитии экономики отличались от мнений европейских стран. В то время как ГЧП в этих странах рассматривалось как сотрудничество на добровольных основаниях, в России оно было принудительным. В этот период сформировались такие формы
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взаимодействия, как казенные откупа, синдикаты, концессии, подряды по перевозке, привлечение иностранных специалистов.
В истории наибольшего расцвета такое партнерство достигло при правлении Петра I. Его реформы были вынужденными мерами на имеющиеся в то время проблемы – повышение конкурентоспособности на мировой арене. В его понимании партнерство работало по принципу «кнута и пряника».
После своего путешествия в Нидерланды в целях изучения способов строительства кораблей,
Петр I впервые ознакомился с соглашением о государственно-частном партнерстве между голландским
правительством и частными владельцами судов. У судовладельцев были свои задачи: владеть кораблями и защищать водоемы от врагов. Защита от врагов была платной услугой, оказываемой французскому и британскому правительствам, что представляло собой форму сотрудничества. После увиденного Петр I предпринял попытку экстраполировать зарубежный опыт на отечественные реалии, но ввиду своей неполной осведомленности совершал ошибки. В 1704 и 1705 гг. государство приватизировало
все рыбные ловли, мельницы, торговые площади, бани с целью последующей их сдачи на откуп. После осознания совершенных ошибок Петр I вернул все имущество своим владельцам, но взамен обязал уплачивать ¼ всех доходов.
Другой допущенной ошибкой явилось введение монополии на внутреннюю торговлю, предоставляя такое право осуществлять либо через казну, либо отдавать на откуп. Откупами пользовались несколько чиновников или купцов, которые, стараясь возместить все расходы, завышали стоимость. Такое резкое государственное регулирование давило на предпринимательскую деятельность и нарушало
функционирование экономики. После учтенных ошибок Петр I уделял достаточное внимание стимулированию частного бизнеса. Он поощрял создание новых фабрик физическими лицами, освобождал их
от государственных повинностей, обеспечивал сбыл производимых товаров. Учитывая то, что правитель уделял большое внимание промышленному развитию, он стимулировал производство чугуна, руды в России. Одним из ярких примеров является сотрудничество с Демидовым и его сыновьями. Они
по государственному заказу построили около 40 заводов, 40% из которых занималось производством
чугуна.
Он усовершенствовал промышленную политику путем разрешения всем жителям страны независимо от их социального статуса искать полезные ископаемые и строить заводы («Берг-привилегия»).
Петровское законодательство устанавливало принцип, согласно которому недра принадлежали государству, а эксплуатация их была возможна лишь путем предоставления концессии. Петр I активно привлекал иностранных специалистов для сотрудничества. Например, посол из Дании заключил контракт с
мастерами, обладающими навыками в разном ремесле и искусстве. В 1717 г. мельнику Сердюкову были предоставлены в концессию берега рек Уны и Шлины для строительства мельниц. [1]
Развитие суконной промышленности также было бы невозможно без государственно-частного
партнерства. Это связано с тем, что имеющиеся суконные предприятия нуждались в больном количестве сырья, шерсти, которое отсутствовало на рынке. Петр I решил эту проблему, объявив монополию
на закупку шерсти и овчин, что в последствии привело к появлению частных мелких предприятий.
Другим важным примером ГЧП являлась передача государственных предприятий на основе долгосрочной аренды частным лицам. Если предприятие эффективно функционировало, то условием такой передачи были поставки в казну производимой продукции. Если же предприятие неэффективно
осуществляло свою деятельность, то предполагалась аренда предприятия по денежную ссуду с целью
последующего оздоровления производства за счет прилива новых денежных средств.
Петр I стимулировал частный бизнес путем создания различных льгот, выражающихся в беспошлинной продаже товаров; оказание материальной, организационно-технической помощи; высокая цена при приобретении товаров для нужд казны, обучение рабочих на государственных заводах. Основная схема концессий, разработанных Петром I, заключалась в том, что предприятие передается во
временное пользование частному лицу, снабжение сырьем также осуществлялось государством, а затем готова продукция возвращалась в казну.
Таким образом, Петр I предпринял достаточное количество управленческих мер, результатом которых стало развития государственно-частного партнерства в Императорской России, при котором
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частный бизнес имел все возможности для эффективного функционирования, но с вмешательством
государства и ориентацией на те направления, в которых страна в большем количестве нуждалась.
Петр II не внес существенных изменений в развитие ГЧП, однако продолжил реформы в отношении горного дела. Так, в 1727 г. было отменено право первой покупки. Это означало, что государство не
может покупать в порядке первой очереди все продукты, добытые частными лицами, по определенным
законом ценам. [2]
Следующие модернизации государственно-частного партнерства наблюдались во время правления Екатерины II. Они не были такими значительными, как при правлении Петра I, однако благодаря ее
политике был снят ряд ограничений. Например, теперь люди из различных сословий обладали правом
на занятие легкой промышленности. В принятом в 1782 г. Манифесте она утвердила право собственности на горные недра частному собственнику. Помимо этого, Екатерина II запрещала строить заводы
и использовать полезны ископаемые без согласия собственника.
Во время правление Николая I появилась первая концессия в отношении железнодорожного дела в
1836 г. В 1838 г. появилась первая и единственная железная дорога от Петербурга до Царского села. [1]
Условия концессии были достаточно лояльными: во-первых, она была бессрочной, что предполагало
владение этой компанией неограниченное количество лет. Во-вторых, компания могла на свое усмотрение устанавливать стоимость перевозки. Земли, которые встречались на пути, уступались владельцу.
Такие льготные условия были обусловлены необходимостью быстрого развития железнодорожного дела.
Реформы Александра II заложили основу для формирования совместных предприятий. Как показывает историческая справка, на тот момент было создано порядка 130 акционерных обществ. Активное развитие наблюдалась у коммерческих банков. Продолжалось стимулирование железнодорожного
дела. В 1860 года было построено две дороги от Москвы до Курска и от Харькова до Одессы соответственно. Однако расходы оказались достаточно существенными и финансирование из государственной
казны стало невозможно. На помощь пришел частный капитал, что привело к «железнодорожному буму». С 1866 г. по 1880 г. «было проложено 19 тыс. км железнодорожного полотна». После этого государство, восстановив свою платежеспособность, стало постепенно выкупать и строить новые.
Для этого периода характерно создание трестов, концернов и синдикатов. Впервые два синдиката появились в период с 1886 и 1887 гг., ближе к концу срока правления Александра II. Данные синдикаты представляли собой объединения гвоздильных и проволочных заводов, который при правлении
Николая II достигли нормирования сахара – ограничения производства сахара – с целью поддержания
высокого уровня цен.
Правление Николая II характеризуется развитием биржевых синдикатов, где главная роль отводилась Государственному банку, и которые занимались «продажей» государственных займов. Фактом
активного сотрудничества с государством является создание «интервенционного биржевого синдиката» в 1899 г. для поддержания отечественных ценных бумаг на бирже. Также Николай II одобрил приобретение Государственным банк ценных бумаг акционерных обществ и выдачу ссуд под ценные бумаги частным компаниям [3].
Хотя экономические и правовые нормы и принципы, регулирующие партнерство между государством и частным сектором, а также конкретные формы сотрудничества между государством и предпринимателями с тех пор значительно изменились, тем не менее, общее понимание и признание необходимости такого сотрудничества стали больше ответственными и осведомленными.
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Аннотация: Растущий спрос со стороны финансовых институтов в сырьевые товары приводит к инфляции цен на конечные продукты питания и энергоносители. Инвестору может показаться, что существует стабильная связь между золотыми запасами ETF и реальной ценой на золото. Сегодня, реальная цена на золото находится на историческом максимуме.
Ключевые слова: биржевой торгуемый фонд, инфляция, денежно-кредитная политика, золото. Exchange Trade Fund
JASTRUM'S GOLDEN CONSTANT MODEL
Putkov Kirill Alexandrovich
Abstract: The growing demand from financial institutions for raw materials leads to price inflation for final food
products and energy resources. It may seem to an investor that there is a stable relationship between ETF
gold holdings and the real price of gold. Today, the real gold price is at an all-time high.
Key words: Exchange Trade Fund, inflation, monetary policy, gold.
С 1974 года периоды высоких реальных цен на золото приходились на периоды серьезной обеспокоенности относительно будущего роста инфляции. В обоих случаях (1980 и 2011 гг.) через пять лет
после пиковых значений реальных цен номинальные (реальные) цены на золото падали на 54% (65%)
и 26% (31%) соответственно. Сегодняшняя высокая реальная цена на золото говорит нам о том, что
золото является слишком дорогим средством защиты от инфляции с низкой ожидаемой реальной доходностью. Т.е. сегодня, золото стало заложником ситуации, когда биржевые фонды приобретя значительные объемы золотого металла загнали себя в ловушку доходности – по причине растущей инфляции фондовые активы (ценные бумаги) предоставляют большую потенциальную доходность по сравнению с будущей доходность в золоте. Сегодня нам предстоит наблюдать поведение котировок золота
в период иррационального изобилия.
В 1980 году инвесторы были обеспокоены тем, что в экономике США будет наблюдаться низкий
реальный экономический рост и высокий уровень инфляции. С начала 1980 года по начало 1985 года
среднее годовое значение инфляции составляло 6,2%. В этот период номинальная цена золота снизилась на 54%, в то время как реальная цена на золото упала на 65%. В 2011 году инвесторы были обеспокоены тем, что результат политики ФРС США (количественное смягчение QE) в итоге будет способствовать высокому росту инфляции. С начала августа 2011 года по август 2016 года инфляция в США в
среднем регистрировалась на уровне 1,2% в год. На фоне этого номинальная цена золота снизилась
примерно на 26%, а реальная цена золота упала на 31%.
Сегодня, инвесторы во всем мире обеспокоены тем, что денежно-кредитная политика, которую
проводит ФРС США, направленная на устранение последствий от COVID-19 будет иметь инфляционный характер. Однако, если золото не оправдывало страх перед инфляцией в 1980 и 2011 гг., то почему золото должно поощрять страх перед инфляцией сегодня?
Реальная цена на золото – это номинальная цена, деленная на уровень инфляции.
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Рис. 1. Цена золота 1970 - 2020 гг.
«Золотая константа» - это термин, введенный Джастрамом (1978), предполагающий, что долгосрочная реальная прибыль на золото равна нулю (т.е. золото сохраняет свою ценность), следовательно, реальная цена является постоянной. Данная структура предполагает, что на протяжении длительного периода покупательная способность драгоценного металла будет постоянной. Поэтому реальная
долгосрочная доходность золота стремится к нулю.

Рис. 2. Скорректированная на инфляцию (реальная) цена золота (источник: Bloomberg)
Современные экономисты исследовали модель Джастрама – «золотая константа», и обнаружили, что, принимая во внимание исторические данные, реальная стоимость драгоценного металла являлась более важным фактором будущей реальной и номинальной доходности золота, чем уровень инфляции.
Это тоже самое, что представить цену акции как произведение ее прибыли и ее отношения цены
к прибыли (P/E). В данном случае цену золота можно рассматривать, как произведение инфляции и
реальной цены золота.
В период с начала 1980 года по январь 1985 года цена на золото (цена за одну унцию) снизилась
на 54% с 682 долл. США до 304 долл. США. В тот же период индекс потребительских цен США (CPI)
вырос на 35% с 78 до 107,6 пунктов. Получается, что реальная цена золота (цена золота, деленная на
CPI) снизилась на 65% с 8,7 долл. США до 2,9 долл. США.
Принимая во внимание вышесказанное, если реальная цена золота остается постоянной, то повышение уровня инфляционных ожиданий должно способствовать увеличению стоимости золота. Однако, т.к. реальная цена на золото значительно изменяется во времени, практически невозможно оценить, как повышение уровня инфляции повлияет на стоимость золото, не имея представления, как будет меняться реальная цена на золото.
Механизм представления стоимости золота в виде произведения индекса инфляции и реальной
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цены золота аналогичен разложению цены акции на отношение прибыли и коэффициента P/E – это
просто инструмент и учетная запись.
Проще говоря золотая константа сводится к регрессии цены золота на показатель уровня инфляции (в данном случае инфляция является внешней переменной). Предполагаемое влияние внешней переменной работает исключительно в единственном направлении: индекс потребительских цен
(CPI) США, предположительно, влияет на цену золота, однако, цена золота не влияет на индекс потребительских цен США.
В противоположность предыдущему, внутренняя переменная одновременно вступает во взаимодействие с одной или несколькими переменными: спрос и предложение на физическое золото оказывает влияние на его цену, а цена, в свою очередь, влияет на спрос и предложение.
Именно поэтому, объяснение финансового результата конкретной причиной является сложной
задачей. Инвесторы, вкладывающие средства в акции в качестве игры на скором росте прибыли, в
редком исключении рассматривают влияние внешних сил (например, таких как ВВП или платежный
баланс) на прибыль.
Так же, как можно утверждать, что риск инвестирования в акции не исчезает по мере увеличения
временного горизонта инвестирования (Kritzman 2015). Т.е. при инвестировании в акции отсутствует
временная диверсификация. Можно уверенно утверждать, что колебания номинальной цены золота
будут в значительной степени зависеть от реальной цены на золото, а не инфляцией, независимо от
временного горизонта. Т.е. рост стоимости золота, на длительном временном промежутке, полностью
объясняется изменением реальной стоимости золота.
Золото действительно может являться средством защиты от инфляции, однако данных, однозначно доказывающих, что оно может использоваться для защиты от инфляции недостаточно, что бы
можно было это утверждать.
Для инвесторов в золото может представлять интерес только один момент: какой размер инфляции может или должен быть отражен в росте цены на золото? Т.е. какую инфляцию хеджирует золото?
Модель золотой константы постоянно предполагает присутствие двух факторов доходности номинальной цены золота: уровня доходности реальной цены золота и уровня инфляции.

Рис. 3. Десятилетние темпы инфляции, определяемые TIPS (источник: Bloomberg)
На рис. 3 представлен скользящий 10-ти летний уровень инфляции. Пик скользящего 10-ти летнего уровня инфляции (9%) пришелся на октябрь 1982 года, более чем через два года после максимальных значений реальной цены на золото, который пришелся на январь 1980 года.
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По состоянию на 30 июля 2020 года (см. Рис. 3) 10-ти летний уровень безубыточности (прогноз
инфляционного показателя) составлял 1,54%. Сегодня можно говорить, что инфляция в США остается
ниже 2% («Инфляция в США уверенно остается ниже 2%. 18.03.2020 года, Пауэлл, ФРС). Однако, беспрецедентное вмешательство ФРС в рынок ценных бумаг fix income, которое связывают с экономическим кризисом на фоне COVID-19, исказило способность TIPS предоставлять адекватный рыночный
прогноз инфляции.
Анализ доходности безубыточной доходности (доход минус инфляция) может предоставить некоторый прогноз будущей инфляции, однако, никаких рыночных прогнозов будущей реальной цены на
золото не существует.
Взаимосвязь на историческом временном промежутке между реальной ценой на золото и золотыми запасами крупнейших золотых ETF (вложения обеспеченны наличием физического золота), за
период с 2004 по 2020 гг., показывает, что по мере роста золотых резервов этих ETF реальная цена на
золото росла. Физические запасы золота крупнейших ETF представляют большую часть спроса на золото со стороны инвесторов этих ETF.
Рассматривая ситуацию с крупнейшими золотыми ETF можно прийти к выводу, что слишком много денег «толкают» слишком мало золота. В истории не трудно найти примеры подобной ситуации. В
1970-х братья Хант, возможно также опасаясь негативного влияния инфляции на их семейное богатство своими покупками «загнали» рынок серебра. Братья Хант, до того, как обанкротились успели подняли цену серебра с 10 долларов до 50 долларов.
Растущий спрос со стороны финансовых институтов в сырьевые товары приводит к инфляции
цен на конечные продукты питания и энергоносители. Инвестору может показаться, что существует
стабильная связь между золотыми запасами ETF и реальной ценой на золото. Сегодня, реальная цена
на золото находится на историческом максимуме. За высокими реальными ценами на золото следовал
временной период низкой доходности от инвестиций в золото. После пика реальных цен на золото в
1980 и 2011 гг., как реальные, так и номинальные цены на золото существенно снизились. Сегодня инвестора в золото интересует ожидать ли падения реальной цены на золото?
Современных инвесторов в товарные индексы принято называть «массивными пассивами» по
причине того, что армия товарных инвесторов велика, а финансовая стратегия довольно проста – buy
hold (купил и держи). Для инвестора, который верит, что купить золото – это купить облигацию, ожидаемая реальная цена на золото упадет, когда реальные процентные ставки вырастут. Т.е. падение цены
на золото произойдет, когда упадут золотые резервы «массивно пассивных» инвесторов в золото.
Однако, несмотря на то, что реальная цена на золото высока, общее снижение цен на золото
может быть не столь прямолинейным, как в 1980 и 211 гг. Алан Гринспен, выступая на заседании ФРС
в 1996 году, предостерег будущее поколение об «иррациональном изобилии». На тот момент акции
США были такими же дорогими, как в 1929 году. Однако, пик стоимости фондового рынка США в 2000
году бы на 40% выше, чем в 1996 году, когда выступал глава ФРС. Высокая или очень высокая цена
актива – это не повод активу упасть, и будущая цена актива не когда не зависела от цены в прошлом.
Поэтому, если цены на акции могут быть иррационально высокими, то цена на золото также может
стать заложником иррационального изобилия. Массовые покупки золота через ETF могут стать катализатором иррационального изобилия на рынке золота.
Если рассматривать золото, как облигацию, то реальная цена на золото вырастет, если реальная
доходность снизится или, с другой стороны, реальная цена на золото вырастет, если вырастут инвестиции в золото.
В условиях отсутствия инфляции при каждом увеличении золотых резервов на 10 миллионов
тройских унций номинальная цена золота должна увеличиваться на 280 долларов. В период с июня
2019 года по июнь 2020 года авуары ETF возросли на 19 млн. тройских унций. Однако, наблюдаемое
прошлое плохой проводник в невидимое будущее. Чем выше растет реальная цена на золото, тем вероятнее, что держатели золота с левериджем, не принадлежащие к лагерю инвесторов в ETF, будут
рассматривать возможности продажи золота.
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Рис. 4. Индекс потребительских цен США (CPI)
«Золотая константа» Джастрама – это тождество бухгалтерского учета: цена на золото равна
произведению реальной цены золота и индекса инфляции. Например, если реальная цена на золото
остается на уровне 7,80 долларов США (текущий уровень) в течении 10 лет, а 10-ти летний показатель
инфляции составляет 1,54% (текущий уровень), то номинальная цена на золото через 10 лет должна
составлять 2328 долларов США, увеличиваясь на 1,54% в год от начального уровня в 2000 долларов
США. Однако, если предположить, что 10-ти летняя инфляция может вырасти на фоне «вертолетных
денег», раздаваемых в результате COVID-19, до уровня в 10,54 % в год, то реальная цена на золото
вырастет до 38,90 долларов США, а это значит, что ожидаемая цена на золото достигнет значения
27 289 долларов США.
Система «золотой константы» Джастрама позволяет трансформировать убеждения ы твердые
цены, однако, ничего не говорит о том, какими должны быть эти убеждения.
В прошлом динамика цен на золото была бесполезным инструментом, не позволяющим предсказывать будущую инфляцию. В 1980 и 2011 гг. высокие реальные цены на золото совпали с широко
распространенным мнением инвесторов о будущей высокой инфляции. Однако, мнение большого числа инвесторов оказали ошибочными. Нельзя исключать, что на этот раз все может быть по-другому.
Наследие, которое нам может достаться в результате экономических потрясений в борьбе с CОVID-19
– это десятилетие высокой долларовой инфляции.
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Аннотация: цена и ценообразование являются важнейшими элементами рыночных взаимоотношений.
На ценообразование влияют ряд внешних и внутренних факторов рынка. Цена является конечным показателем, который характеризует товар или услугу, и в равной степени учитывает интересы всех
участников рыночных взаимоотношений.
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PRİCİNG AND THE PRİCE SYSTEM FOR PRODUCTS OR SERVİCES İN A MARKET ECONOMY
Chernyavskiy N.I.
Scientific adviser: Garkovenko V. E.
Abstract: price and pricing are the most important elements of market relations. Pricing is influenced by a
number of external and internal market factors. Price is the final indicator that characterizes a product or service, and equally takes into account the interests of all participants in market relations.
Key words: price, pricing, end user, market relations, elasticity coefficient, end price, demand, supply.
Одним из главных элементов рыночной экономики является цена и процесс ценообразования.
Цена подразумевает под собой определенную сумму денежных средств, за которую предоставляющая
услугу или товар сторона готова заключить договор купли-продажи.
Ценообразование подразумевает под собой сложный процесс формирования цен на товар или
услугу. Главными элементами ценообразования являются издержки производства и обращения [1].
Конечная цена – эта та цена, которая предлагается конечному потребителю в рыночных взаимоотношениях.
Взаимосвязь между различными видами цен на различные товары и услуги представляет под
собой сложную систему цен. Конечная цена товара или услуги образуется за счет внешних и внутренInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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них факторов.
Основные внутренние факторы.
1. Фактор трудоемкости производства товара или услуги.
2. Фактор ограниченности ресурсов.
3. Фактор окупаемости долгосрочных вложений.
4. Фактор фактической себестоимости продукции.
Основные внешние факторы.
1. Фактор влияния спроса на товар или услугу и его сезонность.
2. Фактор присутствия продукта или услуги на рынке.
3. Фактор первичного ценообразования и ценообразования конкурентных организаций.
4. Фактор качества конкурентного товара или услуги.
Система формирования цены может выстраиваться и изменяться как под влиянием рынка, так и
под влиянием государства. Государство может влиять на цену путем регламентирования, которое позволяет устанавливать на рынке добросовестную конкуренцию. Также, государство может устанавливать конкретную цену на товар или услугу [2].
Как правило, основная часть конечной стоимости товара или услуги является ее себестоимость
производства. Организация, которая производит продукт, должна обеспечивать не только производство, но и инвестировать деньги в инновации, в развитие компании и накапливать резервные фонды,
поэтому к стоимости товара идет дополнительная наценка за риски, которая несет производящая товар
услугу.
Оптовая цена является одной из части конечной цены, необходимо также внести важность стоимости организации и содержания логистики, а затем и добавочную цену конечного продавца. Оптовая
цена формируется за счет суммы себестоимости изделия и прибыли на одну единицу товара.
Важную роль в конечной стоимости продукта или услуги занимают налоги. Для определения отпускной цены в формулу оптовой цены добавляют налог добавочной стоимости и другие необходимые
налоги, которые формируются в налоговой системе государства.
Для того, чтобы окончательно рассчитать отпускную цены, необходимо учесть следующие факторы.
1. Средняя цена товара или услуги на рынке.
2. Качественные характеристики товара или услуги.
3. Спрос и предложение в необходимых регионах.
4. Конечные цели организации.
5. Эластичность спроса.
В рыночных отношениях связь между производителем и конечным потребителем в большинстве
случаев проходит через торговые организации и посредников. Производитель концентрирует свое внимание на производственных процессах и, как правило, не имеет достаточных ресурсов для налаживания своей большой сбытовой сети, которая может обеспечить розничную продажу. Эту роль на себя
берет посредник и его работа, также должна быть оплачена, таким образом формируется торговая
надбавка. Посредник занимается розничной продажей, но также существует посредники, деятельность
которых связана с оптовой и оптово-розничной торговлей. Таким образом, торговая наценка может
значительно вырасти из-за достаточной большой сбытовой структуры [3].
Цена закупки для розничной торговли состоит из суммы оптовой цены и снабженческо-сбытовой
надбавки, а также налоговой добавочной стоимости.
Спрос представляет собой достаточно весом фактором в учете конечной цены. Предложение и
спрос находятся в непостоянном состоянии, которое зависит от множества факторов. Для измерения изменений спроса и предложения используется понятия эластичности спроса. Эластичность дает представление о взаимоотношении цены и спроса. Степень эластичность высчитывается отношением разницы объемов продаж по старым ценам и объемом продаж по новым ценам на сумму этих же элементов,
также в уравнении участвует отношение разницы старой цены товара и новой цены товара на сумму этих
же элементов. Именно конечное отношение конечных показателей дает коэффициент эластичности.
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Следует отменить, что спрос на товар может быть как эластичным, так и неэластичным. Если
спрос эластичен, то незначительной изменение цены ведет за собой сильное изменение спроса, если
спрос неэластичен, то изменение цены не несет за собой значительное изменение спроса. Граница
между эластичным и неэластичным спросом является конечный показатель в уравнение эластичности
спроса. Когда показатель превышает значения единицы, то спрос становится эластичным [4].
Государство влияет на ценообразование не меньше, чем другие факторы ценообразования. Государство выполняет регулирующую функцию. Создание монополий и олигополий ведет за собой установление недопустимых цен. Если от производимого продукта монополистической организацией зависит целый сектор экономики, то установление недопустимой цены на данный товар может привести к
дестабилизации ситуации на рынке, из-за чего может нарушиться весь баланс мировой экономики.
Таким образом, государство регулирует ценообразование и искусственно создает баланс в рыночных отношениях. Но при этом стоит учитывать, что цена, которая установлена государством недостаточно быстро изменяется под влиянием спроса и предложения из-за чего на рынке товар может
оказаться в состоянии дефицита или избытка.
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Для того, чтобы раскрыть тему бюджета страны и его формирования, нужно разобраться с главным понятием – государственный бюджет. Под государственным бюджетом понимается денежный
фонд, предназначенный для финансирования потребностей населения, проживающего в этом государстве, также отражаются источники и размеры предстоящих поступлений в гос. Казну. Государственный
бюджет является рычагом влияния государства на экономические процессы внутри него.
Для обозначения значимости государственного бюджета, стоит понимать, какие важнейшие задачи он выполняет. К ним относится, в первую очередь, регулирование и стимулирование внутри страны и за ее пределами, в целом, так же грамотное перераспределение рыночной стоимости всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного использования (ВВП), финансовое обеспечение различных сфер, с помощью бюджета также производится контроль за поступлением и использованием
средств бюджета различных уровней.
Бюджетное устройство государства состоит из нескольких элементов, все они закреплены в самостоятельной главе Бюджетного Кодекса РФ: бюджетная система РФ, бюджетная классификация,
принципы бюджетной системы РФ. Далее рассмотрим каждый из них более детально [1, с. 6].
В Бюджетном Кодексе РФ прямо закреплен термин «бюджетная система». Под этим определением понимается основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.[2]
Следующим элементом бюджетного устройства выступает классификация. Бюджетная классификация — это группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов
бюджетной системы РФ, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ.
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Бюджетная классификация утверждается ФЗ, поэтому и является единой для всех уровней бюджета. И,
безусловно, она также имеет важное значение, так как используется для составления, утверждения,
исполнения бюджета и соотнесения показателей бюджетов всех уровней. [2]
Бюджет любого государства состоит из доходов и расходов государства.
Доходы государственного бюджета – это денежные средства, поступающие безвозмездно и безвозвратно. Существует несколько групп доходов.
1) Налоговые доходы. К ним относятся прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала;
налоги на услуги; налоги на имущество; и иные налоги и пошлины. Именно их этой группы доходов
формируется наибольшая часть бюджетных поступлений ( в зависимости от государства процентное
соотношение составляет от 70 до 90 %).
2)Неналоговые доходы – это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; доходы от платных услуг, которые оказываются учреждениями, находящимися в ведении РФ; штрафы, конфискации и иные средства, получаемые в процессе
осуществления мер ответственности по отношению к противоправным деяниям.
3) Безвозмездные поступления. Основными видами этой группы доходов являются дотации, поступающие на безвозмездной основе из бюджетов другого уровня на неопределенные «безцелевые»
нужны; субсидии, которые поступают также из других бюджетов бюджетной системы, однако присылаются не просто «в дар», а для совместного осуществления каких-либо функций на условиях долевого
финансирования заранее определенных целевых расходов; субвенции, которые поступают из федерального бюджета или из бюджетов субъектов для осуществления отдельных делегированных полномочий и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.
Расходы государственного бюджета — это денежные средства, направленные на финансовое
обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления [3, с. 83].
Расходы так же имеют свою классификацию: расходы, связанные с предоставлением бюджетных
средств юридическим лицам на их содержание и покрытие текущих потребностей (содержание экономической и социальной инфраструктуры, государственных отраслей народного хозяйства, закупки товаров и услуг гражданского и военного характера, текущие расходы государственных учреждений и
другие расходы) и капитальные расходы - денежные затраты, связанные с вложением в основной капитал и прирост запасов (капиталовложения за счет бюджета в различные отрасли народного хозяйства, инвестиционные субсидии и долгосрочные бюджетные кредиты государственным и частным
предприятиям, местным органам власти).
Также расходы можно поделить по сферам, в которые идут отчисления из бюджета: военные;
экономические; социальные; расходы в области здравоохранения, транспорта, благоустройства территорий и многие другие.
И последним элементом выступают принципы бюджетного устройства. Они имеют неоднозначную природу: подчиняется принципам бюджетного права, но в то же время сами «создают почву» для
бюджетно-правового регулирования.
Далее рассмотрим методики планирования доходов бюджета, они основаны на трех основных
вариантах: 1) прямое прогнозирование налоговой базы; 2) оценка на основе макроэкономических показателей; 3) индексация данных предыдущих периодов [4, с. 189].
Как мы выявили ранее, основной из задач гос. бюджета является грамотное распределение его
доходов и расходов по сферам, нуждающимся в софинансировании. Вследствие чего, не исключена
проблема формирования этих услуг, правоведами для ее предотвращения выявлены два организационных подхода. [5, с. 5].
Первый метод заключается в формировании перечня целей развития в приоритетном порядке,
выявлении наиболее значимых, после чего распорядителям бюджетных средств предоставляется возможность выбрать цели из этого перечня, которые подходят под сферу их деятельности, на основе которой в дальнейшем ими формируется план мероприятий и программ распределения бюджета. Результаты их «расчетов» утверждаются комиссиями Минфина и Министерства экономического развития
РФ. Именно это подход и применяется в Российской Федерации.
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Второй метод подразумевает, в первую очередь, обнаружение мнения населения, для которого
государством и производятся соответствующие услуги, выявляются потребности общества, и лишь
потом, как и в первом случае, формируется перечень задач и необходимых мероприятий. Данный подход кажется нам наиболее верным, но, к сожалению, не каждое государство, в том числе РФ, может
позволить себе качественный «диалог» между обществом и государством.
В заключение, после рассмотрения основных элементов бюджетного устройства государства, хотелось бы обозначить саму последовательность формирования государственного бюджета.
Бюджет страны заранее формируется на предстоящий год. Происходит подробная разработка
прогноза плана развития государства (это входит в обязанности Министерства экономики). Далее этот
проект переходит на рассмотрение в Правительство РФ, Министерство финансов обозначает основные
характеристики проекта, и если всё соответствует законодательству, то Правительство РФ утверждает
характеристики. После этого происходит детальное составление бюджета в рублях, на этом этапе также распределяются объемы финансовых средств в соответствии с классификацией: в задачи Министерства финансов сходит становление и распределение бюджетных расходов, их согласование с
иными министерствами и ведомствами страны. Заключительный проект государственного бюджета РФ
рассматривается и утверждается Государственной Думой Федерального Собрания РФ. В это же время
данный проект должен быть предоставлен Президенту для ознакомления.
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Аннотация: в статье идет речь об конкурентных стратегиях фирм разных авторов. Теории конкурентных стратегий имеют разные трактовки и ключевые особенности, однако стоит отметить три основные
стратегии, которые строятся на лидерстве в издержках, дифференциации продукта, или фокусировании либо на издержках, либо на дифференциации продукта.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, теория, затраты, продукт, производитель, издержки, фирма.
COMPETITIVE STRATEGIES OF THE COMPANY IN THE MARKET
Bobyreva Marina Sergeevna
Abstract: the article deals with the competitive strategies of firms of different authors. The theories of competitive strategies have different interpretations and key features, but it is worth noting three main strategies that
are based on cost leadership, product differentiation, or focusing on either costs or product differentiation.
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В экономической науке многие ученые занимались изучением конкурентных стратегий фирмы.
Дж.Ф.Мур создал теорию, в которой представил бизнес-среду в виде экосистемы, а фирму соответственно как звено этой экосистемы. В этой системе процессы конкуренции и эволюционного развития протекают одновременно. Поэтому главной задачей фирмы должна являться адаптация стратегии
к внешним условиям и соместному развитию всех фирм ниши.
Г.Хамелом и К.К.Прахаладом была создана теория ключевых компетенций. Главная ее идея в
том, что компания может постоянно удерживавать лидирующие позиции в отрасли благодаря своим
исключительным знаниям, информации. Эти компетенции можно пополнять не ограничено. Она строится на приобретении новых знаний, компетенций и формировании из них исключительных конкурентных преимуществ.
М.Треси и Ф. Вирсема создали схожую теорию, которая называется «Теория ключевых ценностей». В качестве отличительного конкурентного преимущества они выделяют какую-либо ключевую
ценность фирмы. Их можно искать совершенствовании производственных процессов и операционной
деятельности, совершенствовании продукта, или совершенствовании процессов обслуживания клиентов
Другая теория разработана А.М. Брандербургером и Б.Дж. Неилбаффом. Они создали теорию
соконкуренции. Главная мысль заключается в том, что в измененных условиях современной цепочки
создания продукта, где в процессе производства учувствует не одна компания, а многие, имеет место
быть стратегия, сочетающая конкуренцию и сотрудничество. Главной фирме самой будет выгодно создание выгодных партнерских отношений со всеми учасниками производственного процесса своего
продукта. Именно из этого сформируется конкурентное преимущество компании.
К. Кристенсен создал теорию подрывных технологий. В ней говорит о том, что технологии непоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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средственно влияют на функционирование фирмы. Новые технологии делятся на два типа, одни из
которых направленные на усовершенствование настоящей линии продукции, а другие на создание совершенно нового, кардинально отличающегося продукта. Первые называются поддерживащие технологии, вторые – подрывные. Именно подрывные инновации обеспечат конкурентоспособность продукта, а таким образом и компании. Для многих компаний и даже компании-гигантов, компании-лидеров ,
которые используют только поддерживающие технологии не может быть обеспечен долгосрочный
успех. В какой-то момент они все равно потерпят неудачу, потому что компании, использующие подрывные технологии подавят их. Поэтому главным фокусом производителей должны становится именно
подрывные технологии.
Стратегия «голубого океана», разработанная У.Чан Кимом и Р.Маборном, говорится, что конкуририровать не нужно вовсе. Для того, что быть лидером, для того, чтобы иметь недостижимые для других компаний преимущества, нужно создавать «голубой океан», то есть осваивать совершено новые
отрасли, новые ниши, создавать новый продукт, у которого просто нет конкурентов. Создатели теории
уверены, что необходимо уходить от конкурентов, внедрять новые технологии, создавая тем новый
продукт, а соответственно и новые рынки, получая новых потребителей, не имея конкурентов вовсе.
Для того, чтобы компания имела устойчивое конкурентное преимущество необходимо выстроить
конкурентную стратегию развития. Рассмотрим детальнее стратегию М. Портера, который выделил
такие основные стратегии развития:
- стратегия лидерства в издержках;
- стратегия дифференциации продукта;
- стратегия фокусирования.
Каждая из этих стратегий имеет свои особенности и пути достижения конкурентного преимущества. Стратегии лидерства в минимизации издержек и дифференциации продукта направлена на широкий сегмент рынка. Стратегия фокусирования действует чаще на каком-то одном сегменте рынка.
Если фирма планирует идти по стратегии минимизации издержек, то она должна обладать немалой долей рынка определенной отрасли, иметь большой рынок сбыта продукции. Снижение цены продукции приведет фирму к ценовому лидерству данного сегмента. Однако, если компания выбирает эту
стратегию, нужно не получить конкурентное преимущество низкого порядка, а наоборот добиться, чтобы конкурентное преимущество стало устойчивым.
Получить снижение затрат себестоимости продукции можно, если постараться найти в своей
компании уникальное конкурентное преимущество в следующих параметрах:
- особом источнике сырья с достойным уровнем качества и стоимостью ниже среднерыночной;
- дешевой рабочей силе;
- низких транспортных или маркетинговых расходах;
- уникальной технологии производства.
Главным фактором стоить учитывать качество реализуемой продукции. Минимизация издержек,
достигнута любым из способов, не должна ухудшить качество выпускаемого товара. Тогда стратегия
обернется противоположным эффектом для компании. А восстановить доверия покупателя будет
очень сложно. Конкурентное преимущество должно быть направлено на завоевание высокого уровня
доверия покупателя, что приведет к долговременному эффекту от стратегии.
Если компания выбирает эту стратегию и хочет добиться снижения уровня издержек, то необходимо проанализировать всю цепочку создания продукта. Так можно будет увидеть на каком из этапов
производства товара можно снизить издержки.
Вторая же стратегия, стратегия дифференциации, по моему мнению, с большей вероятностью
приведет к устойчивому конкурентному преимуществу компанию. Данная стратегия дает какую-то особою ценность покупателю, которое выделяет фирму среди других. По данной стратегии продукт должен иметь уникальную особенность, а не низкую стоимость. Плюс этой стратегии в том, что найти эту
уникальную особенность, дифференциатор, можно на любом этапе, имеется неограниченный потенциал поиска уникальности. Как на этапе производства, на этапе реализации, так и на этапе обслуживания
или постобслуживания. Для разработки этой стратегии должны быть задействованы все структуры ремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ализации продукции в компании. Найти уникальную особенность можно на любом этапе.
Третий вид конукрентной стратегии это конкурентная стратегия фокусирования, либо на издержках, либо на дифференциации. Как уже оговаривалось ранее эти стратегии направлены на более узкий
рынок покупателей. Производитель должен ориентироваться на своего покупателя и понять, какая
стратегия лучше подойдет для данного сегмента. В данном случае у больших компаний нет нацеленности, фокусирования, на определенную часть своих покупателей, что может дать потенциал компаниям
со стратегией фокусирования. Компании необходимо изучить своего покупателя и понять, какую стратегию лучше выбрать, фокусирования на снижении издержек, либо стратегию дифференциации. Таким
образом, работая с определенной целевой аудиторию, компании можно полностью либо с большой
долей занять данный сегмент потребителей, адаптировавшись под их интересы. Это даст фирме лидерство, преданность клиентов, заслуженное имя и как следствие высокий уровень прибыли.
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Аннотация: В статье рассматривается mystery shopping как метод оценки качества обслуживания клиентов, подчеркивается необходимость осуществления контроля за выполнением обязанностей сотрудников. Также производится сравнение этапов развития данного инструмента исследования в России и
США, автор подчеркивает существенную разницу объемов рынка между странами и обосновывает это
рядом ограничений, которые сдерживают рост индустрии на отечественном рынке.
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Abstract: The article discusses mystery shopping as a method for assessing the quality of customer service,
emphasizes the need to monitor the performance of employees' responsibilities. It also compares the stages of
development of this research tool in Russia and the United States, the author emphasizes the significant difference in market volumes between countries and justifies this with a number of restrictions that restrain the
growth of the industry in the domestic market.
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Mystery Shopping – это вид маркетингового исследования, который проводится в целях осуществления проверки качества обслуживания клиентов специально обученными людьми. Данное исследование позволяет руководству компании получить объективную оценку об уровне компетенций
персонала, эффективности принятых норм и стандартов обслуживания. Объективность исследования
достигается за счёт того, что проверка осуществляется в тайной форме, именно благодаря этому критерию индустрия Mystery Shopping стала активно развиваться.
Сервис тайного покупателя сформировался на основе контрольных проверок, которые изначальное проводились исключительно в государственных структурах и преимущественно имели цель выявление правонарушений. С развитием глобализации и образованием транснациональных корпораций у
владельцев бизнеса возникла потребность в контроле рабочего процесса: чем больше организация,
тем сложнее контролировать работу сотрудников.
Так, в середине прошлого столетия в США стала развиваться целая индустрия мониторинга качества обслуживания, в основе которого лежал факт скрытой проверки. Безусловно, это был прорыв в возInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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можностях совершенствования стандартов качества, норм и обучения сотрудников. По данным Ассоциации провайдеров Mystery Shopping (MSPA) , индустрия тайных покупок на текущий момент
оценивается в 1,5 миллиарда долларов США с более чем 1,5 миллионами активных тайных покупателей
[1].
На российском рынке метод Mystery Shopping появился в начале 21 столетия, когда экономика
страны стала активно восстанавливаться после тяжелого кризиса 90-х годов. Первыми специализированными агентствами являлись, как зарубежные филиалы крупных исследовательских компаний, так и
отечественные организации, которые активно перенимали механику исследования с зарубежных рынков.
До 2010 года большая часть предприятий скептически относилась к данной методике исследования и пренебрегала подобными возможностями оценки качества обслуживания. Так было до тех пор,
пока международные компании не стали захватывать целые рыночные отрасли, где установление доверительных отношений с клиентом занимает ключевую позицию. Потребитель становился более требовательным к сервису, выдерживать натиск конкурентов в такой среде становилось всё труднее. Так,
российские компании стали больше обращаться к исследовательским агентствам, в целях выявления
«пробелов» в качестве обслуживании клиентов. Изначально методика Mystery Shopping получила широкое освоение в банковском секторе и у автомобильных дилеров, но постепенно важность учета мнения покупателей относительно качества консультаций сотрудников, атмосферы в месте совершения
покупки и других факторов клиентского сервиса, стала проникать во все отрасли российской экономики.
В 2017 году исследовательским агентством ROMIR был произведен анализ рынка услуг России с
целью выявления сегментов, в которых чаще всего прибегают к услугам тайных проверок (Рис. 1).
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Рис. 1. ТОП-10 сегментов России, в которых применяется метод исследования
«Mystery Shopping», 2017г. [2]
Из графика на Рисунке 1 можно выделить ключевой сегмент – ритейл, где в действительности
тяжело определить фактический уровень обслуживания клиентов без обращения к тайному аудиту.
Помимо этого, были обозначены наиболее характерные нарушения, получившие огласку в результате тайной проверки (Рис. 2).

Рис. 2. Основные нарушения, выявленные в ходе «Mystery Shopping» [2]
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Полагаясь на результаты исследования, представленные на Рисунке 2, следует отметить, что
инструмент Mystery shopping в большей степени позволяет выявить несоблюдение стандартов, норм
этикета, отсутствие необходимых компетенций у сотрудников. Все эти факторы являются рычагом развития индустрии услуг. Так почему же российские компании по-прежнему использует данный метод
скорее, как дополнительный, нежели как ключевой?
Генеральный директор исследовательского агентства Just4Busy, которое специализируется на
проведении исследования Тайный покупатель в России, оценил текущий рынок услуг Mystery Shopping
в 8,4 млрд. в год (в США данный показатель в 12 раз больше) [3].
Эксперты объясняют отставание российский индустрии Mystery Shopping в ряде ограничивающий
факторов, которые в большей степени обусловлены российским менталитетом:
1. Ключевое условие достижения эффективности от исследования – корректность подачи его
результатов. В данном случае ошибка российского руководства состоит в том, что результаты подаются в грубой форме, как правило, сопровождаются наложением негативных санкций материального и
нематериального характера. Подобные наказания, безусловно, имеют эффект, однако в долгосрочной
перспективе зачастую перерастают в недовольства внутри коллектива. Корректным решением в данной ситуации будет сконцентрироваться не на обвинении сотрудников, а на улучшении показателей по
выявленному нарушению, например, за счёт внедрении программ тренингов, обучающих курсов.
2. Консерватизм организаций, который порождает скептическое отношение ко всем новым методам исследования. Еще четверть века назад большинство компаний организаций не видели смысла
в осуществлении рекламной деятельности. Затраты на маркетинг выделялись по принципу «если
останутся средства». Практически никто не воспринимал маркетинговые инструменты, как инструмент,
который позволяет добиться результатов не только в косвенных показателях, как осведомленность о
торговой марке, лояльность, но и в продажах – главной метрике бизнеса.
3. Отсутствие квалифицированных и добросовестных исполнителей. В России в силу недостаточной популяризации и развитости индустрии Mystery shopping практически нет правил и регламентов
по выполнению подобного аудита. Более того, большая часть исполнителей является либо безработной, либо выполняет низкоквалифицированный труд, то есть выполнение роли проверяющего для них
– это разовая подработка. В то время как в США тайный покупатель это полноценная профессия, которая набирает широкую популярность, есть целое направление, которое занимается подготовкой и обучением исполнителей проверок: от издания книг до проведения тренингов.
4. Высокие затраты на исследование. Безусловно, данный фактор обусловлен географией исследования. В России компания, представленная в нескольких удаленных друг от друга городах в виде
торговых точек, салонов обслуживания и т.д. будет иметь затраты на исследование значительно выше,
по сравнению с локальной организацией.
Таким образом, преодоление вышепредставленных факторов позволит методу Mystery Shopping
получить повсеместное признание на российском рынке, тем самым повысить уровень качества клиентского сервиса в различных секторах экономики.
Если обратиться к вопросу о том, почему так важен уровень обслуживания, ответ очевиден: достойный сервис - это не просто позитивный опыт от совершения покупки. На сегодняшний день потребитель достаточно избалован вниманием, он в большинстве своем не запоминает нюансы, которые
сформировали позитивное мышление от контакта с точкой продаж, однако в обратном - хорошо фиксирует негативные аспекты.
Психология сознания человека так устроена, что все хорошее он воспринимает как данность, в
особенности, если это является уже нормой. Таким образом, когда высокий уровень обслуживания становится уже чем-то обычным, что мы и наблюдаем в современном мире, восприятие ошибок, допущенных обслуживающим персоналом, становятся более ощутимыми и неприятными. Если при приобретении
материального продукта, покупатель в большей степени руководствуется свойствами и характеристиками
товара, то при потреблении услуги слишком велик человеческий фактор, а получить обратную связь от
клиентов зачастую бывает проблематично, в таком случае именно обращение к методам оценки сервиса
дает возможность выявить узкие места и сформировать программу по их устранению [4, 151].
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Mystery shopping – универсальный инструмент, который позволяет оценить комплексно факторы,
которые оказывают влияние на процесс совершения покупки: атмосферу в зале, взаимодействие с
клиентами, наличие рекламных материалов и товаров. Реализуя такую независимую скрытую экспертизу, компания получает гарантию достоверных результатов, поэтому внедрение данного исследования даст возможность российским компаниям получить доступ к дополнительным рычагам конкурентного преимущества.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях именно кадровый потенциал рассматривают как наиважнейшие ресурсы организации. Они являются главной производительной силой общества и всей страны.
Трудовые ресурсы является одним из ключевых факторов эффективной деятельности как отдельно
взятого предприятия, так и всего государства и их развитие зависит от того, насколько эффективно
осуществляется управление человеческими ресурсами. Поэтому формированию кадрового потенциала
в современной России отводится особая роль.
Ключевые слова: кадровый потенциал, кадры, трудовые ресурсы, рабочая сила, организация, государство.
FORMATION OF THE HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF MODERN RUSSIA
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that in modern conditions, it is the personnel potential
that is considered as the most important resources of the organization. They are the main productive force of
society and the whole country.
Human resources is one of the key factors in the effective operation of both an individual enterprise and the
entire state, and their development depends on how effectively human resources management is carried out.
Therefore, the formation of human resources in modern Russia is given a special role.
Key words: personnel potential, personnel, labor resources, labor force, organization, state.
Экономический рост национальный экономики невозможен без развития кадрового потенциала,
который в свою очередь выступает движущей силой в процессе перехода экономики страны на новый,
более высокий и полностью соответствующий стратегическим ориентирам страны, уровень.
При этом одним из стратегических векторов экономической политики любого современного государства является стимулирование экономического роста, а также стабилизация его темпов на оптимальном уровне.
Обратившись к Распоряжению Правительства РФ № 1662-р [1], можно увидеть, процесс развития
человеческого потенциала объединяет системные преобразования двух типов:
– преобразования, направленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала,
рабочей силы и социальных секторов экономики;
– преобразования, подразумевающие улучшение качества социальной среды и условий жизни
людей.
Современная экономика РФ характеризуется четким обозначением инновационного контура экоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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номического роста, что свидетельствует об приоритетности инвестиций в инновационные технологии,
продукты и процессы.
Одним из следствий данного явления стала острая необходимость появления механизма формирования и развития конкурентоспособного кадрового потенциала нового уровня, который бы позволил обеспечить как региональный, так и общенациональный рынок труда исключительно высококвалифицированными кадрами, обладающими новыми «инновационными» компетенциями, высокой квалификацией и гибким, инновационным типом мышления. Но для того, чтобы решить эту задачу, прежде
всего, важно решить вопрос объективной и всесторонней оценки кадрового потенциала.
Стоит заметить, что оценка кадрового потенциала также направлена на решение достаточно существенных проблем:
– обоснование инвестиций в бизнес, характер которого требует значительных затрат на формирование кадрового потенциала;
– выявление полноты соответствия имеющегося кадрового потенциала требованиям, предъявляемым со стороны рынка и затратам на персонал;
– определение инвестиционной привлекательности организации;
– определение кадрового потенциала как одного из ключевых факторов доходности бизнеса,
прогноз доходов организации и расчет затрат на создание и развитие кадрового потенциала [2, с.114].
Обращаясь к вопросам оценки эффективности формирования кадрового потенциала, целесообразно рассмотреть существующие подходы к данному процессу, обозначить их специфику, выявить
преимущества и недостатки.
На сегодня существует множество подходов к процессу оценки кадрового потенциала, наиболее
распространенными в практике3современных организаций является затратный, экспертный, сравнительный и доходный подходы.
Затратный подход реализуется на практике двумя методами – косвенным и прямым. Суть косвенного метода оценки кадрового потенциала состоит в том, что происходит сопоставление рыночной
стоимости объекта оценки со стоимостью замещения данного объекта.
Прямой метод базируется на определении всех затрат, которые понесет новый собственник организации для создания и развития кадрового потенциала в рамках жизнеспособной и адаптивной к
требованиям современного рынка организационно-управленческой структуры. В число таких затрат
могут войти затраты на обучение либо переобучение персонала, расходы на поиск работников, расходы по формированию организационной культуры и т.д.
Доходный подход – связан с оценкой кадрового потенциала организации по степени участия совокупного работника в доходах организации.
Экспертный подход – принимается во внимание то, что кадровый потенциал организаций характеризуется множеством разнородных по своему содержанию параметров, то есть кадровый потенциал
может быть охарактеризован как количественными, так и качественными показателями оценки. Оценку
качественных параметров кадрового потенциала целесообразно проводить при помощи методов экспертной оценки, которая возможность одновременно рассматривать индивидуальные и групповые характеристики персонала [5, с.256].
Сравнительный подход – осуществляется с помощью парных сравнений кадрового потенциала
конкретной организации с организациями – аналогами. Данный метод позволяет определить различия
между объектом исследования и его аналогом с последующим применением корректирующих коэффициентов. К основным корректировкам могут быть отнесены корректировки по таким основаниям, как
образовательный уровень работников, их уровень конкурентоспособности на рынке труда, возраст,
профессиональный опыт, сменяемость кадров, профессиональные знания.
Также в экономической литературе можно встретить такие подходы к оценке формирования кадрового потенциала как экономико-математический, системный и общенаучный.
По нашему мнению, можно также подчеркнуть стратегический подход к оценке кадрового потенциала, который подразумевает использование определенного инструментария оценки кадровой микрои макросреды.
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Наиболее приемлемым для современных организаций вариантом станет выбор одновременно
нескольких подходов к данному процессу, что будет гарантировать большую надежность и достоверность полученных результатов оценки формирования кадрового потенциала [3, с.162].
Система управления кадровым потенциалом организации состоит из взаимосвязанных подсистем, выделенных либо по функциональным элементам, либо по организационным признакам, каждая
из которых выполняет определенные задачи.
Основными задачами оптимальной системы управления кадровым потенциалом являются: своевременное обеспечение кадрами, формирование необходимого уровня кадрового потенциала коллектива предприятия; стабилизация коллектива с учетом интересов всех работников; возможность карьерного роста и получения льгот; мотивация к труду; рациональное использование рабочего времени;
использование возможностей сотрудников в соответствии с уровнем их квалификации или специальной подготовки.
Система управления кадровым потенциалом организации делится на несколько подсистем:
формирования кадрового потенциала, управления развитием кадрового потенциала, управления качеством трудовой жизни и использования кадрового потенциала (рисунок 1) [2, с.117].

Рис. 1. Система управления кадровым потенциалом организации
Анализ кадрового потенциала складывается из следующих направлений:
- изучение количественных и качественных характеристик персонала – сравнение показателей по
отдельным признакам кадрового потенциала в отчетном и предыдущих периодах;
- соответствие фактического уровня кадрового потенциала необходимому – анализ фактических
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и плановых показателей персонала, а также сравнение фактических показателей со средним;
- степень использования кадрового потенциала – сравнение фактической величины показателя с
потенциально возможной (например, количество фактически отработанных человеко-дней с максимально возможной величиной).
Важное влияние на первую подсистему формирования кадрового потенциала имеет найм работников, который осуществляется из двух источников: внутреннего (сотрудники предприятия) и внешнего
(внешний рынок труда, не связанный с организацией).
Пополнение и подбор персонала в резерв кадров осуществляется согласно требованиям, зафиксированным в должностных инструкциях.
Претендентами в кадровый резерв и на должность являются: нынешние и бывшие работники организации; выпускники школ и ВУЗов; лица, рекомендованные службой занятости и агентством по трудоустройству; лица, самостоятельно осуществляющие поиск работы через рекламу предприятия в
СМИ.
Следующая подсистема – управления развитием кадрового потенциала –является реализацией
кадровой политики и стратегии развития персонала с учетом работы со штатными работниками организации и прогнозными значениями будущей потребности в персонале в стратегической перспективе.
Развитие персонала является неотъемлемой составляющей системы управления персоналом,
т.е. его подсистемой. Развитие персонала взаимосвязано с другими элементами подсистемы УП: определение потребности в кадрах, отбор, расстановка персонала. Все они действуют автономно, однако,
направлены на достижение общей цели – эффективного управления организацией.
Формирование системы развития кадрового потенциала должно базироваться на принципах менеджмента с применением специально разработанного инструментария управления развитием персонала, а также учитывая современные требования к развитию организации, включая инновационный аспект
[6].
Принципы формирования системы управления кадровым потенциалом дают возможность организации построить систему научно-ориентированного управления. Основными принципами формирования системы развития кадрового потенциала организации являются:
- экономичность – затраты на развитие персонала должны быть рациональными с точки зрения
показателя «затраты/результат»;
- инновационность – обязательное условие в развитии персонала – использование современных
технологий, что приводит к повышению конкурентоспособности организации и персонала;
- адаптивность – в условиях динамических изменений внешней среды система развития персонала
должно быть сформирована с учетом внутренних и внешних факторов, и быть гибкой при наличии перемен;
- непрерывность – развитие должно быть не единоразовым, а повторяющимся мероприятием.
Только обеспечение цикличность дает возможность остаться конкурентоспособным на постоянно меняющемся рынке;
- комплексность – система развития должна охватывать все профессиональноквалификационные группы персонала с учетом приоритетности;
- многовекторность – сочетание жесткого контроля управления персоналом и предоставление
возможности самостоятельного принятия решений;
- научность – развитие персонала должно основываться на основе мирового опыта ведущих организаций, а также научных разработок ученых, с учетом накопленных знаний по организации и контроля процесса развития кадрового потенциала;
- ответственность – должна проявляться как со стороны менеджеров для достижения максимального эффекта, так и со стороны работников в рамках функций, возложенных на них трудовым договором.
Основные цели и задачи формирования системы развития кадрового обеспечения необходимо
направлять на приобретение и развитие компетенций, повышения производительности труда и эффективное выполнение обязанностей путем достижения необходимого уровня компетенций, обеспечение
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возможности карьерного роста с учетом способностей работников, создания благоприятных условий
труда для повышения уровня их компетентности [4, с.229].
Можно сделать вывод, что вопросы формирования и развития конкурентоспособного кадрового
потенциала напрямую соотносятся с эффективностью, комплексностью и объективностью процесса
оценки кадрового потенциала. Данное направление может быть реализовано в рамках различных подходов, подразумевающих соответствующий набор методов, которые современные организации выбирают самостоятельно.
Правильные меры, исходящие от государства, оказывают существенное влияние на стабилизацию рынка труда. Для нашей страны реальную опасность представляет деградация структуры рабочих
мест и человеческого потенциала в результате сокращения занятости в отраслях, требующих труда
высокого качества и роста занятости в рамках неформального сектора. Изучая сущность дайной проблемы, создаются некоторые перспективы развития политики в сфере занятости населения.
В целом, факторами успешного преодоления кризисных явлений российского рынка труда в современных экономических условиях является не только эффективная политика в сфере занятости, но и
стабилизация экономического положения страны, модернизационные процессы в промышленности и
сельском хозяйстве, повышение темпов экономического роста.
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Аннотация. Как потребители, так и рынок в целом стремительными темпами приобщаются к on-line
среде, изменяет предыдущие привычки и формирует новые. Характерными признаками современного
периода развития ритейла являются: распространение омниканальности в процессе продажи товаров,
появление все большего количества форматов, сочетающие в себе on-line и off-line торговлю; рост заинтересованности потребителей в новых технологических решениях в процессе покупки, в том числе,
вследствие развития мобильных устройств, которые изменяют процесс покупки и влияют на построение взаимоотношений с покупателями и тому подобное. В данной работе поставлена задачи разработать проект продвижения ООО «Леруа Мерлен Восток» на основе инструментов digital-маркетинга.
Ключевые слова: digital-маркетинг, омникатальная стратегия, ритейл, on-line продажа, продвижение.
DEVELOPMENT OF THE PROMOTION PROJECT OF LLC "LEROIS MERLIN VOSTOK" BASED ON
DIGITAL-MARKETING TOOLS
Kuptsova Nataliia Igorevna
Scientific adviser: Nevostruev Petr IUrevich
Annotation. Users and the market as a whole are rapidly adopting the online environment, changing previous
habits and forming new ones. The characteristic features of the modern period of retail development are: the
spread of omnichannel in the process of selling goods, the emergence of an increasing number of formats that
combine online and offline trade; growing consumer interest in new technological solutions in the buying process. In this work, the task is set as a tool for the promotion of LLC "Leroy Merlin Vostok" based on digital marketing tools.
Key words: digital marketing, omnicatal strategy, retail,on-line sale, promotion.
Как известно, омниканальный ритейл предусматривает интегрированный подход к потребителю,
который выбирает наиболее удобный для себя канал осуществления процесса покупки товара. Современные интернет-технологии существенно расширяют возможности потребителей в процессе покупки
товаров.
Digital-технологии изменили подход к процессу купли-продажи товаров, привычек потребителей в
целом. Внедряемые в процесс продажи digital-технологии ориентированы, в первую очередь, на поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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требности локальных потребителей, сопровождения их индивидуального пути к покупке и обеспечения
удовлетворения их потребностей еще более детализованней [3].
Интеграция digital-технологий в off-line каналы розничной торговли с целью предложения принципиально нового уровня сервиса начинает отыгрывать важную роль. Большинство digital-технологий
направлены трансформировать опыт покупателей путем усовершенствования проблемных мест в процессе обслуживания потребителей или усиления положительных впечатлений от процесса покупки.
Развитие сети Интернет обусловил возможности расширения каналов взаимодействия с потребителями и, что особенно важно, средств и мест продаж. Наиболее распространенными каналами совершения покупок потребителями стали интернет-магазин ООО «Леруа Мерлен Восток». торговые
площадки ООО «Леруа Мерлен Восток», некоторые социальные сети, где представлено ООО «Леруа
Мерлен Восток и тому подобное.
Высокий темп развития и распространения интернета в РФ обусловили возможности формирования мультиканальной стратегии, что обеспечило перспективы расширения каналов продаж для
предприятий розничной торговли. ООО «Леруа Мерлен Восток» активно начали выходить на онлайнрынок и продвигать свои товары и услуги через собственные интернет-магазины, различные торговые
площадки, размещать информацию в социальных сетях, однако у них существуют определенные проблемы, которые требуют продвижения [6].
Исследуя инструменты продвижения в сетевом предприятии розничной торговли ООО «Леруа
Мерлен Восток» установлено, что наиболее активно используются такие инструменты, как акции, сайт
сети, SMM-маркетинг. Наибольшую популярность в продвижении ООО «Леруа Мерлен Восток» имеют
сети «ВКонтакте» и Facebook, их используют для коммуникации с потребителями и для уведомлений
об акциях. Однако, инструменты digital-маркетинга ООО «Леруа Мерлен Восток» используются очень
ограниченно и неэффективно [4].
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в ООО «Леруа Мерлен
Восток» требует пересмотра маркетинговой и функциональных стратегий, в частности коммуникационной
и сбытовой. В зависимости от выбранных инструментов интернет-маркетинга, цифровых средств и их
взаимосвязи ООО «Леруа Мерлен Восток» могут использоваться различные маркетинговые стратегии.
В случае использования мультиканальной стратегии ООО «Леруа Мерлен Восток» придерживаются принципа линейности, согласно которому покупатели имеют возможность приобретать товары и
услуги через различные каналы (офлайн- и/или онлайн-средства продвижения товаров к потребителям). При этом каждый канал выполняет свою функцию, они не отличаются дизайном, принципами обслуживания и не взаимодействуют между собой. Ассортимент товаров в интернет-магазине ООО «Леруа Мерлен Восток» значительно шире и глубже, чем в стационарном магазине [1].
Для более эффективного взаимодействия и предоставления безграничных возможностей для покупателей совершать покупку в любое время, в любом месте, любым наиболее удобным для них способом, необходимо использовать все возможные каналы продаж, которые должны быть взаимосогласованными. При таком подходе формируется омниканальная стратегия продаж, согласно которой используются не просто много разных каналов, а каждый из них максимально взаимосогласованный с
другими каналами и предоставляет неограниченные возможности для поиска товара, ознакомление с
предложениями продавца, осуществления выбора, заказа, оплаты [2].
Опираясь на отзывы потребителей, установлено ряд проблем и недовольство покупателей услугами, предоставляемыми ООО «Леруа Мерлен Восток». В основном они связаны с неправильным выполнением заказа, несоблюдением установленного времени доставки товаров, отсутствием заказанного товара, нарушением упаковки и тому подобное. Проблематичным оказалось функционирования мобильного приложения ООО «Леруа Мерлен Восток», которые не выполняет заявленных функций, медленно работают имею баги по оплате товара, поэтому они нуждаются в существенном совершенствовании [5].
В современных сложных условиях функционирования ООО «Леруа Мерлен Восток» именно
внедрение интегрированного подхода к организации продажи является тем инструментом, который будет предоставлять ООО «Леруа Мерлен Восток» конкурентные преимущества за счет более качемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного и комфортного обслуживания, что будет способствовать повышению удовлетворенности покупателей, усилению их лояльности, привлечению новых клиентов.
Наиболее сложным аспектом результативной реализации омниканальной стратегии является
обеспечение эффективности и взаимосвязи процессов, а также целенаправленное накопление и
управления данными.
Нами предлагается разработать проект продвижения ООО «Леруа Мерлен Восток» на основе
инструментов digital-маркетинга. Основными этапами будут следующие этапы:
- сканирования QR - кодов с помощью мобильного телефона для получения дополнительной информации о товаре;
- использование систем самообслуживания для сокращения времени пребывания в зоне кассы
(наиболее инновационная версия кассы самообслуживания способна считывать штрих-код независимо
от того, какой стороной к сканеру лежит товар со штрих-кодом на конвейерной ленте);
- использование интегрированных элементов технологий Digital Signage в торговом зале активизации спроса, распространения информации о товаре и т.д. (цифровые дисплеи, компьютеры, медиастанции, тачскрины, медиаплееры те пр.). Например, использование in-store компьютеров для осмотра
всего ассортимента товаров магазина, представленных в его on-line и off-line каналам;
- использование технологии «умная полка» ( «powershelf»), с помощью которой осуществляется
контроль за наличием товаров на полке в реальном времени, обозначения цен на товары и возможность
их оперативного изменения в соответствии с действующей ценовой стратегии, подсветка товара и т.д.;
- постоянный трекинг поведения потребителей в середине магазина, позволяет определять траекторию и скорость движения покупателя в торговом зале, создания тепловых карт перемещения (так,
наиболее удобной в использовании является технология радионавигации IBeacon от компании Apple:
специальные маячки позволяют точно определить, где находятся владельцы мобильных устройств в
торговом зале и отправлять им специальные сообщения о скидках на соответствующий товар, промоматериалы и т.п.);
- введение персонализированных программ лояльности, построенных на основе вознаграждения,
предоставляемого потребителю за различные его действия по распространению информации о ритейлере, его ассортименте и т.д. (например, скидки, бонусы за проявленную социальную активность в
пользу определенного бренда, распространения информации о товаре в социальных сетях в виде постов, check-in и т.д.).
Рассмотрим реализацию проекта продвижения омниканальной стратегии для ООО «Леруа Мерлен Восток» на примере выбора каналов взаимодействия людей на разных этапах принятия решения о
покупке (Рис. 1). Информацию потенциальный покупатель получает на электронную почту, затем посещает интернет-каналы продавца для ознакомления с предложением, отзывами на товар, пользуется
консультацией по телефону; для более детального ознакомления с товаром посещает магазин; принимает окончательное решение, но осуществляет заказ и расчет через интернет-каналы. На завершающем этапе в ответ на предложенное продавцом SMS отправляет оценку по уровню обслуживания и
удовлетворенности покупкой [2].
Итак, с помощью digital-технологий ООО «Леруа Мерлен Восток» возможность предложить потребителю новый уровень коммуникации с ним в процессе купли-продажи: ранжирование товаров по
цене выборку самых популярных товаров, интерактивную информацию, понятную навигационную систему, специальные персонализированные предложения и программы лояльности и тому подобное.
Можно сделать вывод о том, что современные тенденции digital-решений в ритейле для ООО «Леруа
Мерлен Восток» создают новый механизм взаимодействия между продавцом и покупателем, который
отвечает основным приоритетам и возможностям современного мира.
Таким образом, для нормального функционирования омниканальной стратегии ООО «Леруа
Мерлен Восток» необходимо обеспечить максимальный доступ потенциального покупателя к информации и сервисов всех возможных каналах коммуникации и продажи. При этом целесообразно использовать различные инструменты взаимодействия в рамках каждого из каналов: голосовые, письменные,
визуальные фото, видео и тому подобное.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Использование каналов коммуникации и продажи на разных этапах принятия решения о
покупке
ООО «Леруа Мерлен Восток» в ответ на стремительные изменения внешней среды должны активизироваться и расширять арсенал маркетинговых инструментов взаимодействия и воздействия на
потребителей. В связи с этим ООО «Леруа Мерлен Восток» уже предлагают покупателям новые концептуальные решения, пытаясь расширить каналы доступа к своим товарам и услугам, его содержание
и обеспечат на этой основе неоспоримые конкурентные преимущества, возможности расширения собственной доли рынка, в результате чего увеличат доходы, прибыль; повысят эффективность финансовой, хозяйственной и маркетинговой деятельности.
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Аннотация: Стратегия позиционирования предприятия — метод, при помощи которого можно товару
или услуге (или предприятию в целом) придать дополнительную ценность в глазах конечного пользователя или партнёра (далее – целевая аудитория), выделиться среди конкурентов, сделать продукт уникальным для потенциального потребителя или партнёра.
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DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S POSITIONING STRATEGY
Tuktarov Anton Olegovich
Scientific adviser: Samostroenko Georgy Maksimovich
Abstract: An enterprise positioning strategy is a method by which a product or service (or the enterprise as a
whole) can be given additional value in the eyes of the end user or partner (hereinafter referred to as the target
audience), stand out from competitors, and make the product unique to a potential consumer or partner.
Key words: positioning strategy, target audience, partner, enterprise.

дии:

Процесс разработки стратегии позиционирования предприятия условно можно разбить на две ста-

 планирование стратегии деятельности предприятия (стратегическое планирование);
 анализы тактики выбранной стратегии (оперативное планирование).
Система планирования производственной и сбытовой деятельности любого предприятия должна
включать три взаимодополняющие друг друга системы:
 стратегическое планирование;
 прогнозирования (анализ и оценка);
 внутрипроизводственное планирование производства и сбыта.
Их последовательная разработка при одновременной тесной и взаимной связи обеспечит получение высоко интегрированной системы планирования на предприятии.
В таблице 1 рассмотрим наиболее распространенные понятия «Стратегии позиционирования»
Таким образом, стратегия позиционирования предприятия – это совокупность главной цели и
способов по их достижению через воздействие на целевую аудиторию.
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Таблица 1
Определения понятия «Стратегия позиционирования»
Автор/источник определения
Определение
Брендинговое агентство Depot
Стратегия позиционирования бренда — маркетинговый инструмент, с помощью которого можно придать товару или
услуге дополнительную ценность в глазах целевой аудитории,
отстроиться от конкурентов, сделать продукт более привлекательным для потенциального потребителя. [1]
"Маркетинг. Бизнес-класс", Бейкер Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая будет
выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов. Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой
группы потребителей, для которой создаются и предлагаются
преимущества и уникальность. Без ясного представления о
том, на что направлена позиция, очень сложно, даже почти
невозможно, согласовать решения маркетинга-микс. Определение конкурентного позиционирования часто диктует наиболее эффективные комбинации инструментов маркетинга. [2,
318]
«Стратегическое планирование» Стратегическое планирование — одна из главных функций
под ред. Уткина Э.А.
системы стратегического менеджмента. Оно обеспечивает основу для выработки экономически целесообразных проектов
управленческих решений, реализацию основных функций на
предприятии (учет, контроль, анализ, регулирование, организация, маркетинг) и мотивацию. Назначение стратегического
планирования — выработка научно обоснованного стратегического плана предприятия. [3, 112]
Основными задачами на этапе формулирования стратегии позиционирования предприятия являются:
 выявление экономически эффективных видов производственно-хозяйственной и сбытовой
деятельности предприятия;
 определение объема ресурсов, необходимых для реализации разрабатываемой стратегии
своей деятельности;
 оценка конечных производственных, экономических, финансовых, трудовых, социальных и
экологических результатов;
 определение рисков и способов по их устранению.
Для эффективного позиционирования должны выполняться следующие условия:
 Точное понимание целевой аудитории и рынка, а также выбранного позиционирования, к которому стремится предприятие. Одна и та же позиция может трактоваться по-разному аудиторией.
Следовательно, позиционирование должно просто и ясно трактоваться на рынке для правильного понимания целевой аудитории, а также предвиделось воздействие на нецелевой сегмент.
 Определение выгоды должно быть рассмотрено в первую очередь с точки зрения конечного
потребителя. Свойства, на которых строится стратегия, должны быть притягательными для целевой
аудитории.
 Стратегия позиционирования должна строиться на сильных сторонах предприятия (или его
продукции). Эффективное использование активов предприятия. В идеале – формирование уникального
предложения как для потребителя, так и для компании.
 Стратегия должна быть гибкой и обладать коммуникабельностью. Предприятие дает возможность контакта с целевой аудиторией, ее стратегия прозрачна и понятна партнерам.
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Стратегическое планирование напрямую связано с разработкой долгосрочных планов развития
предприятия, во многих случаях срок составляет от 10 до 15 лет, а то и больше. При разработке стратегии позиционирования определяется основной вектор развития и обуславливаются его главные
направления, прописываются содержание и последовательность выполнения каждого организационноэкономического мероприятия.
В зависимости от уровня управления стратегии делятся на:
 Корпоративную. Стратегия управления предприятием по достижению главной цели на основе свойственных ему деловых принципов.
 Деловую. Стратегия укрепления конкурентоспособности предприятия на
 Операционную. Стратегия развития предприятия в узком смысле – масштаб отдельного
подразделения (например, отдел рекламы).
В настоящее время существует множество разновидностей стратегий позиционирования. Строгой классификации нет. Таким образом, рассмотрим наиболее распространенные виды и подвиды
стратегии позиционирования с учетом сферы применения и особенностей:
 Глобальные:
o Интернационализация;
o Диверсификация;
o Сегментирование;
o Глобализация;
o Кооперация;
 Базовые:
o Ценовое лидерство;
o Дифференциация;
o Концентрация;
o Пролонгация.
 Конкурентные:
o Лидерство;
o Оборона;
o Наступление;
o Демаркетинг;
o Бросить вызов;
o Следующий за лидером;
o Стратегия «нишера».
 Стратегии роста:
o Интенсивный рост;
o Интегрированный рост;
o Диверсифицированный рост.
Изучив определение и виды стратегического позиционирования, приступим к определению разработки стратегии. Процесс стратегического планирования позиции предприятия состоит из нескольких
этапов:
1. Изучение целевого рынка.
2. Постановка цели, определение миссии предприятия. Установление миссии предприятия,
которая выражает философию и смысл его существования. Миссия – это концептуальное намерение
двигаться в заданном направлении. Обычно в ней детально сформирован статус предприятия, прописаны основные принципы его работы и намерения руководства. Также в миссии прописывается определение самых важных хозяйственных характеристик предприятия. Цель – это главное следствие из
миссии, сформулированное в форме, доступной для управления процессом их реализации.
3. Анализ: сбор информации, выявление сильных и слабых сторон предприятия, а также его потенциальных возможностей на основании имеющейся внешней и внутренней информации. Получение информации, на основе которой формируется оценка текущего положения предприInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ятия на рынке. Стратегический анализ предполагает изучение всех составляющих среды: внешняя
среда, непосредственное окружение, внутренняя среда предприятия.
4. Выбор наиболее подходящей стратегии. Данный этап предполагает формирование альтернативных направлений развития, а также их оценку эффективности и выбор наиболее подходящей
стратегии. Для этого используют специальные средства, которые включают в себя: количественные
методы прогнозирования, разработку сценариев дальнейшего развития, портфельный анализ (матрица
БКГ, Матрица Маккинзи, SWOT-анализ и т. п.).
5. Реализация стратегии, внедрение ее в работу предприятия. В случае успешной реализации стратегии позиционирования предприятие приходит к достижению поставленной цели. Реализация и внедрение стратегии в работу предприятия осуществляется через создание программ, бюджетов
и процедур, которые бывают: среднесрочными и краткосрочными.
6. Оценка эффективности и контроль выполнения задач. На данном этапе происходит
сбор данных по показателям и производится оценка качества показателей. Результаты реализации
стратегии оцениваются с помощью системы обратной связи и по показателям, а также осуществляется
контроль деятельности предприятия. На данном этапе может происходить корректировка предыдущих
задач и изменение направления.
Вывод из приведенной выше информации следующий: стратегию следует использовать последовательно, обращая внимание как на внешние факторы, так и на внутреннюю среду предприятия с ее
особенностями. Не стоит забывать, что предприятие не может существовать вне экономики, которая в
значительной мере определяет состояние эффективности выбранной стратегии, а также выдвигает
серьезные требования. Будущее любого предприятия прямо зависит от того, насколько его действия
отвечают потребностям рыночной экономики. Вовремя и правильно ответить на действующие требования – главная задача предприятий, а также гарантия их преуспевания среди конкурентов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается подход маркетинга к товарам и услугам, связанных с
улучшением логистики и руководство передвижения товаров. В статье описаны издержки передвижения за перевозку, сопровождение и хранение в конечной цене товаров и организация транспортного
процесса, построенная на комплекс мероприятий, связанного с логистикой.
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Abstract: This article discusses the marketing approach to goods and services related to improving logistics
and the management of the movement of goods. The article describes the costs of movement for transportation, maintenance and storage in the final price of goods and the organization of the transport process, built on
a set of measures related to logistics.
Key words: transport marketing, transport, logistics, transport communications.
Логистика — наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения. Она важна, как для государства в целом, так и для отдельно взятых потребителей. Она,
словно вены и сосуды государства, по которым текут грузы, товары и деньги. Люди, так же являются
неотъемлемой частью этой огромной и сложной системы. Многие, что передвигаются на транспорте по
выверенным маршрутам, благодаря логистике, но и строят эти самые маршруты.
Отличия в обеспеченности областей обуславливается доступностью и наличием коммуникаций,
а также доступностью транспортной составляющей, характеризующийся в затратах на доставку грузов
и пассажиров. Произошедшая в 90-е годы приватизация транспорта в различных сферах деятельности
страны повлияла на всю перевозочную инфраструктуру, вызвав создание мелких участников. В последствии они смогли оказывать достаточную конкурентоспособность крупным участникам. Продукция
транспорта имеет стоимостную оценку. Результативность перевозочного процесса на прямую зависит
от времени выполнения операций.
В широком смысле этого слова транспорт является перемещение в пространстве грузов, людей и
даже энергии. Но транспорт представляет собой не только перемещение объектов из пункта А в пункт
Б. По совей сути он является разнообразными линиями передвижения, разнообразных средств, слуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жащие в свою очередь уже для перемещения. Но не любое перемещение входит в это определение.
Лишь то, что является автономным и самостоятельным действом. Все это создает организацию или
предприятие, которое предоставляет услуги по транспортировке другим предприятиям, юридическим и
физическим лицам.
Основой инфраструктуры экономики является транспорт. Инфраструктура экономики - составные
части общего устройства экономической или политической жизни, носящие подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающие нормальную деятельность экономической или политической системы в целом.
Как и другим сферам транспорту требуется маркетинг, в целях популяризации определенного
аспекта деятельности и удовлетворения спроса потребительского состава.
Транспортный маркетинг – это теория транспортировки, а также система ее управления. Он должен обеспечивать достаточное насыщение рынка своими услугами перевозок тех, кто отправляет свой
груз и тех, кто его принимает. Это большая система руководства сбыта товара, доставки сырья на
производства компаний. Маркетинг изучает рынок. Чтобы оказать необходимые услуги, определить
специфику данных услуг и создать определенный круг клиентов для реализации. Данная система маркетинга показана на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления маркетингом на транспорте
Исследование транспортного рынка заключается в определении сегмента потенциальных клиентов, номенклатуры товаров и услуг, которые пользуются спросом, конкурентов и их предложений.
У транспортного маркетинга основной целью является популяризация конкретной услуги, чтобы
клиент потреблял именно данную услугу, производимую у конкретной компанией [1]. Именно благодаря
этому, когда идет разработка стратегии маркетинга важно деталью для производителя становится ориентированность рынка, интересы и нужды потребителей. Важной особенностью маркетинга является
сбыт. В сбыте играет немалую роль доставки и связи «продавец – потребитель». Транспортные услуги
должны соответствовать не только запросам потребителей, но и их ожиданиям. В целях выше перемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численного созданы направления: удовлетворение интересов, создание спроса на услугу.
Для привлечения клиентов необходима оптимизация срока доставки перевозимой продукции в
конечный пункт её реализации и урегулирование цен на транспортные услуги. Для оптимизации сроков
перевозки грузов разрабатываются маршруты доставки. При разработке маршрутов следует учитывать
особенности зоны, в пределах которой осуществляется обслуживание, расположение потребителей в
зоне обслуживания и возможности использования транспортных средств. После изучения рынка сбыта
определяется ценовая политика, а также пути оптимизации издержек в каналах товародвижения. Издержки по закупкам и поставкам продукции включаются в отпускную цену продукции. Таким образом,
значительную часть конечной цены товара составляют логистические издержки. Цены на транспортные
услуги, называемые тарифами, различаются по видам транспорта, формам организации перевозок,
расстояния перевозки и по другим признакам. Основой тарифа являются затраты на перевозку. Вместе
с определения суммы затрат рассчитывается размер прибыли от предоставляемых услуг. Цена перевозки складывается из затрат и прибыли. Она может корректироваться в зависимости от величины
спроса потребителей, географических особенностей, а также внутренних и внешних особенностей, оказывающих влияние на деятельность компании.
Для перехода к более крупному сегменту грузоотправителей необходимо осваивать новые рынки
транспортных услуг. По каждому новому рынку необходимо производить его анализ, изучить требования потребителей: объем совершаемых ими перевозок, требований безопасности и качества к обслуживанию.
В России транспортный маркетинг играет намного большую роль чем, где-либо, ведь территория
больше, а значит коммуникации сильно растянуты. В настоящее время в России насчитывается больше 87 тысяч км железных дорог, 745 тысяч км автомобильных дорог и др. По данным коммуникациям
общим транспортом перевозится 123 млн. человек и это только в день. Груза же примерно 9 млн. тонн.
Транспортный маркетинг [2] – причина такой актуальности.
Если взять транспорт как товар, то он будет описываться: объектом, субъектом, способом перевозки, современность, комфортностью.
Для достижения успеха и постоянной актуальности на рынке необходимо проводить постоянный
анализ этого рынка; анализ издержек и потенциальной прибыли, поиск рациональных маршрутов
перевозки продукции; следить за условиями, определяющие требования грузоотправителей; гибкая
политика цен.
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Аннотация: В статье определяется взаимосвязь между структурой и качеством кредитного портфеля и
уровнем кредитного риска, исследуются методические подходы к анализу кредитного портфеля коммерческого банка, включая анализ его структуры и динамики, качества и обеспечения возвратности
кредитов.
Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, управление кредитным портферем, анализ
качества кредитного портфеля.
RESEARCH OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF THE BANK'S LOAN PORTFOLIO
Stokozov Anton Sergeevich
Abstract: The article defines the relationship between the structure and quality of the loan portfolio and the
level of credit risk, examines methodological approaches to the analysis of the loan portfolio of a commercial
bank, including the analysis of its structure and dynamics, quality and ensuring the repayment of loans.
Key words: credit risk, loan portfolio, loan portfolio management, loan portfolio quality analysis.
Как и в любой сфере деятельности, в банковском бизнесе существует вероятность убытков, полученных в результате осуществления различных операций. Коммерческие банки подвергаются огромному числу рисков, одним из которых выступает кредитный риск.
Кредитный риск может возникать по конкретному выданному кредиту или по кредитному портфелю в целом, т.е. по совокупности требований банка по предоставленным заемщикам кредитам.
Последствия кредитных рисков в некоторых случаях могут быть для банка весьма существенными. Поэтому каждая кредитная организация стремиться сформировать эффективную систему анализа
кредитного портфеля. Оценка проводимой кредитной политики, полученная на основе результатов такого анализа, будет способствовать принятию обоснованных и эффективных управленческих решений,
как в части оперативных задач, так и в направлении дальнейшего развития банка.
Целью анализа кредитного портфеля является получение информации о состоянии и результатах кредитной деятельности банка, выявление позитивных и негативных аспектов в данном направлении.
Исследуем методические подходы к анализу кредитного портфеля на примере АО «АльфаБанк».
Анализ банковского кредитного портфеля целесообразно начинать с изучения его динамики и
структуры. При этом структуру портфеля можно рассмотреть с позиции различных сторон.
Так, с точки зрения типов ссудозаемщиков кредитный портфель АО «Альфа-Банк» включает три
основных сегмента (табл. 1): межбанковские кредиты, кредиты, предоставленные юридическим лицам,
и кредиты физическим лицам 1.
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Вид кредита

Динамика кредитного портфеля банка по ссудозаемщикам
Абсолютные значения,
Изменение,
млн. руб.
млн. руб.

Межбанковские кредиты
Кредиты,
предоставленные
юридическим лицам
Кредиты,
предоставленные
физическим лицам
Итого

Таблица 1

2018

2019

2020

339 999

237 443

343 233

105 790

3 234

Темп
роста за
два года,
%
100,95

1 645 430

1 777958

2 263 559

485 601

618 129

137,57

457 887
2 443 316

666 657
2 682058

882 625
3 489 417

215 968
807 359

424 738
1046101

192,76
142,81

2020-2019 2020-2018

Как следует из таблицы 1, анализ динамики кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» выявил его
рост. В 2020 году произошло увеличение ссудной задолженности на 42,81% по сравнению с 2018
годом. Положительная динамика наблюдалась не только по совокупному результату, но и в разрезе
отдельных видов кредита, за исключением объема межбанковских кредитов, по которым в 2019 году
произошло снижение по отношению к 2018 году на 102 556 млн. руб. Однако в 2020 году ситуация
стабилизировалась. Можно сказать, что банк проводит грамотную и диверсифицированную кредитную
политику, направленную на предложение кредитных ресурсов различным категориям заемщиков.
Основной удельный вес кредитного портфеля клиентов на протяжении анализируемого периода
приходится на кредитные вложения юридическим лицам – 67,40%, 66,20% и 64,90% соответственно, их
удельный вес сократился на 2,50%. Несмотря на то, что их удельный вес сократился, очевидно, что
кредитование юридических лиц является наиболее востребованным, а доходы от него – одним из
основных источников формирования прибыли банка.
На втором месте, как на начало, так и на конец периода находятся кредиты физическим лицам,
их доля на конец периода увеличилась до 25,30%.
Удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам, в структуре кредитного портфеля
сократился с 13,92% в 2018 году до 9,84% в 2019 году.
Наряду со структурой кредитного портфеля по видам ссудозаемщиков, следует провести анализ
его состава в разрезе сроков размещения кредитов. Такой подход, прежде всего, позволит сделать
выводы о месте и роли банка в региональной экономике, поскольку, чем больше срок выданных
кредитов, тем в большей степени банк играет роль финансового донора. Кроме того, анализ кредитов
по срокам размещения, отражает способность банка соответствовать нормативам ликвидности в
случае привлечения достаточного объема долгосрочных ресурсов, отражаемых в банковских пассивах.
Классификация предоставленных кредитов АО «Альфа-Банк» в разрезе срочности их погашения
отражена на рис. 1.
На рисунке 1 видно, что задолженность по кредитам сроком свыше 1 года в исследуемом
периоде занимает наибольший удельный вес в общем объеме кредитов, что положительно
характеризует деятельность банка на региональном рынке.
После анализа ключевых абсолютных показателей кредитного портфеля следует оценить его качество.
Качество кредитного портфеля коммерческого банка, в свою очередь, определяется тремя
такими параметрами кредитного портфеля, как кредитный риск, доходность и ликвидность.
С точки зрения оценки уровня риска и ликвидность кредитного портфеля банка большое значение имеет своевременность возврата предоставленных им кредитов. Именно показатель просроченной
задолженности является одним из ключевых индикаторов качества кредитного портфеля.
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Рис. 1. Структура кредитных вложений по срокам кредитов
Оценим размер просроченной задолженности по кредитному портфелю АО «Альфа-Банк» в целом (рис. 2).
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Рис. 2. Структура ссудной задолженности банка с учетом просроченной составляющей
Как видно из рисунка 2, размер просроченной задолженности непрерывно растет, к 2020 году она
увеличилась на 39,85%. Вместе с тем, ее доля в общей величине ссудной задолженности банка не
велика. В 2018 году удельный вес просроченных кредитов составлял 5,82%, снизившись в 2020 году на
0,12 п.п. Чем меньше данный показатель, тем выше качество кредитного портфеля банка, а его
сокращение в динамике говорит о повышении эффективности проводимой кредитной политики банка.
Положительной оценки также заслуживает опережающий рост кредитного портфеля (142,81%)
над суммой просроченной задолженности (139,85%).
С целью повышения качества кредитного портфеля целесообразно рассмотреть структуру
просроченной задолженности по типам заемщиков (рис. 3).
За рассматриваемый период происходит увеличение удельного веса просроченной
задолженности клиентов - юридических лиц на 0,31% в 2020 году по сравнению с 2018 годом, в
абсолютном выражении также наблюдается рост задолженности (37,57%), темпы роста просроченной
задолженности превышают темпы роста кредитного портфеля юридических лиц.
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Рис. 3. Структура просроченной задолженности и просроченных процентов по типу заемщиков
Одновременно наблюдается увеличение просроченной задолженности физических лиц на
29,38%, однако рост просрочки сопровождается ростом кредитного портфеля физических лиц почти в
2 раза. В целом уровень просроченной ссудной задолженности физических лиц в общей сумме ссудной
задолженности физических лиц на конец периода составляет 6,86%, юридических лиц – 6,11%, по кредитному портфелю в целом - 6,32%, что является достаточно высоким значением и свидетельствует о
необходимости повышения эффективности работы кредитных подразделений банка на указанных сегментах кредитного рынка.
Качество кредитного портфеля с позиции риска можно также оценить с помощью ряда показателей. К ним относятся: коэффициент риска, коэффициент достаточности резервов на возможные потери
по ссудам (РВПС), коэффициент проблемности кредитов, коэффициент обеспечения, нормативы, отражающие уровень кредитного риска банка 2.
Представим методику расчета данных коэффициентов в табличной форме (табл. 2).
Таблица 2
Индикатор
Коэффициент риска
(Кр)

Коэффициент
достаточности
РВПС (Кд)
Коэффициент
проблемности (Кпз)

Коэффициент
обеспечения (Коб)

Индикаторы качества кредитного портфеля
Методика расчета
Рекомендуемое значение
0,6 - 1
ЧКП
(1)
Кр 
КП
ЧКП – размер чистого кредитного портфеля;
КП - величина совокупного кредитного портфеля
≥ 20%
РВПС
(2)
Кд 
КП
РВПС - резерв на возможные потери по ссудам;
КП - величина совокупного кредитного портфеля
≤ 10%
ПЗ
(3)
Кпз 
КП
ПЗ - остаток просроченной задолженности;
КП - величина совокупного кредитного портфеля
≥1
 Об
(4)
Коб 
КП
∑Об - сумма обеспечения, принятая банком при
выдаче кредита;
КП - величина совокупного кредитного портфеля
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Результаты расчета указанных индикаторов для АО «Альфа-Банк» представлены в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициенты кредитного риска АО «Альфа-Банк»
Фактическое значение
Соответствие
Коэффициент
оптимальному
2018 г. 2019 г. 2020 г.
Коэффициент риска
0,92
0,94
0,94
соответствует
Коэффициент достаточности РВПС, %
8,00
6,28
8,73
не соответствует
Коэффициент проблемности кредитов, %
5,82
6,63
5,70
соответствует
Коэффициент обеспечения
0,69
0,71
0,75
не соответствует
С точки зрения возвратности качество кредитного портфеля является оптимальным, это показывает коэффициент риска, равный 0,94 в 2020 году. Рост коэффициента положительно оценивает банк
и свидетельствует как о снижении кредитного риска, так и о росте доходности банковских кредитных
операций.
Коэффициент достаточности РВПС в течение анализируемого периода ниже рекомендуемого
значения. Это означает, что у банка недостаточно резервов для покрытия возможного невозврата кредитов. Коэффициент проблемности кредитов уменьшается, что свидетельствует об уменьшении доли
проблемных кредитов в общей сумме задолженности. На начало и на конец анализируемого периода
структура кредитного портфеля не превышает допустимый уровень проблемности кредитов. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля растет, но в течение анализируемого периода не соответствует оптимальному значению.
Одним из условий формирования качественного кредитного портфеля является оценка его обеспеченности (табл. 4).
Таблица 4
Анализ обеспечения возвратности кредитов АО «Альфа-Банк»
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Вид обеспечения
значение,
струкзначение,
струкзначение,
струквозвратности кредита
млн. руб.
тура, %
млн. руб.
тура, %
млн. руб.
тура, %
Ценные бумаги
441 632
26,27
453 100
27,47
269 971
14,75
Имущество (кроме
ценных бумаг и
1 086 710
64,64
1 020 370
61,86
1 315 186
71,88
драгоценных металлов)
Гарантии и
152 954
9,10
176 117
10,68
244 586
13,37
поручительства
Итого
1 681 296
100,00
1 649 587
100,0
1 829 743
100,00
Из приведенных расчетов можно увидеть, что в 2018 году общая сумма обеспечения по кредитам
составила 1 681 296 млн. руб., в течение периода она возросла на 148 447 млн. руб. в абсолютном выражении или на 8,83%, и в 2020 году составила 1 829 743 млн. руб.
Основную долю составляет имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных
бумаг. За два года общая сумма принятого в залог имущества возросла на 228 476 млн. руб. в абсолютном выражении и в 2020 году составила 1 315 186 млн. руб. В структуре обеспечения сумма имущества выросла на 7,24 п. п. и к концу периода составила 71,88%.
На втором месте находятся ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам. В 2018 году сумма принятых в залог ценных бумаг составила 441 632 млн. руб., что составляет
26,27% в общей сумме обеспечения. За анализируемый период сумма обеспечения в виде ценных бумаг существенно сократилась - на 171 661 млн. руб. и в 2020 году составила 269 971 млн. руб. или всего 14,75% в структуре обеспечения.
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Оставшаяся часть принятого обеспечения приходится на гарантии и поручительства. За анализируемый период сумма гарантий и поручительств выросла в абсолютном выражении на 91 632 млн.
руб., и в 2020 году составила 244 586 млн. руб., их доля в общей сумме обеспечения увеличилась с
9,10% до 13,37%.
Качество кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» с точки зрения предоставленного обеспечения можно оценить положительно, так как динамика объема обеспечения соответствует динамике
объема кредитных вложений, на имущество, принятое в залог по выданным кредитам приходится основная доля в портфеле обеспечения, портфель обеспечения достаточно диверсифицирован по видам обеспечения.
Таким образом, анализ кредитного портфеля банка и его качества позволяет выявить не только
имеющиеся недостатки кредитной политики, но и поможет обосновано сформулировать меры, направленные на совершенствование управления кредитными рисками банка.
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Международный финансовый рынок крайне нестабилен из-за влияния множества объективных и
субъективных факторов. Из-за этого в своей борьбе за максимальную прибыль кредитные организации
постоянно сталкиваются со всевозможными рисками. Важно знать, что риск исходит от множества операций и процедур. По этим причинам, по крайней мере в финансовой области, риск следует рассматривать как комплекс рисков в том смысле, что они могут иметь общие причины, а возникновение риска
может вызвать цепную реакцию и возникновение других рисков. Как следствие, эти операции и процедуры могут постоянно подвергать риску. Управление рисками - ключевая функция финансового учреждения, работающего на международном финансовом рынке.
Финансовый риск — это риск потери денег или ценных активов. Существует множество способов
классификации и определения финансовых рисков. Известные примеры включают инвестиционный
риск, операционный риск, комплаенс-риск и системный риск [2].
Инвестиционный риск. Как следует из названия, инвестиционные риски-это риски, связанные с
инвестиционной и торговой деятельностью. Существует множество форм инвестиционных рисков, но
большинство из них связаны с колебаниями рыночных цен. Мы можем рассматривать рыночные, ликвидные и кредитные риски как часть группы инвестиционных рисков.
Рыночный риск. Рыночный риск-это риск, связанный с колебаниями цены актива. Например, если
Алиса купит биткойн, она будет подвержена рыночному риску, потому что волатильность может привеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти к падению цены. Управление рыночными рисками начинается с рассмотрения того, сколько Алиса
может потерять, если цена Биткойна будет двигаться против ее позиций. Следующим шагом является
создание стратегии, которая определит, как Алиса должна действовать в ответ на движение рынка [1].
Риск ликвидности. Риск ликвидности — это риск того, что инвесторы и трейдеры не смогут быстро купить или продать определенный актив без резкого изменения его цены[1].
Кредитный риск. Кредитный риск — это риск того, что кредитор потеряет деньги из-за дефолта
контрагента. Худший финансовый кризис за последние 90 лет произошел отчасти из-за глобального
роста кредитных рисков.
Операционный риск. Операционный риск — это риск финансовых потерь, вызванных сбоями во
внутренних процессах, системах или процедурах. Эти неудачи часто вызваны случайными человеческими ошибками или преднамеренными мошенническими действиями. Для снижения операционных
рисков каждая компания должна периодически проводить аудит безопасности, а также внедрять
надежные процедуры и эффективное внутреннее управление. Было много случаев, когда плохо управляемые сотрудники умудрялись совершать несанкционированные сделки со средствами своей компании [1].
Риск комплаенса. Риск комплаенса относится к убыткам, которые могут возникнуть, когда компания или учреждение не соблюдают законы и нормативные акты своих соответствующих юрисдикций.
Чтобы избежать таких рисков, многие компании применяют специальные процедуры, такие как “борьба
с отмыванием денег” (AML) и “Знай своего клиента” (KYC). Инсайдерская торговля и коррупция также
являются распространенными примерами комплаенс-рисков[1].
Системный риск. Системный риск связан с возможностью того, что определенное событие вызовет неблагоприятные последствия на определенном рынке или в определенной отрасли [2].
Систематические риски. Систематические риски могут быть связаны с рядом экономических и
социально-политических факторов, таких как инфляция, процентные ставки, войны, стихийные бедствия и серьезные изменения в государственной политике. По существу, систематический риск связан
с событиями, которые влияют на страну или общество во многих областях. Это может включать отрасли сельского хозяйства, строительства, горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, финансов и многое другое. Таким образом, в то время как системный риск может быть
уменьшен путем объединения активов с низкой корреляцией, систематический риск не может быть
уменьшен диверсификацией портфеля [2].
Управление рисками на международном финансовом рынке. Компании не могут полностью исключить риск и неохотно пытаются: без этого редко удается получить прибыль. Вопрос в том, как бизнес может выбрать наилучший риск для себя? Именно здесь может пригодиться теория портфеля. Обсуждения теории портфеля могут легко затеряться в математике. Но корпоративным лидерам не нужно
погружаться в умные формулы, чтобы понять, почему они могут быть им полезны. Нобелевский лауреат Гарри Марковиц и другие пионеры современной теории портфеля начали с нескольких простых
предположений: инвесторы надеются максимизировать доходность с минимальным риском и не будут
рисковать больше, если они не могут разумно ожидать более высокой доходности. Это предположения,
знакомые руководителям, которые должны выбрать новые исследовательские проекты или бизнесинициативы; потенциальные слияния, приобретения или продажи; или рынки для инвестиций в международную торговлю- или уйти. Принимая во внимание эти и другие допущения теории портфеля, создатели теории показали, что инвестор может математически определить уровень риска, который он
готов принять, а затем построить оптимальный инвестиционный портфель, который максимизирует
доходность с учетом этого уровня риска. Или, наоборот, он может определить уровень прибыли и построить оптимальный инвестиционный портфель, минимизирующий риск, с учетом этой цели прибыли
[3].
Диверсификация может помочь снизить риск. Что позволяет оптимизировать портфель для
определенного уровня риска или вознаграждения? Диверсификация. Теория гласит, что инвесторы могут создавать портфели с меньшим общим риском, чем риск, связанный с каждым отдельным активом,
и что важно учитывать риск каждой инвестиции в контексте всего портфеля [5].
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Во-вторых, ищите активы, которые не перемещаются вместе. Между этими сценариями инвестиционного планирования и корпоративной стратегией международной торговли есть явное сходство. Теория портфеля говорит компаниям создавать разнообразные портфели активов с «отрицательной ковариацией». Это просто означает, что компании должны инвестировать в возможности и инициативы, которые
имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях в ответ на одни и те же события [6].
В-третьих, смешивая уровни риска и доходности. Комбинируя корпоративные инвестиции (включая торговлю на международных рынках), которые сопряжены с высоким риском / высокой доходностью, с другими, которые имеют низкий риск и низкую доходность, можно оптимизировать общую прибыль в соответствии с уровнем риска, к которому готовится организация [4]. Предполагать General
Electric удачно объединила различные направления бизнеса, такие как финансы и транспорт. Получив
значительную прибыль от финансов до Великой рецессии, компания увидела, что ее локомотивный
бизнес существенно вырос после рецессии, когда финансы стали намного менее прибыльными. GE
явно использовала теорию портфеля в своем энергетическом бизнесе, уравновешивая инвестиции в
возобновляемые и традиционные формы энергии.
Что касается финансовых рынков, полностью избежать рисков практически невозможно. Лучшее,
что может сделать трейдер или инвестор, — это как-то уменьшить или контролировать эти риски. Итак,
понимание некоторых из основных типов финансовых рисков - хороший первый шаг к созданию эффективной стратегии управления рисками. Мы также говорили о том, как управлять некоторыми из этих
рисков, диверсифицируя наши инвестиции и ища активы, которые не двигаются вместе.
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – главный банк первого уровня, главный
эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации, целью которого является разработка совместно с Правительством России единой государственной кредитно-денежной политики. Он
наделён особыми полномочиями, к которым относятся право денежной эмиссии, регулирование деятельности коммерческих банков. Главная роль Банка России – координация и контроль кредитной системы страны. [3, c. 52].
Экономическая сущность Центрального Банка в настоящее время в заключается в том, что он
является совокупностью функциональных и институциональных элементов, которые воспроизводят
экономические отношения в обществе, объединяют регулирующую роль банка в денежно-кредитной и
банковской системах. Деятельность банка сконцентрирована на защите социально-экономических интересов граждан, экономических интересов субъектов экономики, которые потребляют и получают банковские продукты, а также на обеспечении экономической стабильности страны [4, c. 71].
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Одним из главных задач Центрального банка РФ является правильное ведение и управление денежными инструментами в кредитно-денежной политики. С учетом развитием новых сегментов, Центральный банк и Правительство РФ формируют правовую базу, расширяет возможности ценных бумаг
в процессе рефинансирования банковского сектора, изменение объема денежного предложения на
рынке, качеством составления платежного баланса и перемещением иностранных капиталов.
Операции Банка России на рынке ценных бумаг являются ключевым инструментом денежнокредитной политики в основополагающих процессах, например, регулирование денежной эмиссии, совершенствование банковской системы и привлечение иностранных инвестиций.
Фондовый рынок является частью финансового рынка Российской Федерации. На финансовом
рынке РФ за счет выпуска ценных бумаг и их обращения осуществляется привлечение капитала и перераспределение его по сферам экономики страны.
Существует три основных группы проведения банковских операции денежно кредитной политики:
1. Прямые операции с ценными бумагами- Купле-продажа, эмиссионная деятельность [1, c. 41]. 2. Операционная деятельность РЕПО и ломбардное кредитование, учет векселей. 3. Операции управления,
связанные с золотовалютными резервами [1, c. 45].
Говоря о регулировании фондового рынка, важно понимать, что данный процесс представляет
собой систему, состоящую из совокупности нормативно- правовых источников в отношении рынка ценных бумаг, а также непосредственно сами органы государственного управления, принимающие в этом
процессе активное участие.
Наглядно функции Банка России в качестве регулятора рынка ценных бумаг представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Функции Банка России по регулированию фондового рынка
В настоящий момент времени на территории Российской Федерации главным государственным
органом, к компетенции которого относится регулирование отношений на фондовом рынке, является
Центральный Банк России. Специфика его деятельности на рынке ценных бумаг заключается в том,
что он, с одной стороны, выступает в качестве регулятора рынка, а с другой – его участником [2, c. 61].
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Также следует отметить, что Банк России наделен полномочиями в области регулирования допуска ценных бумаг на финансовый рынок, формирования, так называемых, реестров финансовых инструментов. Существенное внимание Банк России уделяет развитию корпоративных отношений и совершенствованию практик корпоративного управления в российских публичных компаниях, что способствует развитию акционерного финансирования.
Как отмечалось выше, ЦБ РФ осуществляет контроль за выходом инвесторов на рынок ценных
бумаг, который как правило, доступен им через финансовых посредников, представляющих собой профессиональных участников рынка ценных бумаг. К ним относятся: брокеры, дилеры, доверительные
управляющие, инвестиционные советники, регистраторы и депозитарии.
В целом, согласно статистическим данными, по итогу 2019 года на территории Российской Федерации на рынке ценных бумаг функционировало 482 организации, наглядно их структура представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура организаций, осуществляющих деятельность на фондовом рынке РФ
Что касается настоящего времени, то следует отметить, что 2020 год был отмечен резким
всплеском интереса россиян к фондовому рынку, главным образом за счет фактора карантинных мер,
введенных в связи с пандемией COVID-19. Немаловажную роль в активном росте фондового рынка
сыграла политика банков: они привлекли около половины из 2 млн новых клиентов — физических лиц
на брокерском обслуживании, предлагая клиентам классические и структурные облигации [5, c. 155].
На рисунке 3 представлен объем выпущенных долговых ценных бумаг, млн. руб.
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Рис. 3. Объем выпущенных долговых ценных бумаг, млн. руб.
Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что показатель объема выпущенных долговых
ценных бумаг в период 2018-2020 гг. имел тенденцию к возрастанию, что связано с ростом фондового
рынка и снижением ставок по депозитам [6].
В заключение, следует сказать, что роль Центрального банка РФ в становлении современного
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рынка ценных бумаг трудно переоценить. Являясь главным органом, осуществляющим защиту и обеспечение устойчивости рубля, Банк России внес ключевой вклад в формирование рынка государственных ценных бумаг, на базе инфраструктуры которого впоследствии сформировался полноценный фондовый рынок с сегментами корпоративных ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов.
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Оценить результаты принимаемых государством действий в области федеративных отношений
можно проанализировав ключевые параметры, отражающие состояние бюджетной системы в Российской Федерации. Величина бюджета, а также его сбалансированность напрямую оказывает влияние на
уровень жизни граждан государства. Разнообразие источников его наполнения положительно влияет
на экономическую стабильность в регионе.
Сводная бюджетная роспись является ядром исполнения республиканского бюджета. Она формируется на основе кассового плана. Министерством финансов Республики Крым является главным
распорядителем бюджета и формирует порядок его формирования и исполнения по доходам, расходам и источникам финансирования [1].
Анализ исполнения бюджета Республики Крым начнем с анализа его исполнения в части консолидированного бюджета Республики Крым по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, по итогам исполнения бюджета Республики Крым за 2019 год сложились
следующие показатели основных характеристик бюджета Республики Крым (согласно отчетным данным). Общий объем доходов бюджета Республики Крым был исполнен на 94,66% в 2018 г., на 97,41%
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в 2019 г. и на 107,0% в 2020 г. Как видно процент исполнения данного показателя из года в год увеличивается и в 2020 году был переисполнен на 7% от запланированных показателей. Общий объем расходов бюджета Республики Крым при этом в 2018 г. был исполнен на 93,46%, в 2019 г. – на 94,61% и в
2020 г. – на 94,4%. Таким образом, как видно из проведенного анализа план исполнения по расходам в
Республике Крым не выполняется в полном объеме.
Таблица 1
Показатели исполнения консолидированного бюджет Республики Крым [1]
Показатель
Исполнение
Исполнение
Исполнение
за 2018 г., %
2019, %
2020, %
Общий объем доходов
94,66%
97,41%
107,0%
бюджета Республики Крым
Общий объем расходов
93,46%
94,61%.
94,4%.
бюджета Республики Крым
Важно также отметить, что по данным Долговой книги Республики Крым объем государственного
долга Республики Крым по состоянию на 01 января 2020 года составил 3 451 443 157,00 рубля, в том
числе внешний государственный долг – 0,0 рубля, внутренний государственный долг – 3 451 443 157,00
рубля.
Согласно отчетным данным доходная часть бюджета Республики Крым за 2019 год исполнена на
97,41% от утвержденных годовых назначений, расходная соответственно на 94,61%.
Для сравнения за 2018 год аналогичные показатели, соответственно, составили 94,66% и
93,46%. По итогам исполнения бюджета Республики Крым за 2018 год сложился профицит в размере
303,860 млрд. руб.
На следующем этапе исследования отметим фактические показатели исполнения консолидированного бюджета Республики Крым по доходам. Так, в 2020 году исполнена в сумме 249,466 млрд.
руб., (107,0% от плановых назначений в сумме 233,108 млрд. руб.), в том числе:
 по консолидированному бюджету Республики Крым – 225, 000 млрд. руб. рублей, или
107,9% от плановых назначений (208 461 940 941,57 рублей);
 по ТФОМС Республики Крым – 24,504 млрд. руб., или 99,4% от плановых назначений (24 646
328 500,00 рублей).
В таблице ниже представим анализ исполнения консолидированного бюджета Республики Крым
по расходам (таблица 2).
Таблица 2
Анализ исполнения консолидированного бюджета Республики Крым по расходам [1]
Показатель
2018
2019
2020
Фактические назначения
223 555 355 329,27
192 370 142 622,34
214 178 138 737,72
Плановые назначения
236 287 225 593,40
203 352 052 718,36
226 964 547 418,36
Исполнено
94,6%
94,6%
94,4%
Отметим фактические показатели исполнения консолидированного бюджета Республики Крым по
расходам показали, что за 2020 год данный показатель исполнен в сумме 223,555 млрд. руб., что составляет 94,6% от плановых назначений (236,287 млрд. руб.). В 2019 г. данный показатель составил
192,370 млрд. руб., что составляло 94,6% от плановых назначений. В 2018 году расходы были исполнены в сумме 214,178 млрд. руб., что составляло 94,4% от плановых назначений.
Сведём данные исполнения расходов, доходов и межбюджетных трансфертов бюджета Республики Крым за январь – декабрь в 2018–2020 годах в таблицу 3.
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Таблица 3
Анализ исполнения доходов и межбюджетных трансфертов консолидированного бюджета
Республики Крым за январь – декабрь в 2018–2020 годах, % [1]
Показатель
2018
2019
2020
Исполнения расходов консолидированного бюджета
95,6%
94,2%
95,7%
Республики Крым
Исполнение налоговых и неналоговых доходов
94,66%
97,41%
107,0%
консолидированного бюджета Республики Крым
Исполнение межбюджетных трансфертов
95,3
96,1%
98%
Как видно из таблицы 3, анализ исполнения расходов федерального бюджета за январь – декабрь в 2018–2020 годах, не всегда был выполнен. Так, Исполнения расходов консолидированного
бюджета Республики Крым в 2018 г. составило 95,6%, в 2019 г. данный показатель уменьшился до
94,2%, в 2020 г. составил 95,7%. При этом исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам
консолидированного бюджета Республики Крым составило в 2018 г. составило 94,66%, в 2019 г. данный показатель вырос до 97,41%, в 2020 г. составил 107%. Как видно из анализа, Республика Крым
имеет очень низкие показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Крым.
Рост поступлений в 2020 г. по налоговым и неналоговым доходам обусловлен созданием новых
рабочих мест и поэтапным повышением заработной платы, а также проводимой работой в рамках Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым на 2018-2020 годы. Проводилась
работа по обязательной постановке на учет в налоговых органах Республики Крым обособленных
структурных подразделений или филиалов организаций, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации.
Исполнение бюджета по межбюджетным трансфертам консолидированного бюджета Республики
Крым составило в 2018 г. составило 95,3%, в 2019 г. данный показатель вырос до 96,1%, в 2020 г. составил 98%. Как видно из анализа, Республика Крым имеет очень низкие показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым.
В целом, правительство Республики Крым продолжает работу по проведению сбалансированной
бюджетной политики и снижение влияния долговой нагрузки на бюджет Республики Крым, которые
включают следующие: реализация комплекса мероприятий по взысканию задолженности по налогам,
сборам и обязательным платежам, образовавшейся в переходный период; организация работы по
оформлению государственными унитарными предприятиями Республики Крым договоров аренды земли; организация работы по выдаче лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции; проведение инвентаризации
имущества, находящегося в собственности Республики Крым, и рассмотрение возможности проведения
его приватизации.
Таким образом, важно отметить, что в целях формирования бюджетной политики Республики
Крым, ориентированной на создание условий для эффективного управления государственными и муниципальными финансами республики, укрепления устойчивости бюджетной системы и социальноэкономического развития Республики Крым в финансовой и бюджетной сферах, распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 сентября 2018 года №1157-р разработана и утверждена Программа оздоровления государственных финансов Республики Крым на 2018 – 2024 годы.
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Аннотация: В современных условиях внедрения новых технологий и их воздействия на экономику хозяйствующего субъекта условия функционирования экономического субъекта требуют постоянного отслеживания изменений в финансовом состоянии организации и распознавания недостатков, влияющих
на ее финансовую стабильность, в целях выработки мероприятий, направленных на достижение финансового равновесия в долгосрочном периоде. В связи с чем, актуальность данной темы обусловлена
необходимостью совершенствования организации учета расчетных операций по производству и реализации готовой продукции на предприятии с учетом современных требований бухгалтерской и экономической наук.
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Abstract: In modern conditions of introduction of new technologies and their impact on the economy of an
economic entity, the conditions of functioning of an economic entity require constant monitoring of changes in
the financial condition of the organization and recognition of shortcomings that affect its financial stability, in
order to develop measures aimed at achieving financial equilibrium in the long term. In this connection, the
relevance of this topic is due to the need to improve the organization of accounting for settlement operations
for the production and sale of finished products at the enterprise, taking into account the modern requirements
of accounting and economic sciences.
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Готовая продукция является важной частью производственных активов субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с осуществлением производственных операций. Вся система российского учета подвержена трансформации и реформированию, что связано с переходом на международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО). Такой переход привел к необходимости пересмотра и обновления действующих правил бухгалтерского учета (положений по бухгалтерскому учемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ту). Так, вместо положений по бухгалтерскому учету, ранее составляющих основу всей учетной системы, постепенно вводятся федеральные стандарты бухгалтерского учета, которые по своему содержанию представляют собой синтез российских правил и международных стандартов учета.
Реформы затронули все аспекты учетной системы, однако реализация реформ проходит замедленными темпами. Об этом свидетельствует тот факт, что не более чем 5-7 федеральных стандартов
являются действующими и обязательными для применения российскими организациями. В отношении
других учетных объектов, например, доходов, расходов, процедур составления отчетности, федеральные стандарты находятся на проектной стадии разработки.
В этой связи целесообразно говорить о необходимости формирования и совершенствования
теоретико-методических подходов к учету и анализу готовой продукции, как важнейшего объекта учета,
анализа и управления.
В первую очередь, необходимо акцентировать внимание на том, какие нормативно-правовые акты рассматривают те или иные аспекты определения и правил учета готовой продукции, и представить
их критическую оценку (табл. 1)
На основании анализа документов, представленного в таблице 1, целесообразно сделать вывод
о том, что ряд документов можно отнести к косвенной группе, которые не дают четкого определения и
указаний по учету готовой продукции, но тем или иным образом раскрывают отдельные аспекты и элементы учетной системы.
Таблица 1
Анализ положений нормативно-правовых документов в части уточнения термина
«готовая продукция» и особенностей ее учета
Наименование
документа

Раскрытие (уточнение)
понятия «готовая
продукция»
Гражданский кодекс Отсутствует
Российской
Федерации

Налоговый
Российской
Федерации

кодекс Отсутствует

Федеральный закон Отсутствует
«О
бухгалтерском
учете №402-ФЗ

Федеральный
В состав запасов следустандарт
ет включать: готовую
бухгалтерского учета продукцию (результат
«Запасы»
конечного
производственного цикла, активы, законченные
обработкой)

Раскрытие правил и особенностей учета готовой продукции

Авторская оценка
полноты содержания
документа
В отношении готовой продукции Положения
применимы положения глав 27- достаточны в связи со
29, связанные с особенностями спецификой
заключения и расторжения
анализируемого
различных договоров (в том документа
числе договоров на поставку,
реализацию
продукции)
Определяет порядок уплаты
Положения обоснованы и
налогов по готовой продукции, в достаточно в связи со
случае ее реализации. Основ- спецификой
ным налогом является НДС анализируемого
(глава 21 НКРФ), если субъект документа
не осуществляет свою деятельность по упрощенной системе
налогообложения
Определяет общий порядок и
Достоинство закона состопринципы организации учета
ит в том, что в нем опреактивов и обязательств, а также делены правила и принциособенности их отражения в
пы учета активов субъекбухгалтерской отчетности
та, одним из которых является готовая продукция
Стандарт определяет порядок
Определены
принципипризнания, оценки, методику
ально
отпуска и списания готовой
новые подходы к
продукции в составе запасов, а раскрытию сущности катетакже особенности отражения гории «готовая продукция»
информации о готовой продукции
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Наименование
документа

Раскрытие (уточнение)
понятия «готовая
продукция»
ПБУ 9/99 «Доходы Отсутствует
организации»

Раскрытие правил и особенностей учета готовой продукции

Определяет порядок признания
и методику учета выручки и
прочих доходов от продажи (реализации) готовой продукции
ПБУ 10/99 «Расходы Отсутствует
Определяет порядок признания
организации»
и методику учета расходов при
производстве и реализации готовой продукции
Методические
Четко обозначено, что Определены методологические
указания по
готовая продукция
основы учета готовой продукции
бухгалтерскому уче- является частью
ту
материально- материальнопроизводственных
производственных
запасов
запасов, предназначенных для продажи
Источник данных: разработка автора на основе положений указанных правовых актов

Авторская оценка
полноты содержания
документа
Положения документа достаточны с точки зрения
его целевой направленности
Положения документа являются достаточными с
точки зрения его целевой
направленности
Документ предоставляет
важнейшие теоретикометодические
аспекты
учета готовой продукции

В другой группе нормативно-правовых актов дано четкое понятие термина «готовая продукция» и
обозначены существенные элементы ее оценки, признания и учета. Так, на основании этих документов, к которым относятся Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы» и Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, важно подчеркнуть, что на
законодательном уровне под готовой продукцией принято считать:
- часть материально-производственных запасов, производственный цикл которых следует считать полностью завершенным;
- активы, в обязательном порядке предназначенные для продажи.
Таким образом, можно сказать, что вступление в силу Федерального стандарта бухгалтерского
учета «Запасы» послужило новым этапом развития методических подходов к учету готовой продукции.
Важно также отметить, что введение данного стандарта привело к тому, что согласно Приказу Минфина России от 15.11.2019г. №180н, отменено действие Положения по бухгалтерскому учету 5/01 «Запасы». На основании этого, следует сделать вывод о том, что процесс реформирования методических
подходов к учету запасов на основе требований международных стандартов может считаться относительно завершенным.
Для целей дальнейшего уточнения понятия «готовая продукция», обоснования цели и задач ее
учета, следует провести сравнительный анализ ключевых положений федерального стандарта бухгалтерского учета (далее ФСБУ) «Запасы» и международного стандарта МСФО (IAS) 2 «Запасы» (табл. 2).
Таким образом, на основании таблицы 2, целесообразно сделать вывод о том, что ФСБУ 5/2019
в отличие от МСФО 2 содержит более обстоятельно:
- определение готовой продукции;
- порядок формирования фактической себестоимости;
- методы оценки;
- особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности и учетной политике.
Необходимо подчеркнуть, что в детализации этой информации, состоит отличие ФСБУ 5/2019 от
ранее действующего ПБУ 5/01. Следовательно, можно сделать вывод о том, что процесс реформирования бухгалтерского учета в России, связанный с переходом на международные стандарты, имеет
несомненное положительное значение для отечественной учетной практики.
Далее рассмотрим мнения различных исследователей в части понимания сущности термина «готовая продукция».
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Сравнительный анализ ФСБУ «Запасы» и МСФО (IAS) «Запасы»
Сравниваемые
параметры
1.Определения
основных базовых
категорий

ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Готовая продукция считается
запасом в случаях, когда
является конечным результатом
производственного цикла, или
представляет собой актив,
законченный переработкой

2.Особенности
Определено, что себестоимость
оценки запасов и готовой продукции включает:
формирования
-материальные затраты;
себестоимости
-затраты на оплату труда;
-отчисления на социальные нужды;
-прочие расходы.
Определен перечень расходов,
которые не включаются в
себестоимость готовой
продукции
3.Особенности
оценки запасов
после признания

Определено, что запасы
оцениваются по:
-фактической себестоимости;
-чистой стоимости продажи
запасов

4. Особенности
отпуска и
признания запасов

Определено, что при отпуске
запасов в производство и
отгрузке готовой продукции,
себестоимость запасов
рассчитывается одним из
следующих способов:
Определен ряд особенностей
раскрытия информации о
запасах в бухгалтерской
отчетности

5.Раскрытие
информации в
отчетности

МСФО (IAS) 2
«Запасы»
Запасами являются:
-активы,
предназначенные для
перепродажи;
-находящиеся в процессе
производства для
продажи;
-в виде сырья или
материалов, которые
будут потребляться в
производственном
процессе
Определено, что
себестоимость
запасов
включает:
-затраты на
приобретение;
-затраты на переработку;
-прочие затраты.
Уточняется, что для оценки запасов
используются
методы
учета по нормативным
затратам или учета по
розничным ценам
Определено, что при
продаже запасов их
балансовая
стоимость
признается в том
отчетном периоде, в
котором была получена
выручка
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Таблица 2

Комментарий
МСФО 2 не дает четкого
определения
термина
«готовая продукция»,
которое более детально
раскрыто в ФСБУ 5/2019

ФСБУ 5/2019 в отличие от
МСФО 2 более детально
раскрывает порядок
формирования
себестоимости готовой
продукции. МСФО в
большей степени
акцентируют внимание на
запасах в целом

МСФО и ПБУ не дают
четкого определения
особенностей признания
и оценки отдельно
готовой продукции
4. Особенности отпуска и
признания запасов

Обстоятельно раскрыты
требования к
бухгалтерской отчетности
в части отражения
информации по запасам

Нет четкого указания на
то, в каком разделе
бухгалтерской
отчетности должна быть
указана информация о
готовой продукции

Райзберг Б.А. в Современном экономическом словаре уточняет, что готовая продукция представляет собой продукцию, которая завершена в производстве и подготовлена к продаже или отправке
заказчику, то есть к вывозу из предприятия-изготовителя [1, С.124].
Палицын В.А. определяет, что готовая продукция – представляет собой изделия и полуфабрикаты, которые полностью закончены обработкой, соответствуют стандартам и техническим условиям,
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приняты отделом технического контроля и сданы на склад, и снабжены сертификатом или другим документом, который определяет качество изделия [2, С.282].
Пономаренко В.Г. считает, что готовой продукцией должно признаваться изделие, которое прошло все стадии технологической обработки, соответствует обязательным стандартам и техническим
условиям, и принято отделом контроля и сдано заказчику в определенном порядке и в строго установленные сроки [3, С.448].
Таким образом, мы видим, что мнения исследователей в части понимания учетной категории
«готовая продукция» в целом являются схожими. Однако, изучение и анализ литературных источников
позволило нам выделить наличие следующих авторских подходов к уточнению и раскрытию термина
«готовая продукция» (табл. 3).
Таблица 3
Научные подходы в части раскрытия содержания термина «готовая продукция»
Обозначение
Авторы (группа авторов)
Раскрытие содержания подхода
подхода
1.Стандартный
Бабаев Ю.А., Кондраков Представители подхода определяют готовую продукцию
Н.П., Палицын В.А. и
как изделия и полуфабрикаты, соответствующие техничедругие
ским условиям, и подлежащие отгрузке (реализации) покупателям
2.Нормативный
Верещагин С.А.,
Представители подхода рассматривают различные аспекЗнаменщиков С.А.,
ты учета готовой продукции в точности дублируя положеМихайлова А.А. и другие ния действующих стандартов
бозначение
Авторы (группа авторов) Раскрытие содержания подхода
подхода
3.Инновационный Дмитриева И.М., Мель- Представители подхода считают необходимым
ник М.В., Петрова В.Ю.,
формирование комплексной модели учета, анализа и
Толпегина О.А и другие
аудита готовой продукции
Источник данных: разработка автора
Вместе с тем, в условиях подходов, при которых авторы активно предлагают разработку комплексных учетно-аналитических моделей, могут быть усовершенствованы подходы к пониманию готовой продукции. Авторская трактовка данного термина будет представлена в конце данного параграфа.
Процесс движения готовой продукции на товарных (торговых) складах, её выпуска, а также дальнейшая отгрузка и реализация объединяется в общее понятие учет готовой продукции (рис. 1).
Впервые трактовка данного понятия была дана в Большой советской энциклопедии (БСЭ), при
этом до настоящего времени не потерявшая свою актуальность.
Учет готовой продукции объединяет в себе несколько стадий выпуска готовой продукции от производства до её реализации. Из-за чего некоторые авторы, такие как А. Н. Кашаев, А. М. Прохоров
трактуют данное понятие как систему непрерывного сбора, документально оформленноеи обобщенноев информацию о процессе изготовления и движении готовой продукции на предприятии.
Для раскрытия сущности учета готовой продукции необходимо рассмотреть вопрос о том, какие
цели и задачи ставит перед собой процесс учета готовой продукции.
Анализ литературных источников показал, что исследователи, в большей степени уделяют внимание методическим основам учета готовой продукции. В части уточнения мнений по поводу целей и
задач учета акцентируем внимание на следующих научных работах.
По мнению Дмитриевой И.М. цель учета готовой продукции состоит в своевременном и полном
отражении на счетах бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой продукции в организации. При этом, Дмитриева И.М. основными задачами учета готовой продукции являются:
- правильное и своевременное документальное оформление операций по отгрузке и отпуску готовой продукции;
- контроль за сохранностью готовой продукции [4, С.121].
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Первичные
документы
(накладные)

Отпуск готовой
продукции со склада

Поступление
готовой
продукции на
склад

71

Регистры
учета

Готовая продукция

Производство

Изготовленные на
предприятии изделия,
сданные на склад и
готовые к реализации
Продукция
отгружена, но
нереализованная

Реализованная
продукция

Остаток готовой
продукции на складе

Оборотная ведомость
Рис. 1. Сущность учета готовой продукции
Шадрина Г.В. разделяет данное мнение, уточняя, цель учета готовой продукции состоит в своевременном и полном отражении на счетах бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой продукции.
Анализ научных исследований других авторов показал аналогичные точки зрения в части понимания цели и задач готовой продукции.
В современных условиях, для целей формирования эффективной учетно-аналитической системы
готовой продукции, существующие мнения могут быть расширены и детализированы. Мы считаем, что в
современных условиях теоретико-методические аспекты учета готовой продукции на понятийном концептуальном уровне могут быть объединены в систему, включающую совокупность различных элементов. В
качестве первоочередного комплекса элементов системы рассмотрим понятие, цели и задачи учета готовой продукции, которые мы считаем актуальными для современной учетной практики (рис. 2).
Таким образом, по нашему мнению, в условиях необходимости формирования учетноаналитической системы готовой продукции, в настоящее время необходим новый подход к раскрытию
сути категории «готовая продукция», детализации ее целей и задач.
Следует рассматривать готовую продукцию более комплексно, принимая во внимание тот факт,
что производство отечественных товаров сегодня является приоритетной политикой в области импортозамещения. Система учета готовой продукции должна обеспечивать не только эффективность
учетных процедур, но и возможность использования данных о готовой продукции для дальнейшего
анализа, планирования, прогнозирования и принятия различных управленческих решений.
Таким образом, была рассмотрена нормативно-правовую базу учета готовой продукции, выяснили, какие документы регулируют процесс учета, определили, в чем их основные достоинства и недостатки. Помимо этого, мы провели сравнительный анализ ФСБУ 5/2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы». В результате анализа мы выяснили, что российский стандарт, в отличие от международного,
более обстоятельно раскрывает категорию готовая продукция, и определяет особенности ее учета.
Анализ научных подходов к раскрытию сути термина «готовая продукция», показал, что мнения
исследователей являются схожими. Многие считают, что готовая продукция представляет собой готоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вые изделия и полуфабрикаты, полностью готовые к реализации и соответствующие стандартам и техническим условиям. На наш взгляд, большая часть исследований на сегодняшний день может быть
признана устаревшей, и недостаточно актуализированной.

АВТОРСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Авторское толкование категории «готовая продукция»

Цели учета готовой
продукции

Задачи учета готовой продукции

Под готовой продукцией мы предлагаем понимать готовое изделие,
характеристики которого соответствуют требованиям и стандартам
(российским и международным), предназначенное для продажи (на
внутреннем и внешнем рынках), реализация которой приносит предприятию (производственную) основную часть прибыли. Готовая продукция как экономическая категория приобретает новый формат в
условиях политики импортозамещения

Цель учета готовой продукции – формирование достоверной, четкой,
объективной, комплексной информации о всех этапах производства и
реализации готовой продукции на счетах бухгалтерского учета.

1) Обеспечить детальное раскрытие всех аспектов учета готовой
продукции в учетной политики, детализировать документооборот,
представить рабочий план счетов;
2) Обеспечить эффективный и комплексный учет всех этапов производства и реализации готовой продукции;
3) Обеспечить качественный синтетический и аналитический учет,
порядок формирования учетных регистров и бухгалтерской отчетности;
4) Обеспечить эффективную реализацию процедур контроля за
движением готовой продукции, полнотой и достоверностью всех
учетных данных (внутренний контроль, не только инвентаризация
5) Обеспечить формирование регистров управленческого учета для
дальнейшего анализа

Рис. 2. Авторское толкование отдельных теоретических категорий готовой продукции
С учетом анализа нормативно-правовой базы и обзора литературных источников, мы предлагаем
комплексный подход, суть которого состоит в формировании учетно-аналитической системы учета и
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анализа готовой продукции. В рамках этого подхода мы обосновали и предложили авторскую трактовку
категорий «готовая продукция», цели и задачи готовой продукции.
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УДК 33

SOME THOUGHTS ABOUT THE RELATIONS WITH
FINANCIAL ORGANIZATIONS

МУСТАФАЕВ ИСМАИЛ БАГИР ОГЛЫ
Бухгалтер
Гашалты Гарагоюнлу

Аннотация. Устойчивое и быстрое развитие экономики страны, прежде всего, играет важную роль в
установлении постоянных экономических отношений с международными организациями, в том числе с
известными финансовыми институтами. В современных условиях важно наладить благоприятные
отношения с международными финансовыми институтами, являясь неотъемлемой частью финансовоэкономической стратегии этих стран. Азербайджанская Республика, которая придает большое
значение стратегии развития, основанной на новых экономических отношениях со всемирно
известными международными организациями, стремится использовать широкий спектр теоретического
и практического опыта международных финансовых институтов и поддерживать долгосрочное и
стабильное развитие финансовое положение страны.
Следует отметить, что стремительное изменение современных политических и экономических
отношений является одним из основных критериев установления международных отношений любого
уровня с существующими финансовыми институтами стран с разными направлениями развития.
Большое экономическое значение имеет то, что страна предпочитает тесные отношения с ведущими
мировыми финансовыми институтами, чтобы быстро адаптироваться к текущим процессам
глобализации.
Ключевые слова: экономика, финансы, глобализация, страна, развитие, международный.
НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Mustafayev Ismaıl Baghır Oghlu
Scientific adviser: Mustafayeva Sahila Baghir
Annotation. Sustainable and rapid development of the country's economy, first of all, plays an important role
in establishing permanent economic relations with international organizations, including well-known financial
institutions. In modern conditions, it is important to establish favorable relations with international financial
institutions, being an integral part of the financial and economic strategy of these countries. The Republic of
Azerbaijan, which attaches great importance to the development strategy based on the new economic
relations with world-renowned international organizations, aims to use a wide range of theoretical and practical
experience of international financial institutions and maintain long-term and stable development of the
country's financial situation.
It should be noted that the rapid change of modern political and economic relations is one of the main criteria
for establishing international relations at any level with the existing financial institutions of countries with
different directions of development. It is of great economic importance that the country prefers close relations
with the world's leading financial institutions in order to adapt quickly to the ongoing processes of globalization.
Key words: economy, finance, globalization, country, development, international.
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International financial institutions, as a special governing body, began to participate in the economic
activities of countries around the world in the form of an independent economic form in the 1950s. International
financial institutions, including those that did not take part in the war, significantly expanded the scope of their
activities by offering financial resources and services to weak economies on various terms. International
financial institutions are established mainly under the auspices of major powers with a long period of stable
economic development, and as donor countries, they play an important role in expanding and developing their
economic relations.
However, it should be noted that these types of financial institutions, operating only theoretically
independently, in fact, strictly adhere to the rules of determining the scope of activities under the direct
influence of their founders, developed countries. Although the spheres of activity of these organizations are
different, they have common features observed in real life. Although such financial institutions provide financial
assistance to countries with weak economies, these financial institutions do not have the authority to interfere
in the internal and external affairs of states or to directly determine their direction.
At the same time, it is inadmissible for these financial institutions to exert pressure on local authorities
and to unilaterally change the direction of funding and refuse. Under the influence of various factors and
events, the use of the opportunity of international financial institutions to amend the terms of a pre-agreed
contract in any country or to interfere with its content (quantity) may not be applied contrary to internationally
accepted rules [1, s. 12].
The weak economic potential of many countries and the occasional application of double standards by
international financial institutions in the implementation of issues of equality and legal security among the
countries of the world, their activities are not unequivocally welcomed in some countries.
The application of operating principles that are inconsistent with the objectives of international financial
institutions has often resulted in the incitement and personal attitudes of political leaders leading the public
administration bodies that direct and regulate their activities. Such situations usually arise when local
government leaders, who have created severe financial shortages, are united in their ability to manage their
country purposefully. When economic weaknesses are equally politically uncertain, international organizations
expand their positions by interfering in the internal affairs of the state in various forms [5, s. 11].
In the modern globalized world, it is of exceptional importance to attract foreign investment in projects
that ensure the development of the national economy in order to purposefully protect the interests of the
Republic of Azerbaijan. Our country, which has chosen the path of liberal progress, is one of the secular states
that pursues sustainable political and economic relations based on legal norms in the development of mutually
beneficial relations on the basis of bilateral and multilateral relations in various fields.
Having gained independence in the early 1990s, our country has established relations as a full member
of the World Bank (WB) and the International Development Organization (IDO), one of the internationally
recognized organizations. Later, during that period, it joined the Multilateral Investment Guarantee
Organization), the International Finance Organization (IFO) and pursues the national interests of our country
with its permanent participation in these organizations and regional organizations [4, s. 34].
In addition to those who have the status of "full members", those who have the status of observers and
co-members can participate in the activities of some international organizations. Observer members have the
right to participate in all discussions in observer member states and international financial institutions.
Members of international organizations are divided into two groups: "main organizer" and "later
accepted member". In general, the "main organizer" does not have a special privilege, but the organization has
the right to exercise the right to vote in the admission of new members or to "veto" decisions made in
connection with the admission of new members in "closed" international organizations [2, s. 11].
The close participation of international financial organizations in the implementation of development
programs in our country creates conditions for the development of the country's economy, especially the nonoil sector, attaches importance to intergovernmental cooperation in solving the problem of unemployment and
environmental protection [3]. Regarding the prospects of the existing relations between the Republic of
Azerbaijan and international financial and credit institutions, the following implementation is expedient and can
be considered effective.
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The current climate and relief conditions in Azerbaijan create great opportunities for the development of
tourism in each region. The development of tourism is closely linked with the development of the regions, the
development of domestic infrastructure and services. The development of the tourism sector will provide
conditions for the strengthening and development of tourism activities in the country as a whole, with the
allocation of assistance from international financial institutions on a larger scale, ensuring the inflow of foreign
currency into the country.
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Аннотация: Целью данной статьи является всесторонне исследование вопроса уплаты налога за владение собаками, изучение и теоретический анализ правовых источников в Республике Беларусь и за
рубежом. В статье выработаны рекомендации по повышению эффективности налогообложения на собак.
Ключевые слова: налоговые сборы на животных, владельцы собак, ставка налога, налогооблажение,
зарубежный опыт.
ON THE ISSUE OF PAYING TAX FOR OWNING DOGS
Boris Maria Ivanovna
Scientific adviser: Ladutko Violetta Konstantinovna
Abstract: The purpose of this article is a comprehensive study of the issue of paying tax for the ownership of
dogs, the study and theoretical analysis of legal sources in the Republic of Belarus and abroad. The article
provides recommendations for improving the efficiency of taxation on dogs.
Key words: tax charges on animals, dog owners, tax rate, taxation, foreign experience.
Налоговые сборы на животных введены во многих странах. Согласно белорусскому законодательству собаки, проживающие в квартире, подлежат регистрации и на них нужно платить налог (гл. 29
НК) (введен с 2010г.). Владельцы собак обязаны зарегистрировать животное в жилищноэксплуатационных организациях по месту жительства, которые выдают регистрационное удостоверение установленного образца и жетон. За нарушение порядка регистрации собак граждане несут ответственность в соответствии с законодательством. Уплата налога производится гражданами одновременно с платой за жилищно-коммунальные услуги.
Ставка налога исчисляется в зависимости от потенциальной опасности породы и устанавливается за календарный квартал. Уплате за каждый квартал подлежит сумма в размере (п. 1 ст. 310 НК): 1,5
БВ за собаку потенциально опасной породы; 0,3 БВ во всех остальных случаях [1]. Минский городской
Совет депутатов, местные Советы депутатов базового территориального уровня имеют право уменьшать (но не более чем в два раза) ставки налога за владение собаками (абз. 2 п. 5) [2]. Например, в
2021 году владельцам собак в Минске придется выплачивать по 8,7 рублей, а хозяевам потенциально
опасных пород собак – 29 рублей. В законодательстве Республики Беларусь предусмотрены меры ответственности за уклонение от уплаты данного налога.
От уплаты налога освобождены неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп при отсутствии
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совместно проживающих трудоспособных членов семьи - за одну собаку; граждане, проживающие в
индивидуальных жилых домах, при условии содержания ими не более одной собаки, не являющейся
источником получения дополнительных доходов и владельцы собак-поводырей.
Поступающие средства от налога за владение собаками должны направляться на текущий ремонт площадок для выгула собак, на покрытие расходов, связанных с отловом и содержанием бродячих животных, а также на строительство пунктов приема и временного содержания домашних животных.
Для совершенствования налогообложения интересным, на наш взгляд, является зарубежный
опыт. Порядки взимания и размер налога там также устанавливают местные власти, и содержать домашнего питомца недешево. Взимание налога мотивируется повышенными затратами на уборку территорий и т. д., а также – регулированием (ограничением) числа собак в населенных пунктах.
Во многих странах прежде, чем завести собаку, нужно получить разрешение на содержание животного (проверят биографию, кредитную историю, способность платить налоги), потом необходимо
зарегистрировать животное в налоговой инспекции по месту жительства и получить регистрационный
номер или специальный жетон, без которого гулять с питомцем нельзя. Отсутствие регистрационного
номера собаки, также как и несвоевременная регистрация влекут за собой наложение штрафа. Налоги
за владение собакой в странах ЕС составляют от 15 до 300 евро в год. Но существует система льготирования для определенных групп населения (пенсионеров, инвалидов). Так как штрафы за неуплату
налога велики, то собаководы строго соблюдают все правила содержания. Например, по данным Федерального статистического управления, в 2019 году в Германии было получено около 400 млн евро
налоговых поступлений с налога на собак. Налоги во многом помогают решать проблему с бездомными
животными, повышают ответственность владельцев [3].
В Украине налога на собак пока нет, но есть планы ввести обязательное чипирование и регистрацию всех домашних животных. Питомца, имеющего чип, гораздо проще отыскать, если он потерялся — и не удастся безнаказанно выбросить на улицу.
В России налог на собак пока не введен, хотя речь о нем заходит регулярно.
Безусловно, Республика Беларусь при введении налога руководствовалась зарубежным опытом,
но, учитывая, нерешенную ситуацию с приютами, бездомными животными и площадками для выгула,
можем говорить о низкой эффективности данного налога.
В ряде зарубежных стран применяются вспомогательные меры, которые в совокупности с налогообложением достигают наибольшей эффективности. К таким мерам относятся: 1) микрочипирование;
2) курсы, обучающие правилам содержания животных; 3) договора с приютом; 4) надзор за содержанием животных; 5) обязательная уборка за своими питомцами на улицах; 6) обязательный стандартный
набор прививок; 7) определение особых мест, на которых запрещено появляться с собаками.
Само по себе изменение законодательства не может обеспечить повышение эффективности вовлечения граждан, владеющих собаками уплачивать данный налог. Опираясь на многолетнюю зарубежную практику, для повышения эффективности налогообложения на собак в Республике Беларусь
можно: 1) повысить информированность и осведомленность граждан о необходимости уплаты налога
за владение собакой путем размещения информации на досках объявлений жилых домов; 2) регистрировать животное в налоговой инспекции по месту жительства с выдачей регистрационного номера или
специального жетона, без которого гулять с питомцем нельзя, а не в жилищно-эксплуатационной организации; 3) ввести обязательное предъявление справки об уплате налога за владение собаками при
посещении ветеринарных клиник; 4) расширить систему штрафов, в том числе и за неосуществлением
уборки за своими питомцами на улицах; 5) освободить от уплаты налога граждан, которые взяли собак
из приютов.
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Аннотация. В данной статье речь идет о кардинально новой форме налогового контроля, а именно, о
налоговом мониторинге. Основополагающими принципами налогового мониторинга являются, прежде
всего, система внутреннего контроля во взаимодействии с прозрачностью отчетности плательщиков
налога. А также, анализируется возможность быстрого разрешения споров по налоговым позициям.
Использование в налоговом контроле инструмента мониторинга, в свою очередь, способно привести к
эффективному взаимодействию между проверяемыми субъектами и контролерами посредством обсуждения возникших спорных вопросов в процессе мониторинга. Это взаимодействие, в последствии,
может снизить расходы на налоговые проверки с обеих сторон.
Ключевые слова: налоговый контроль, мониторинг, налогообложение, налог.

Annotation. In this article, we are talking about a radically new form of tax control, namely, tax monitoring.
The fundamental principles of tax monitoring are, first of all, the system of internal control in interaction with
the transparency of the reporting of tax payers. Also, the possibility of quick resolution of disputes on tax positions is analyzed.
The use of a monitoring tool in tax control, in turn, can lead to effective interaction between the audited entities
and the controllers by discussing the controversial issues that have arisen in the monitoring process. This interaction, in the future, can reduce the cost of tax audits on both sides.
Key words: tax control, monitoring, taxation, tax.
В течение нескольких лет наблюдается тенденция к сокращению числа аудита, а именно, проверок налоговых органов, которые исполняются на выездной основе. Одновременно, при этом, на сегодняшний день, повышается и эффективность данных налоговых проверок и аудита.
Так, те инновации и технологические преимущества в тех инструментах и методах, которые используются, прежде всего, в налоговом контроле соответствующими органами, дают возможность
налоговым органам демонстрировать новейшие методы аудита в своей работе. ФНС России работает
в данном направлении, эффективно и успешно применяя риск-ориентированный метод к выбору объектов в целях совершения выездного контроля.
Во всем мире внедрены программы налогового или «горизонтального мониторинга». Этот тип
программы совместного комплаенса действует в России с 2015 года, модернизированы с 2018 года.
Число компаний, присоединяющихся к этой программе в России, постоянно растет. В 2019 году
этот режим применяли только шесть компаний. Однако к 2020-2021 гг. в программе будут участвовать
44 компании из различных секторов экономики, включая нефтегазовую, металлургическую и горнодобывающую, телекоммуникационную, банковскую, а также потребительские товары и услуги. Налоговые
органы России активно поощряют компании к участию в программе налогового мониторинга.
Претенденты на программу налогового мониторинга должны иметь систему внутреннего контроля, обеспечивающую надлежащий расчет и уплату налогов. Чем надежнее и развитее система
внутреннего налогового контроля, тем меньше объем документов, которые налоговые органы могут
запросить в ходе налогового мониторинга.
Налоговый мониторинг в России, можно сказать, дает возможность налоговым организациям получать необходимый доступ в режиме онлайн к налоговой отчетности компаний, так и бухгалтерским ее
данным. Те корпорации, в свою очередь, которые принимают участие в налоговом мониторинге, страхуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ют себя от внезапных налоговых проверок и освобождаются от потенциальных налоговых штрафов.
Кроме того, налоговые органы закрывают отчетный год для проверки в течение девяти месяцев
после окончания года (что дает большое преимущество, поскольку стандартный период составляет три
года).
К другим преимуществам налогового мониторинга можно отнести:
Возможность получения заключения ФНС о налогообложении отдельных сделок;
От налоговых органов поступает меньше запросов на предоставление копий документов, что
приводит к снижению затрат на соблюдение требований (поскольку данные и копии документов доступны налоговым органам в режиме онлайн); а также
Снижение налоговых рисков и повышение репутации компании.
На сегодня, не для всех корпораций доступен мониторинг. Налоговый мониторинг доступен исключительно для тех компаний, которые соответствуют следующим критериям[2]:
Сумма уплаченных федеральных налогов составляет более 300 миллионов рублей (4,5 миллиона долларов США);
Прибыль не менее 3 млрд рублей; а также
Стоимость активов не менее 3 млрд рублей.
Компании, желающие подать заявку на участие в программе налогового мониторинга в 2020 году,
должны подать заявку до 1 июля 2019 года[1].
По нашему опыту, подготовка к налоговому мониторингу может занять не менее шести месяцев. Помимо прочего, подготовка включает в себя обзор системы налогового управления компании и
создание механизма обмена информацией с налоговыми органами.
Развитие налогового мониторинга в России - важный шаг на пути к совершенствованию российской налоговой системы и укреплению доверия между налоговыми органами и бизнесом. Мы ожидаем,
что в будущем к этой программе присоединится больше компаний[3].
На рисунке 1 отображена динамика изменения уровня налоговой нагрузки на бизнес-субъекты
экономики России. От данного показателя зависит степень влияния налоговой политики государства на
хозяйственную деятельность предприятий.
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Рис. 1. Анализ и показательная динамика степени нагрузки на бизнес предприятий экономики
РФ в период 2013-2020 гг., в % [11]
Налоговая нагрузка - сама по себе выступает важнейшим показателем работы любой компании,
при этом, определяя уровень налоговых изъятий у данного предприятия. В свою очередь, они, как правило, имеют тенденцию роста. Оценка налогообложения и налоговой нагрузки на организационном
уровне - это ключевой показатель в системе налогового регулирования. И изучение влияние налогов на
организацию и на ее финансовое положение тесно коррелирует с системой мониторинга, который способен обеспечить в этой деятельности максимальную открытость.
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Исходя из данных, обозначенных на Рис.1, очевидно, за 2020 год, на бизнес уровень налоговой
нагрузки равен 35 %. Соответственно, с 2019 года по 2020 год увеличение и рост нагрузки составлял
около 2,4 %. Это можно было связать с увеличением НДС до 20%. Ранее процент НДС составлял 18 %.
Подобного рода увеличение налоговой нагрузки способно, также, привести к сокращению производительности предприятий и корпораций и снижению финансовых их результатов. Поскольку компании, в свою очередь, по этой причине, будут сокращать необходимые для модернизации бизнеса капитальные вложения.
Еще одним последствием увеличения уровня налоговой нагрузки на бизнес предприятий российской экономики выступает повышение числа налоговых правонарушений, формирующихся в рамках
незаконных методов и механизмов налоговой оптимизации.
Для государства и социально-экономического развития национальной системы налоговая политика – основной источник формирования бюджетных средств, направленных на решение и реализацию
важных государственных задач.
Однако, по мнению Быкова Н.Н. из-за повышения уровня налоговой нагрузки на бизнес российских предприятий, происходит поиск возможных путей оптимизации и минимизации налогообложения,
среди которых незаконные инструменты, предупреждение от использования которых и есть задача
налогового контроля и мониторинга [2].
Контроль, осуществляемый в новой форме – налоговый мониторинг, способствует своевременному формированию налоговых поступлений. В свою очередь, внедрение совершенно новых форм
контроля, которые, также, основываются на цифровизации экономики, требуют решения многих проблемных вопросов в обложении налогом.
Большие возможности цифровизации приводят к созданию целостных технологических сред
(экосистем, платформ), в рамках которых пользователь может создать для себя необходимую дружественную среду (технологическую, инструментальную, методическую, документальную, партнерскую и
т.д.) для решения не отдельных задач, а классов задач[5].
На современном этапе характер работы налогового органа организован в форме постоянного
обмена информацией с налогоплательщиками, ее обработки и анализа. Введение новой формы контроля меняет формат информационного взаимодействия участников налоговых отношений. Перед
налоговыми органами стоит задача не только обработки и анализа больших объемов информации, но
и на основе высокотехнологичных решений повысить эффективность контрольных мероприятий[12].
Изучение особенностей налогового мониторинга, анализ его эффективности и определение
направлений совершенствования очень важны.
В 2013 году в России введена новая форма налогового администрирования - расширенное информационное взаимодействие ("горизонтальный мониторинг"), основной целью которого является
обмен информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками, направленный на соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, повышение предсказуемости налогового регулирования и качества налогового контроля.[11]
Федеральная налоговая служба России подписала соглашения о "горизонтальном мониторинге"
с ОАО "РусГидро", ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Интер РАО ЕЭС", международной организацией "Эрнст энд Янг (СНГ) Б. В.", ОАО "Северсталь". [4]
Подход такого типа, непосредственно, к процессу проведения контроля за исполнением плательщиками налогов своих обязательств, увеличивает и максимально расширяет возможности к разрешению налоговых споров, при этом, без обращения в суд. Налоговый мониторинг для организаций
является добровольной процедурой. Но не все организации могут его использовать[13].
Для такой формы взаимодействия с налоговыми органами отдельные показатели должны соответствовать необходимым критериям, которые закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации[5].
На сегодня, мониторинг используют далеко не все корпорации. Должны быть соблюдены, при
этом, ряд некоторых условий, в том числе:
- активы корпорации и доходы должны составлять не менее 300 миллионов рублей.
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- общая налоговая сумма за предыдущий период должна быть не менее 300 млн рублей.
Налоговый мониторингом, в данном случае, можно назвать некоторой формой контроля в налоговом плане. Данная форма, как правило, используется для предварительной проверки правильности и
своевременности перечисления средств в бюджет. В онлайн-режиме плательщик налогов предоставляет всю информацию налоговым органам, а также, доступ к информации о бухгалтерском учете и
налоговом учете, в том числе.
Взамен он получает разъяснения о правильности исчисления налогов по проведенным операциям. Это сотрудничество очень актуально, особенно если у организации есть определенные сомнения
по поводу сделок, заключенных с контрагентами.
Само по себе, для плательщиков налогов, проведение мониторинга способно предельно допустимо снизить разные риски штрафов и санкций за нарушение НК РФ. И если налоговый мониторинг
выявит противоречия между данными, предоставленными налогоплательщиками, и информацией,
имеющейся в распоряжении налоговых органов, необходимо предоставить разъяснения.
Основаниями для прекращения контроля со стороны налоговых органов могут быть: [6]
- несоблюдение условий информационного взаимодействия;
- уведомление налогоплательщика о недостоверных сведениях и отказ в предоставлении документов.
Все непосредственные участники налогового мониторинга дают всю нужную информацию и данные о СВК (системе внутреннего контроля) в пределах взаимодействия с налоговыми органами информационного характера.
Так, организация ИКС имеет своей направленностью на точное обеспечение корректности исчисления налогов, в частности, их своевременной уплате, а также, и точности и полноты исполнения
отчетности, а также недопущение ошибок в бухгалтерском учете. Компонентами ИС, подлежащими
раскрытию организацией, являются:[7]
- во-первых, это система управления рисками и их оценка;
- во-вторых, это контрольная среда;
- в-третьих, это все применяемые требования и процедуры контроля и система оценки результатов внутреннего контроля.
Принципы риск-ориентированности, лежащие в основе налогового мониторинга, побуждают
налогоплательщиков управлять рисками, наводить порядок в данных бухгалтерского учета и в системе
внутреннего контроля. Кроме того, эти принципы открывают широкие возможности для формирования
нового уровня взаимного доверия между налогоплательщиком и налоговыми органами[8].
Количество организаций, участвующих в налоговом мониторинге за период с 2016 по 2020 год,
выглядит следующим образом: 2016 год - 7 организаций; 2017 год - 21 организация; 2018 год - 26 организаций; 2019 год - 44 организации; 2020 год – 95 организаций. В Российской Федерации в 2020 году
утверждена концепция развития системы налогового мониторинга (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.02.2020 N 381-р "Об утверждении Концепции развития и функционирования
системы налогового мониторинга в Российской Федерации")[12].
В нем оговариваются условия для тех организаций, которые хотят участвовать в мониторинге:
сумма уплаченных налогов за предыдущий год составляет не более 100 млн рублей, а сумма доходов
и стоимость активов за год-не более 1 млрд рублей.
Предлагается, что с 1 января 2021 года налоговые органы проведут налоговый мониторинг в отношении 209 компаний (116 новых и 95 действующих участников).
Федеральная налоговая служба России отмечает, что большинство участников (более 90 %)
предоставляют доступ к информации о своих счетах. Среди новых участников также иностранные компании: "Procter & Gamble" , "Leroy Merlin", "Metro Cash & Carry", "Nestle", "Ferrero", Tikkurila. Данная концепция развития налогового мониторинга расширяет круг возможных участников: к 2022 году планируется наличие 3879 организаций, а к 2024 году - 7827 организаций[9].
Специфической чертой налогового мониторинга, прежде всего, выступает определенная возможность перехода взаимодействия с плательщиками налогов в режиме онлайн. В других странах невозмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можно создать единый личный кабинет для онлайн-взаимодействия, поскольку система, обеспечивающая налоговое администрирование местных, региональных и федеральных налогов, не гармонизирована.
Такая возможность для российских налогоплательщиков предоставляется через личный кабинет.
Налоговый орган получает удаленный доступ к системе бухгалтерского учета и может контролировать
правильность формирования налоговой базы налогоплательщика. В результате будет обеспечен более высокий уровень осуществления налогового контроля, который направлен на установление новых
отношений между налогоплательщиками и государством.
Налоговый контроль является неотъемлемой частью налогового администрирования, эффективность которого во многом зависит от результата проводимых в нашей стране экономических преобразований[11].
Основным направлением совершенствования налогового контроля должно стать повышение
эффективности налоговых проверок с целью предотвращения противоправного поведения налогоплательщиков[10].
В целях повышения эффективности налогового контроля в Российской Федерации необходимо
также усилить разъяснительную работу с налогоплательщиками и повысить налоговую культуру, что
может позволить снизить государственные расходы, связанные с налоговым администрированием.
Реализация таких мероприятий позволит повысить уровень эффективности контрольных мероприятий
налоговых органов, обеспечить выполнение бюджетных заданий и, соответственно, повысить уровень
собираемости налогов.
Налоговый мониторинг-одна из новых форм налогового контроля. Он отличается от традиционных налоговых проверок механизмом реализации. Вся суть нововведения связана с реализацией прямого взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов в режиме онлайн для достижения взаимовыгодных результатов[12].
С помощью налогового мониторинга снижаются затраты на налоговое администрирование, налоговые споры разрешаются в досудебном порядке, повышается налоговая культура всех участников.
В рамках налогового мониторинга ФНС России способны достаточно быстро и оперативно производить контроль в соблюдении НК РФ, в том числе, курировать точность исчисления налогообложения,
а также, своевременность уплаты налогов.
Это даст возможность налоговым органам вовремя выявить нарушения в сокрытии налоговой
базы или неточных и недостоверных данных и сведений при расчете и исчислении налоговой ставки.
При этом, налоговый мониторинг поможет проводить контроль и аудит, прежде всего, соблюдая интересы и права плательщиков налогов на законном уровне [13].
В то же время цифровизация поднимает новые фундаментальные вопросы, такие как защита
конфиденциальности, будущие рабочие места, кибербезопасность, рыночная власть цифровых платформ, кто имеет доступ к данным, какая информация является надежной, как новые технологии могут
использоваться этично и как обеспечить, чтобы люди и компании могли идти в ногу с этой трансформацией.
Цифровая трансформация и ее перспективная тенденция к формированию и развитию в вопросах налогового мониторинга, способны, установить кардинально новый уровень взаимоотношений
между корпорациями и налоговыми органами в процессе аудита и налогового контроля.
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as well as analyzes the indicators of income from property taxes to the budget in dynamics for 2017-2020, and
draws conclusions based on the results of the analysis..
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Государственный бюджет в каждой стране объединяет в себе финансовые категории, среди которых государственные кредиты, доходы и расходы, налоги, и является важным звеном финансовой
системы. Государственный бюджет как экономическая категория выражает систему экономических отношений между государством, с одной стороны, предприятиями, организациями и населением – с другой, по поводу распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и национального дохода и формирования централизованного общегосударственного фонда денежных средств.
Государственный бюджет выполняет множество функций, среди которых: государственное регулирование и стимулирование экономики, обеспечение и поддержании деятельности органов государственной власти, административного аппарата, правовая защита общества, проведение государственной политики на национальном и региональном уровнях, направленной на достижение стабильного экономического роста и удовлетворение потребностей экономических субъектов, осуществляемой
через перераспределение ВВП, создание социально значимых объектов.
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Доходная часть бюджета формируется за счет различных источников, которые можно разделить
на 2 группы: налоговые и неналоговые доходы. В настоящее время главным способом пополнения
бюджета для всех без исключения государств являются налоговые доходы.
В этой связи обязательным к рассмотрению показателем системы налогообложения является
распределение налоговых поступлений по различным бюджетам. Немаловажную функцию при этом
играют налоги на недвижимость, участвующие в формировании регионального и местного бюджетов.
Распределение налогов и обязательных платежей и закрепление их конкретных видов за федеральным, региональными и местными бюджетами является исходной базой формирования доходов
бюджетов различных уровней. Это обеспечивает самостоятельность бюджетов как на уровне региона,
так и на уровне местного самоуправления.
В Бюджетном кодексе РФ определены нормативы зачисления налоговых доходов в бюджеты РФ.
В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению 100% налоговых доходов от поступлений налога на
имущество организаций. В бюджеты муниципальных образований подлежат зачислению налоговые
доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ
представительными органами муниципальных районов о налогах и сборах:
- сумма взимаемого на межселенных территориях земельного налога – в размере 100%;
- сумма взимаемого на межселенных территориях налога на имущество физических лиц – в размере 100%.
Из этого следует, что суммы налогов на имущество и земельного налога в 100-процентом объеме зачисляются в региональные и местные бюджеты РФ.
Если рассматривать обеспечение социально-экономического развития территорий финансами,
можно заметить, что уровень закрепленных доходных источников должен составляет не менее 70%
доходной части минимального бюджета субъекта Федерации.
Для того что бы определить, насколько формируется доходная часть бюджетов субъектов РФ,
необходимо проанализировать следующие показатели: общую сумму налоговых поступлений от налогов на недвижимость; долю изучаемых поступлений за 2017-2019 гг. Анализируемые показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1
Суммы поступлений налогов на недвижимость в бюджет Воронежской области
в 2017-2019 гг.

Таблица 1 позволяет сделать вывод , что общая доля налогов на недвижимость в доходной части бюджета Воронежской области за 2017 г. составляла 7,7 % (13,1 из 170,4 млрд. руб.), за 2018 г. доля составила – 8,5 % (17,1 из 202,1 млрд. руб.), за 2019 г. – 6,7 % (14,2 из 213,9 млрд. руб. Изменение
удельного веса налогов на недвижимость произошло из-за:
- уменьшение удельного по налогу на имущество организаций – с 13,6 млрд. руб. в 2018 г. до
10,7 млрд. руб. в 2019 г.,
- незначительного увеличения удельного веса по земельному налогу – с 3,482 млрд. руб. в 2018
году до 3,499 млрд. руб. в 2019 году.
Несмотря на то, что общая доля имущественных налогов в формировании доходной части бюджетов субъектов не так велика и составляет менее 10%, перспективы их развития и значимости огромны.
Следует также рассмотреть, какая часть ВВП РФ формируется за счет налогов на недвижимость.
Из данных, представленных в таблице 2, мы видим, что доля налогов на недвижимое имущество в ВВП
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страны крайне мала, причем в удельном весе в 2019 году произошло снижение на 0,12 % по отношению к 2018 г. Это могло быть связано с судебными спорами п изменению кадастровой оценки объектов
недвижимости. В 2020 году мы видим увеличение по сравнению с 2019 годом на 0,19 %, также видно
что размер поступлений от налогов на недвижимое имущество в 2020 году существенно возрос (с
1 173 602 428 тыс. руб. в 2019 году до 1 349 865 850 тыс. руб. в 2020 году).
Доля поступлений от налогов на имущество в ВВП РФ, 2017-2020 гг.

Таблица 2

Реформирование системы налогообложения имущества путем повышения или понижения ставок
позволяет государству оказывать влияние на формирование структуры личной собственности граждан
и основных фондов организаций.
Развитие в России инновационной экономики требует реализации комплекса мер по обеспечению рационального распределения бюджетных доходов и их стабильности, причем не только на федеральном уровне, но и на региональном и местном уровнях. Целью изменений бюджетно-налоговой политики в РФ должно стать обеспечение высоких темпов экономического роста и решение неотложных
социальных задач.
Проблема обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований собственными налоговыми доходами всегда была предметом пристального внимания финансистов. Многие экономисты отмечают кризис бюджетного федерализма, поскольку делегирование субъектам РФ и местным администрациям дополнительных расходов со стороны федерального центра влечет за собой нецелесообразное перераспределение налоговых поступлений в пользу нижестоящих бюджетов. Характеризуя структуру налоговых источников бюджетов субъектов РФ, можно отметить, что доля собственных налоговых
поступлений, закрепленных полностью или частично за регионами федеральным законодательством,
весьма незначительна. Помимо того, большая часть собственных налоговых доходов регионов характеризуется слабой налоговой базой и излишней регламентацией условий обложения федеральными законами.
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Цифровая революция пронизывает все сферы жизни современного общества. В России, как и во
всех развитых странах, процесс цифровизации экономики происходит очень стремительно. Так, цифровая экономика это главная составляющая для улучшения благосостояния государства.
Также переход к цифровизации стремительно происходит и в налоговой системе. Цифровые технологии активно используются и внедряются через федеральную налоговую службу с помощью различных инструментов, механизмов и методов, работающих на различных цифровых платформах. Проанализируем последние налоговые изменения, направленные на развитие цифровизации.
Первое изменение заключается во введении цифровой платформы оценки налогоплательщиков
на основании налоговых данных при оказании им финансовых (в том числе и банковских) услуг. Данная
платформа будет создаваться на основе технологии распределенного реестра, то есть каждый участвующий в процессе (это могут быть, например представители власти и бизнеса) работает с данными
своего узла распределенного реестра в соответствии с присвоенной ему ролью. В ФНС РФ рассчитымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вают, что платформа будет полностью обеспечивать автоматизацию процесса проверки данных, которые плательщики предоставляют банку.
Также, по мнению экспертов, создание единой базы станет дополнительным источником ускорения анализа портрета заемщика со стороны кредитных организаций. Что касается банков, то для них
это дополнительная и весомая опция в оценке заемщика. Если в дальнейшем данная опция будет бесплатной для пользователей, то произойдет снижение издержек банков и введение более лояльной политики в отношении кредитных предложений.
К следующему изменению, направленному на цифровизацию налогообложения можно отнести
создание единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) – открытой базы
данных, которую ведет Федеральная налоговая служба. В ней содержатся сведения о компаниях и ИП,
относящихся к малому и среднему бизнесу. Впервые реестр был сформирован 1 августа 2016 г., и ранее он обновлялся ежегодно. С ноября 2020 г. информация в реестре актуализируется ежемесячно.
В 2021 году Федеральная налоговая служба планирует произвести «новую функциональность»
при ведении реестра получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в прошлом году. В связи с этим возникнет фактически новый аналитический сервис, который позволит на регулярной основе корректировать меры поддержки с учетом оценки их эффективности. Данный сервис с одной стороны сделает меры поддержки более эффективными и точечными, а с другой
ликвидирует оказание поддержки тем, кто в ней уже не нуждается.
К нововведению также хотелось бы отнести внедрение в экспериментальном варианте с 01 января 2019 года нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» (закон № 425-ФЗ от
27.11.2018 г.) [2]. Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для
самозанятых граждан. Режим этот будет действовать на протяжении 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории всех российских регионов.Переход
на налоговый режим осуществляется добровольно. Налогоплательщики, которые не стали переходить
на этот налоговый режим, должны платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые
применяются в обычном порядке.
Система направлена на легализацию доходов тех, кто систематически получает доход, но не регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Также он полностью базируется на цифровой платформе, так как абсолютно все действия налогоплательщика и налоговых органов осуществляются в мобильном приложении «Мой налог». В нем рассчитываются в автоматическом режиме
доходы, формируются счета и чеки, рассчитывается налог, получают уведомление о его уплате, учитывается налоговый вычет, предоставляется информация о начислении налога, к приложению по желанию «привязывается» банковский счет [3, c.166].
Массовый переход на онлайн-кассы – еще одно нововведение, направленное на цифровизацию
в налоговой сфере. Онлайн-касса — это электронное устройство, автоматически передающее информацию о проведенных расчетах в налоговую инспекцию. В каждой онлайн-кассе установлен фискальный накопитель. Это программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство, которое
хранит и защищает информацию о платежах. С их помощью анализируют оптовые и розничные продажи. Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 №54-ФЗ, все организации и предприниматели на любых СНО при осуществлении расчетов с физическими лицами обязаны применять онлайн-кассы. В скором будущем они должны обеспечить контроль наличности на сто процентов. Также в
план ФНС входит отказ практически от всей отчетности для розничной торговли. Налоговую же базу
для налогоплательщика планируется осуществлять не по налоговым периодам, а в режиме реального
времени [1].
Также необходимо затронуть тему национальной информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Маркировка-это способ идентификации, используемый для отслеживания всего пути продукта от производителя или границы до конечного пользователя. Система устраняет подделки и подделки с рынка и удаляет серые схемы. Это позволяет стране контролировать поставки и
быстро выводить из обращения некачественные товары. На данном этапе внедрения маркировка меInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ховых изделий, алкоголя и лекарств уже обязательна. В этом году планируется расширить перечень
товаров, а именно начать маркировку: сигареты, обувь, парфюмерия, шины, фотоаппараты, постельное белье, верхняя одежда. Далее готовится запуск пилотного проекта по маркировке пива, минеральной воды, чая и готовой молочной продукции. Ожидается, что до 2025 года победит единая система
маркировки продукции.
Итак, подводя итог внедрения цифровых технологий в налоговую систему, нужно отметить, что
использование указанных направлений налогового администрирования позволяет пресечь неформальные отношения с налогоплательщиками, а также упрощает взаимодействие между добросовестными налогоплательщиками и органами налоговой службы России. Также данный процесс позволяет
обеспечить прозрачность налогообложения и невозможность уклонения от уплаты налогов. Но можно
предположить, что на смену старым могут появиться новые модели легализации доходов. С возникновением новых законов появятся и лазейки в них. Скорее всего, в ближайшем будущем законодательство не станет совершенным, а коррупция исчезнет. Изменения в законах будут не только перекрывать
старые варианты вывода денег, но и создавать новые.
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Часто так получается, что просто начать свой бизнес намного легче, чем официально его зарегистрировать. На данном этапе учредитель сталкивается с множеством вопросов и задач: ему нужно выбрать организационно-правовую форму, систему налогообложения, разобраться в ведении бухгалтерии и т.д. Актуальность темы определяется важность налогов, так как они являются одним из основных
источников доходов государства, а также оказывают огромное влияние на рыночные отношения в экономике страны. В данной статье мы разберемся и сравним различные системы налогообложения.
Так что же такое налог?
Налог- это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. [1] Его размер зависит от того, какой налоговый
режим выбрала организация или ИП.
На данный момент существуют следующие системы налогообложения:
1. Общая система налогообложения (ОСНО)
2. Упрощенная система налогообложения (УСН)
3. Патентная система налогообложения (ПСН)
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
На каждом режиме ставки налога будут одинаковы как для ИП, так и для ООО (исключением является ОСНО, где для ИП ставка составляет 13%, для ООО - 20%)
Подробнее рассмотрим каждую систему.
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ОСНО – это базовая система налогообложения как для ИП, тик и для ООО, которая характеризуется тем, что не имеет особых ограничений по сфере деятельности, числу сотрудников, размеру доходов и другим показателям. Но, например, ИП не имеет права торговать некоторыми подакцизными товарами. Также она отличается тем, что после официальной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, данная система вступает в силу автоматически. [2]
Таким образом, на данной системе организации платят следующие налоги:
1. налог на прибыль организаций по ставке 20%;
2. НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
3. налог на имущество организаций по ставке до 2,2%.
Индивидуальные предприниматели должны также платить:
1. налог на доходы физических лиц по ставке 13%;
2. НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
3. налог на имущество физических лиц по ставке до 2%. [3]
Далее рассмотрим упрощенную систему налогообложения, которая на сегодняшний день пользуется спросом среди малого и среднего бизнеса. Привлекает она свое внимание тем, что обладает
небольшой налоговой нагрузкой и не требует ведения сложных отчетностей.
УСН включает в себя два варианта налогообложения, такие как УНС «Доходы» и УНС «Доходы
минус расходы», которые отличаются налоговой ставкой, порядком расчета налога и т.д. После того,
как налогоплательщик выберет более удобный для него вариант, он должен сообщить об этом в налоговую инспекцию до 31 декабря. Это довольно удобно, потому что на данный системе можно каждый
год менять объект налогообложения, просто заранее сообщив об этом.
Так, налогоплательщик должен платить единый налог 6%, если он выбрал вариант «Доходы», и
единый налог в размере 15% при выборе «Доходы минус расходы».
Патентная система налогообложения. ПСН характеризуется тем, что расчет налога производится
после уплаты патента, который дает право на осуществление определенного вида деятельности. [4]
Данная система налогообложения является более подходящей для малого бизнеса, так как не требует
сложных отчетностей и не предполагает ведения бухгалтерского учета.
Налоговая ставка на патентной системе составляет 6%, а сумма является фиксированной. Налоговая база представлена в виде потенциально возможного годового дохода, который устанавливается
властями региона. При расчете стоимости патента учитывают численность работников, транспортных
средств, арендную площадь и другие показатели.
В зависимости от срока действия патента порядок его оплаты может быть следующим:
1. Сначала необходимо в срок оплатить патент, выданный до 6 месяцев;
2. Если срок действия патента от 6 месяцев и до 1 года, то в первую очередь нужно оплатить
одну треть его полной стоимости не позднее 90 дней с начала его действия, а две трети - не позднее
срока окончания действия патента.
Таким образом, индивидуальный предприниматель может купить патент в срок от одного месяца
до года, что является довольно удобно, если предприниматель только начинает свой бизнес или расширяет его в новых отраслях.
И последним мы рассмотрим единый сельскохозяйственный налог, который является одним из
элементов политики, направленной на поддержку сельскохозяйственных производителей. ЕСХН могут
использовать и ИП, и ООО, которые занимаются разведением и выловом рыбы и морепродуктов, а
также предприятия, оказывающие услуги в отрасли растениеводства и животноводства.
Налоговый период составляет один календарный год, а налоговой базой являются доходы,
уменьшенные на величину расходов. Правила расчета доходов и расходов сельскохозяйственного
налога очень схожи с теми, которые рассчитываются для налоговой базы УСН «Доходы минус расходы». Важно отметить, что налоговая ставка при данной системе налогообложения равна 6%.
Также, кроме налогов, оплачиваемых в рамках выбранной системы, ИП и ООО должны платить
налоги в зависимости от сферы деятельности и использования различных ресурсов; такие как:
1. налог на добычу полезных ископаемых;
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2. водный налог;
3. акцизный сбор;
4. сбор за пользование биологическими ресурсами;
5. транспортный налог;
6. торговый сбор и другие отраслевые отчисления в бюджет. [5]
Для удобства ниже будут представлены таблицы со сравнительными характеристиками налогов
для ООО и ИП в 2021 году. (табл.1 и 2)
Таблица 1
Сравнительная характеристика налогов для коммерческих организаций в 2021 году
ОСНО
УСН
ЕСХН
Объект
Доходы минус рас- Сумма доходов за
Разница между доходами и
налогообложения
ходы
определенный период
расходами
Налоговая ставка
Налог на прибыль 6% по системе «Доходы» 6%
20%
15% -«Доходы минус
расходы»
НДС
0-20%
0%
10-20% (можно получить
льготы)
Таблица 2
Сравнительная характеристика налогов для индивидуальных предпринимателей
в 2021 году
ОСНО
УСН
ПСН
ЕСХН
Объект
Доходы
минус Сумма доходов за
Потенциально Разница между
налогообложения
расходы
определенный период
возможный
доходами
и
годовой доход расходами
Налоговая ставка
Налог на
6% по системе «Доходы» 6%
6%
прибыль 20%
15% -«Доходы минус
расходы»
НДС
0-20%
0%
0%
10-20% (можно
получить льготы)
Таким образом, при выборе системы налогообложения очень важно понимать все тонкости вашего будущего бизнеса и отталкиваться от его масштабов. Если планируется открытие небольшого
бизнеса, то рациональнее было бы сделать свой выбор в пользу УСН или ПСН, где довольно широкий
выбор в видах деятельности и не требуется множество различных сложных отчетностей. В данном
случает риск ошибок будет меньше, чем если вы выберете иные системы. Если же предприниматель
планирует открыть крупный бизнес и инвестировать в него хорошую сумму денег, то лучше выбрать
такую организационно-правовую систему, как ООО и остановиться на общей системе налогообложения.
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Abstract: The article discusses the main promising trends in the development of the modern world market of
construction services for the period up to 2030. The features of the current stage of development of the world
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Key words: construction services, world market, construction, prospects, development.
Перспективы развития мирового строительного рынка определяются общим процветанием мировой экономики. Российские эксперты считают, что неуклонная смена нисходящей тенденции экономической динамики, наблюдаемая в последние годы, и возврат глобального экономического роста на докризисную траекторию будут отложены на далекое будущее.
По прогнозам международных экспертов Global Construction Perspectives и Oxford Economics, к
2030 году мировой объем строительства достигнет 17,5 трлн. Американские доллары. Этот прогноз
основан на том факте, что из-за продолжающейся индустриализации экономики Юго-Восточной Азии и
восстановления экономики США после резкого спада во время финансового кризиса темпы роста мирового рынка строительных услуг превысят мировой ВВП.
В следующие десять лет мы увидим дальнейший сдвиг инвестиций на быстрорастущий строительный рынок в Юго-Восточной Азии и других странах с развивающейся экономикой, где рост населения,
быстрая урбанизация и сильный экономический рост станут основными движущими силами строительства.
На протяжении многих лет Оксфордский институт экономических исследований постоянно пересматривал свои прогнозы относительно состояния и перспектив международного строительного рынка.
На графике представлена сводка комментариев международных экспертов о тенденциях развития мирового строительного рынка, рисунок 1.
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Рис. 1. Прогнозы изменения объемов мирового строительного рынка (экспертная оценка) [2]

Рис. 2. Прогнозы изменения удельного веса величины строительства в общем объеме
мирового валового внутреннего продукта (ВВП) [2]
В целом ожидается, что к 2030 году положительная динамика мирового строительного рынка
превысит темпы роста мирового ВВП. Таким образом, планируется увеличить долю строительной отрасли в общемировом ВВП до 14,7% [2].
В долгосрочной перспективе за счет реализации инфраструктурных проектов наиболее активным
ростом обладают развивающиеся страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Филиппины и др.).
Ожидается, что к 2025 году на китайские строительные компании будет приходиться около 25% всех
строительных контрактов в мире. Индонезия, Вьетнам и Филиппины получат большие выгоды от увеличения межрегиональной торговли с Китаем и другими соседними странами, что потребует инвестиций в новые производственные мощности [1].
К 2025 году страны Африки к югу от Сахары (Нигерия, Гана, Камерун, Судан) станут вторым по
величине строительным рынком в мире. По сравнению с сегодняшним днем их население увеличилось
International scientific conference | www.naukaip.ru
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на 40% до 1,2 миллиарда. Тенденция урбанизации в регионе требует строительства жилья, городской
инфраструктуры, медицинских и образовательных учреждений.
На Ближнем Востоке (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт) спрос на строительные услуги может
быть относительно нестабильным и сильно зависеть от колебаний на мировом рынке нефти и геополитической ситуации в регионе. Исключение составляет Катар, которому необходимо построить спортивную инфраструктуру к чемпионату ФИФА 2022 года. В то же время геополитическая напряженность в
регионе вызовет серьезные дисбалансы в строительстве и развитии региона [1].
Ожидается, что в долгосрочной перспективе темпы роста строительного рынка в Латинской и
Южной Америке (Эквадор, Перу и др.) Будут ниже среднемировых (около 3-4% в год). В основном это
связано с высокими налоговыми ставками, чрезмерной бюрократией в правительственной структуре и
падением цен на нефть и нефтепродукты (ситуация в Венесуэле будет особенно сложной, и 2017 год
столкнется с серьезными трудностями с внешним долгом). Во многих странах региона (Чили, Колумбия) строительные работы могут быть поддержаны только вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в горнодобывающей промышленности. Текущий выход на рынок жилой недвижимости Латинской Америки, где почти 60 миллионов человек живут в нежилых зданиях, дает возможность строительным компаниям, стремящимся предоставить инновационные решения для строительства доступного жилья.
Ожидается, что по сравнению с пиковым периодом 2007 года сложная ситуация в Западной Европе приведет к снижению объема строительного рынка в среднесрочной перспективе. Финансовые
трудности правительств некоторых европейских стран (Италия, Испания, Греция, Португалия) не позволяют осуществлять крупные инвестиции в инфраструктуру в регионе [3].
Одним из наиболее важных факторов, определяющих долгосрочное развитие европейского рынка строительных услуг, является влияние антропогенного изменения климата на конструкцию здания. В
связи с этим планируется увеличить объем работ по обслуживанию и ремонту промышленных зданий и
инженерных сооружений для снижения затрат на электроэнергию и выбросов парниковых газов. Сокращение количества людей трудоспособного возраста к 2025 году может снизить спрос на офисы,
склады и другие здания на европейском рынке. В то же время, по мере старения населения и повышения социальных стандартов, сектор строительства социальной инфраструктуры также постоянно развивается [1].
Учтите, что большая часть промышленной и инфраструктурной структуры стран ЕС была создана во время инвестиционного бума 1990-х годов. В прошлом веке этот рынок строительных услуг будет
расти очень медленно, и конкуренция между подрядчиками будет усиливаться из-за ремонта.
Очевидно, что крупные европейские строительные компании, такие как HOCHTIEF AG (Германия), GRUPO ACS (Испания), VINCI (Франция) и STRABAG SE (Австрия), начали корректировать свои
стратегии, чтобы укрепить свои позиции в области строительства инфраструктуры. (Телекоммуникационная система, водопровод и канализация и др.) С высокими перспективами роста. В долгосрочной
перспективе доля европейских контрактов под ключ с фиксированной ценой увеличится, и строительные компании будут нести полную ответственность за все этапы проектирования, строительства и поставки оборудования.
Строительные компании в промышленно развитых странах Европейского Союза могут сосредоточиться на увеличении экспорта строительных, инженерных и строительных услуг и поддержать свой
капитал в форме прямых инвестиций на динамично развивающихся строительных рынках Латинской
Америки и Юго-Восточной Азии.
В качестве одного из основных факторов, сдерживающих развитие мирового строительного рынка, западные эксперты объяснили, что из-за низкой привлекательности строительной отрасли наблюдается нехватка квалифицированных талантов, в результате чего в строительной отрасли в развитых
странах становится меньше молодежи. Европейский Союз. Зарубежные эксперты считают, что единственный выход из сложившейся ситуации - автоматизация и индустриализация строительного производства [3].
Индустриализация (в основном за счет производства конструктивных элементов, не являющихся
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

101

строительными, и использования современных строительных технологий), а также стандартизация
строительных технологий и процессов управления значительно увеличат конкуренцию строительных
компаний в промышленно развитых и развивающихся странах на мировом рынке [3].
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Аннотация: Целью работы является анализ основных трудностей, с которыми сталкивается экономика
Польши сегодня, а также столкнётся в будущем, и основных стратегий развития Польши.
Использовались такие методы, как анализ научной литературы, сравнение статистики. Прогнозы на
восстановление экономики Польши являются положительными.
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Borovkova Kristina
Abstract: The aim of the work is to analyze the main difficulties faced by the Polish economy today, as well as
in the future, and the main development strategies of Poland. Methods such as analysis of scientific literature,
comparison of statistics were used. The outlook for economic recovery in Poland is positive.
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До вспышки коронавирусной инфекции экономика Польши являлась одной из самых быстрорастущих в Европейском Союзе, за последние 28 лет став динамичным рынком, занимающим 10 место в
ЕС. В начале 2021 года Польша также начинает реконструкцию и восстановление после рецессии, в
связи с чем исследователи прогнозируют положительные темпы роста ВВП. Предсказывается также
стабильный рост ВВП на душу населения. Так, к 2024 году этот показатель может достигнуть 43 тыс.
долларов США [1]. Однако существует ряд как новых, так и прошлых проблем, которые являются угрозой равномерного развития и быстрого подъёма в экономике.
Пандемия все ещё остаётся основным определяющим фактором, влияющим на экономическую
активность. В 2021 году польская экономика столкнулась с таким процессом, как глобальная программа
иммунизации. Для всего мира эта программа является крупнейшей и одной из самых сложных логистических операций в истории. Основными проблемами при выполнении данной программы являются:
необходимость производства огромного количества доз вакцины в минимальные сроки; трудности с
транспортировкой, хранением вакцин, а также проведением массовой вакцинации как можно быстрее;
высокий уровень недоверия к вакцине, что снижает скорость вакцинирования.
Государственная политика по поддержке предпринимательства позволила максимально сократить ущерб от карантинных мер. Так, по данным 2021 года, индикатор экономических настроений населения Польши стабильно растёт и составил 90,3 % в марте, 87,0% в феврале, и 82,3% в январе. Однако это касается не всех отраслей [2]. Сильнее всех пострадала отрасль услуг в сфере питания и гостимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ничного дела, что делает эту отрасль наиболее уязвимой на сегодняшний день.
В начале 2021 года уровень безработицы в Польше стал самым низким в Европе - 6,5%[3]. Однако рост занятости географически неравномерно распределён по территории страны, что грозит экономической диверсификацией в Польше. К тому же, каждый четвёртый работник имеет временный контракт, что в два раза превышает средний показатель в Европе.
Ещё одной проблемой является снижение численности населения трудоспособного возраста.
Так, по оценкам исследователей, к 2030 году количество сократится более чем на 2 млн человек. Уровень экономической активности составляет 65%, в то время как средний уровень в Европейском союзе
составляет 74%. Таким образом, Польше необходимо обеспечить подходящие и выгодные предложения на своих рынках для квалифицированных работников.
Всё ещё небольшие расходы на НИОКР удерживают низкий уровень инноваций в польской экономике. Пока что Польша находится лишь на 23 месте среди стран в Глобальном инновационном индексе (2021 г.) [4]. Повышение целевых расходов на исследования и инновационные разработки, хотя
бы до 2% ВВП, способствовало бы быстрому повышению уровня ВВП за счёт одной только цифровизации.
Стимулировать исследования могут такие политические мероприятия, как: предоставление государственной поддержки по снижению рисков крупных капитальных проектов (например, с помощью
долговых гарантий), устранение налоговых барьеров, а также развитие венчурного финансирования.
Помимо этого, возможно прямое выделение государственного бюджета на местные исследования.
Исследователи выделяют два основных сценария дальнейшего развития Польши. Перед Польшей стоит стратегический выбор, который определит путь на ближайшее десятилетие.
Первый сценарий заключается в умеренном росте, при котором ВВП Польши будет увеличиваться до 3% в год, и таким образом к 2030 году реальный ВВП на душу населения вырастет с 12 400 евро
до 18 500 евро [5]. Но при нестабильности мировой экономики такой сценарий может привести к кризису и страна может стать более зависимой от европейской среды.
Альтернативный сценарий является более амбициозным и включает в себя стремление к конкуренции на мировом рынке. Польша может стать самой быстрорастущей экономикой в Евросоюзе. Для
этого, в первую очередь, необходимо ориентироваться на экспорт. На сегодняшний день Польша создаёт около 705 млрд евро добавленной стоимости в ППС. При максимальной продуктивности есть вероятность увеличить этот уровень до 1,3 трлн евро [5].
Ученые склоняются к тому, что Польша имеет все ресурсы для того, чтобы развиваться по второму сценарию. Поскольку Польша уже является экономически развитой страной, более мощный скачок в развитии можно достигнуть только с помощью крупной трансформации практически во всех отраслях. Для этого необходимо внедрять автоматизацию, цифровизацию и инновационные технологии
[6].
На сегодняшний день в Польше отмечается относительно низкий уровень частных и государственных инвестиций, что тормозит темп роста страны. Так, инвестиции составляют около 18% ВВП в
отличие от 20% в среднем в Европейском союзе [6]. Таким образом, Польше необходимо разрабатывать новые инвестиционные проекты. По оценкам некоторых исследователей, Польше может понадобиться около 75 млрд евро дополнительной помощи для финансирования инвестиций в 2030 году [7].
Помимо этого, необходимо уделить внимание высокопотенциальным секторам экономики, в особенности современным бизнес-услугам, пищевому сервису и непрерывному производству.
На данный момент в польском секторе аутсорсинга и офшоринга занято около 160 тыс. человек в
более чем 530 фирмах. Польша имеет существенные преимущества, т.к. предлагает качественные
услуги за меньшие затраты, в отличие от Западной Европы. В условиях грамотной политики за 10 лет
данный сектор может расшириться до 600 тыс. рабочих мест. Совокупный темп роста данной сферы
составляет 6% (для сравнения, в Германии данный показатель составляет лишь 1%) [7].
Сектор производства продуктов питания также имеет большой потенциал. Польша занимает 4
место в Европейском союзе по количеству пахотных земель после Франции, Испании и Германии, и при
этом Польша является наименее урбанизированной, а значит имеет преимущество в качестве поставInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щика продуктов питания для Европы. Дополнительно, необходима переориентация с производства сырья на производство готовых продуктов, чтобы повысить добавленную стоимость. Для этого необходимо продвигать научную деятельность в сфере консервации и упаковки.
Таким образом, новое десятилетие для Польши ознаменуется такими задачами: решение растущего неравенства доходов (особенно на региональных уровнях); выход на мировой рынок, привлечение иностранных инвестиций и расширение экспорта; увеличение добавленной стоимости; сотрудничество с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими рынками; формирование кластеров; развитие инфраструктуры; инвестирование в наукоёмкие отрасли.
Список литературы
1. Analizy Makroekonomiczne/PKO Bank Polski, 2021. [Electronic resource]. – URL:Centrum Analiz PKO Bank Polski (pkobp.pl)
2. Bloomberg Innovation Index/2021 [Electronic resource]. – URL: Bloomberg.com
3. Euroindicators/ Eurostat, 2021. [Electronic resource].
– URL:15bf6b6d-2b36-cfb9-c833d8efe89b881d (europa.eu)
4. Pandenomics 2.0. How countries faced the second wave of pandemic and the second dip of the
recession/ 2021/ Polish Economic Institute, Warsaw. [Electronic resource]. – URL: https://pie.net.pl/wpcontent/uploads/2021/01/PIE-Raport_Pandenomics_2.0.pdf
5. Poland 2030: A chance to join the economic big league/ McKinsey & Company/2018. [Electronic
resource]. – URL:Poland 2030 Report.pdf (mckinsey.com)
6. Statistics Poland/Research portal. [Electronic resource]. – URL:Statistics Poland Research Portal
7. Sustainable Development Goals/ Eurostat. – Overview, 2020. [Electronic resource]. –
URL:Database - Structural business statistics - Eurostat (europa.eu)

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

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

105

УДК 339.562.2

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В
1 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПРИОРИТЕТНЫХ ПО
ОБЪЕМУ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В
РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ТАМОЖНИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ В
УРАЛЬСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНЕ

Коржуков Андрей Николаевич

доцент
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)»

Аннотация: В статье проведен анализ декларирования в 1 квартале 2021 года товаров, приоритетных
по объему импорта и перемещаемых участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД),
зарегистрированными в регионе деятельности Челябинской таможни и осуществляющими таможенное
декларирование в Уральской электронной таможне. Приведены сведения по индексу таможенной стоимости указанной категории товаров.
Ключевые слова: Челябинская область, импорт, индекс таможенной стоимости, таможенное декларирование, код ТН ВЭД, товар, товарная позиция, товарная группа.
FEATURES OF THE STRUCTURE OF IMPORTS IN 2021, PRIORITY IN TERMS OF THE VOLUME OF
GOODS MOVED BY PARTICIPANTS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY REGISTERED IN THE REGION
OF ACTIVITY OF THE CHELYABINSK CUSTOMS AND CARRYING OUT CUSTOMS DECLARATION IN
THE URAL ELECTRONIC CUSTOMS
Korzhukov Andrey
Abstract: In the article the analysis of Declaration in 2021 products, priority in terms of imports, and roaming
participants of foreign economic activity, was in the region of Chelyabinsk customs and engaged in customs
Declaration in the Ural electronic customs. Information on the index of the customs value of the specified cate-
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Внешняя торговля является индикатором экономического развития региона, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое состояние региона в целом. Анализ и оценка товарных
объемов внешнеэкономической деятельности позволяет установить тенденции и достоверно спрогнозировать развитие внешней торговли региона.
В статье проведена количественная оценка товарной структуры импорта области на основе данных о приоритетных по объему ввоза товарах, декларируемых в Уральской электронной таможне и перемещаемых участниками ВЭД, зарегистрированными в Челябинской области.
Статистика внешнеэкономической деятельности является одним из элементов таможенного дела
в Российской Федерации и дает возможность проанализировать количественную сторону процессов,
происходящих во внешней торговле. Кроме этого, статистика импорта – один из самых востребованных
объектов на рынке информационных услуг для большого числа компаний.
На основе этих данных можно проводить самые разные маркетинговые исследования, касающиеся и структуры рынка в целом, и целесообразности ведения внешнеэкономической деятельности на
рынке той или иной страны.
В 1 квартале 2021 года участниками ВЭД, зарегистрированными в регионе деятельности Челябинской таможни, представлены к таможенному декларированию в Уральской электронной таможне
ввозимые товары по 4998 декларациям на товары (далее – ДТ) в количестве 319,2 тыс. тонн, таможенная стоимость которых составила 278,7 млн. долларов США.
Структура массива импортных деклараций 1 квартала 2021 года в разбивке по месяцам имеет
следующий вид:

Месяц квартала
январь
февраль
март

Количество
импортных ДТ
1287
1678
2033

Вес нетто, тыс. тонн
105,2
100
114

Таблица 1
Таможенная стоимость,
млн.$,
80,4
98,3
100

Вышеприведенные данные указывают на имеющуюся в 2021 году тенденцию стабильного уровня
весовых объемов и повышения стоимостных объемов ввозимых товаров указанной категории.
В регионе основное развитие получили следующие отраслевые промышленные комплексы: металлургический, топливно-энергетический, машиностроительный и металлообрабатывающий, строительный, аграрно-промышленный.
Основные объемы таможенного декларирования импортируемых товаров приходятся на следующих участников ВЭД: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «Саткинский чугуноплавильный завод Трейд» («СЧПЗ Трейд»), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
ООО «Томинский ГОК», АО «Михеевский ГОК», ООО «Огнеупор», ООО «Группа «Магнезит», ООО
«Челябхимпродукт», ООО ПКФ «Регионресурсы», ООО «Ферроэкспорт», ООО «Русский базальт», ООО
Компания «Торгтехника», ООО "АЛЬЯНС-ЭНЕРГИЯ", ООО «ЗКС», ООО «Ивеко-АМТ», ООО ПТК
"СОЮЗ-ПОЛИМЕР ЛОГИСТИК".
Основные объемы ввоза предприятий металлургического сектора приходятся на сырьевые товары
25, 26, 27, 28, 38, (минеральные продукты, продукты неорганической химии, цементы огнеупорные) товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС, а также товарные позиции 8455 (станы, валки), 8111 (марганец и изделия из
него), 6815 (изделия из камня). В частности, поставки данных товаров составляют 74% от общего объема декларирования ввозимых товаров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
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Под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» в 1 квартале 2021 года помещен товар «нефтяной кокс» (код 2713110000 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящий из Туркменистана, в
количестве 1,5 тыс. тонн с индексом таможенной стоимости (далее – ИТС) 0,47 $/кг, что выше средних
значений ИТС в целом по ФТС России, а также значительно выше поставок однородных товаров того
же производителя.
Товар «марганцевая руда» (код 2602000000 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящий из ЮАР и Габона,
ввезен в количестве 253 тыс. тонн ИТС от 0,15 до 0,24 $/кг, что частично ниже средних значений ИТС в
целом по ФТС России. Кроме того, следует отметить, что стоимость марганцевой руды, происходящей
из ЮАР, и декларируемой различными участниками ВЭД значительно отличается в разных товарных
партиях. Данный факт объясняется изменением стоимости руды с учетом особенностей ее
определения с использованием биржевых котировок и процентного содержания основного элемента
сырья.
Объем ввоза товаров сырьевых товарных позиций имеет следующую структуру:
Таблица 2
Товар
2516900000- камень
бутовый
2519901000- оксид
магния
2519903000- порошок
огнеупорный
2519909000–
магнезитовый порошок
2602000000 –
марганцевая руда
2713110000 – нефтяной
кокс
2805120000- кальций
металлический
2815110000- гидроксид
натрия
3816000000огнеупорные составы
681599 – огнеупорные
изделия
7202998000ферросиликокальций
8104300000–
металлический магний
8111001100 марганец
необработанный

Вес нетто,
тонн

Таможенная
стоимость,
тыс.$

Индекс таможенной
стоимости (ИТС) , $/кг

85

6.8

0,08

Китай

5901,5

4426.12

0,7 - 0,82

Китай

30

13.5

0,45

2828,9

2998,63

1,06

253000

300

0,15 – 0,24

705

0,47

49

117.11

2,39

Китай

943,82

235,96

0,21- 0,29

Китай
Китай

2064,01

2167,21

1,02-1,08

2120,08

3688,94

1,61-1,87

150

226,5

1,51

167,75

307,82

1,24-2,43

3014,75

5622,51

1,71-2,02

Страна
происхождения
Украина

Китай
ЮАР
Габон
Туркменистан
Китай

Китай
Китай
Китай

1500

Сравнительный анализ таможенного декларирования идентичных (однородных) товаров поименованных категорий в целом по ФТС России указывает на отсутствие значительных отклонений индекса таможенной стоимости указанных товаров.
Имеющиеся различия в ИТС аналогичных товаров объясняются разными параметрами
химического состава сырья и колебанием биржевых котировок.
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Основные объемы ввоза товаров 84 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС приходятся на импортируемые запасные части горно-обогатительного и металлургического оборудования («запасные части
мельниц, дробилок»», «шиберно-ножевые задвижки», «валки прокатных станов») происходящие из
Турции, Индии, Украины, Великобритании, Японии, Китая и стран Европейского Союза в количестве
1500 тонн с ИТС в диапазоне 4,43 – 12,49 $/кг, что соответствует средним значениям ИТС идентичных
(однородных) товаров в целом по ФТС России.
Среди импортных товаров, приоритетных по объему ввоза, значительный сектор занимают
«электроды графитированные», классифицируемые в товарной субпозиции 854511 ТН ВЭД ЕАЭС,
происходящий из Китая, продекларирован в 2020 году в количестве 2400 тонн с ИТС от 1,58 до 3,73
$/кг, что ниже средних значений ИТС идентичных (однородных) товаров в целом по ФТС России (2,04 6,61 $/кг).
Доля импорта приоритетных по объему ввоза продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в общей структуре импорта в среднем за весь период занимает менее 1 %. Общие объемы ввоза составили 1000 тонн, стоимостью 1700 тыс. $. Импорт указанной категории товаров имеет
сезонный характер и приходится на товары 07, 08 товарных групп ТН ВЭД ЕАЭС (овощи и фрукты свежие) из стран Ближнего Зарубежья.
Таким образом, в товарной структуре импорта в 1 квартале 2021 года в Челябинской области в
качестве приоритетных по объему ввоза существенно преобладали минеральные продукты (товары
25-28 групп ТН ВЭД), доля которых от общего объема импорта составила 82%.
Проведенный анализ номенклатуры приоритетных товаров в структуре импорта внешней торговли Челябинской области подчеркивает узкую специализацию региона на производстве металлургической продукции. Также следует отметить, что на протяжении всего периода наибольший удельный вес
импорта приходится на страны Дальнего Зарубежья.
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Аннотация. В статье рассматриваются общие тенденции в развитии обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан в условиях современной экономики. Выявлены перспективы развития обрабатываюещго сектора и условий реализации, разработанных государством программ по дальнейшему росту данного сектора экономики.
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Abstract. The article considers the general trends in the development of the manufacturing industry in the
Republic of Kazakhstan in the conditions of the modern economy. The prospects for the development of the
manufacturing sector and the conditions for the implementation of programs developed by the state for the
further growth of this sector of the economy are identified
Keywords: Manufacturing sector, chemical industry, Republic of Kazakhstan, mechanical engineering, light
industry, export, import, industrialization map, development directions.
Выбор для исследования отраслей обрабатывающей промышленности – машиностроения, химической и легкой промышленности определяется официальным признанием их приоритетными на
современном этапе экономического развития. Положительная динамика развития данных отраслей
определяется запуском ряда проектов по Карте индустриализации и планов модернизации крупных
системообразующих предприятий и многосторонней поддержкой государства.
Машиностроительная отрасль обеспечила свой рост в пятилетии за счет развития следующих
сегментов производства: автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования и их установки.
Предприятия машиностроения в перспективе должны существенно влиять на динамику развития
национальной экономики и на решения проблем социального характера. Увеличение объемов произInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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водства предполагает и обеспечивает мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей,
развивает инфраструктуру региона, улучшает бизнес-климат, способствует росту благосостояния
населения.
Среди стран, куда Казахстан экспортирует товары машиностроения, три страны генерируют 50%
всего экспорта: Россия, Туркменистан, Великобритания. Причем на долю России приходится 22% всего
экспорта машиностроительной продукции Казахстана. Наиболее импортируемые товарные группы машиностроения: транспортные средства объемом двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3,
прочие газовые турбины (свыше 3%), телефонные аппараты (также свыше 3%), космические аппараты
(около 2%).
В разрезе стран экспортеров три страны генерируют более 50% всего импорта Казахстана – это
Россия (24%), Китай (21%), Германия и США по 8%. На долю России приходится почти четверть всего
импорта машиностроительной продукции.
Среди конкретных факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли можно определить:
 ослабление курса российского рубля;
 уменьшение покупательной способности потребителей машиностроительной продукции по
разным причинам;
 снижение общих объемов перевозок;
 низкая производительность труда по сравнению со странами ОЭСР;
 недостаток собственных конкурентоспособных разработок и зависимость от импорта технологий;
 нехватка кадров необходимой квалификации.
По мнению экспертов, отрасль обеспечивает только 10-15% потребностей национального рынка.
В экономически развитых странах на долю машиностроения приходится от 10% до 50% общего объема
промышленной продукции 1, 255.
Химическая промышленность как обрабатывающей промышленности призвана перерабатывать
природные ресурсы с целью создания новых материалов. Данная отрасль – капиталоемкая отрасль
промышленности, и состоит из следующих секторов: агрохимия, нефтегазохимия, базовая химия и потребительская химия. В экономике Казахстана наличествуют все сектора и по структуре агрохимии
принадлежит 21%, нефтегазохимии – 10%, базовой химии – 64%, потребительской химии – 5% химической отрасли.
Экспорт товарной продукции имеет тенденцию к сокращению из-за проигрыша в ценовой конкуренции производителям химической продукции из Китая, Вьетнама, России. Вместе с тем, наблюдается влияние новой денежно-кредитной политики на уровень цен, в перспективе возможно уравнивание
позиций.
Основными статьями экспорта в целом выступают сера (почти 40%), фосфор (свыше 20%) и
прочие оксиды и хлориды хрома (около 7-8%), полипропилен, триоксид хрома (около 3%).
Основной объем экспорта отечественной продукции поставляется в Россию, доля которой в общем объеме экспорта составляет – 17%. Далее следуют Китай – 11%, Германия – 10%, Украина и Чехия по –7% каждая, Бразилия – 6%, доли Польши, США, Бельгии - 5% каждая, Марокко, Кыргызстан
составили – 4% каждая и др. 2
Экспорт химической продукции в такие страны как Россия, Германия, несмотря на сокращение
общего объема экспорта, демонстрирует рост. Данное обстоятельство объясняется реализацией товаров по ценам ниже себестоимости в целях сокращения доли на рынке этих стран.
Импорт на финише пятилетия также имеет тенденцию к сокращению, что связано со снижением
спроса и уменьшением покупательной способности населения.
В целом в секторе производства химикатов для промышленности наблюдается замедление или
сокращение темпов роста объемов производства. Сектор нуждается в глубокой модернизации – переориентации на новые продукты и в создании новых производств. Необходимо сконцентрироваться на
создании высокотехнологичной продукции, ориентированной на базовые отрасли промышленности:
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добычу полезных ископаемых и металлургию, а именно на флоатреагенты, катализаторы и ингибиторы
процессов получения металлов и добычи руд.
Химическая промышленность зависит от нескольких основных трендов: роста мирового населения, доступ к дешевому или редкому сырью, а также доступ к дешевой энергии (энергетика составляет
30-50% в себестоимости продукции). Рост мирового населения ведет к возрастающему производству
пищи, вследствие чего увеличивается спрос на сельскохозяйственную химию: минеральные удобрения
и агрохимию. Высокая доля энергетики в структуре себестоимости химической продукции ведет к развитию менее энергоемких технологий, позволяющих снизить цену продукции, а также к развитию альтернативной энергетики.
Ухудшение мировой конъюнктуры рынка ведет к ужесточению конкуренции между мировыми игроками, происходит слияние крупных компаний отрасли для проведения общей политики поиска новых
рынков и поглощения более слабых конкурентов. В развивающихся странах усиливается влияние правительства, что отрицательно сказывается на создании конкурентной среды в отрасли.
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Аннотация: Научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей развития уровня
жизни населения в Ульяновской области. Актуальность исследования обусловлена тем, что на данном
этапе развития экономики страны очень важна стабилизация высокого уровня жизни населения в регионах. В заключении статьи, автором установлено, что потребуется разработка комплекса федеральных
программ. Причем не только региональных, но и федеральных. Программы будут эффективны в случае, если будут охватывать каждую группу факторов, определяющих уровень жизни людей.
Ключевые слова: уровень жизни населения; качество жизни; социально-экономические показатели;
регион; доходы и расходы населения; Ульяновская область.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION IN THE
ULYANOVSK REGION
Rybkina Maria Vasilyevna,
Vaseneva Anastasia Olegovna
Annotation: The scientific article is devoted to the research analysis of the peculiarities of the development of
the standard of living of the population in the Ulyanovsk region. The relevance of the study is due to the fact
that at this stage of the country's economic development, it is very important to stabilize the high standard of
living of the population in the regions. In the conclusion of the article, the author found that the problem of stabilizing the standard of living is so complex that its solution may require the development of not one federal
program, but a set of programs, both regional and federal, for each group of factors that determined the standard of living of people.
Key words: standard of living of the population; quality of life; socio-economic indicators; region; income and
expenses of the population; Ulyanovsk region.
Одной из самых важных задач современного этапа развития экономики Ульяновской области является принципиально новая политика, которая поможет достичь высокого уровня жизни населения.
Главной фигурой здесь должен стать каждый гражданин региона, его собственная социальная ответственность и собственное благополучие.
Самый высокий рост уровня жизни населения произошёл в 60-80-е гг. XX в., когда покупательская способность выросла вдвое [2, с. 56]. Это позволило активно выполнять не только репродуктивную функцию, но и значительно поднять уровень работников высокой квалификации.
На современном этапе самая главная задача каждого региона — это повышение уровня жизни
населения и его стабилизация.
Современное состояние экономики любой страны мира характеризуется уровнем и качеством жизни его населения. Этот показатель определяет собой степень обеспеченности материальными благами
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граждан страны или жителей определённого её региона, их финансовой и духовной удовлетворённости
тем объёмом товаров, услуг и возможностей, которую они могут использовать в данный период [4, с. 50].
Качество жизни — это социологическая категория, которая включает в себя много аспектов жизни населения. В первую очередь, это все необходимые для личности условия жизни. Конечно, самый
главный аспект уровня жизни населения выступает такой фактор, как доходы населения.
Численность населения Ульяновской области на 1 декабря 2019 года составила 936 382 человека, из них в сельской местности проживает 302 042 человек.
В данной статье мы рассмотрим и проанализируем такие показатели, как социальноэкономические индикаторы уровня жизни населения, доходы и расходы населения [3, с. 76].
Рассмотрим существующие варианты основных социально-экономических индикаторов уровня
жизни населения в регионе (табл.1).
Таблица 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
Изменение в
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год (%) 2016-2019
гг.
Среднемесячная заработная плата
24334,1
26253,8
28353,1
30677,1
26%
работающих в экономике, руб.
Денежные доходы (в среднем на ду22616,7
23284,0
22797,3
23797,2
5,2%
шу населения), руб.
Реальные располагаемые денежные
93,5
99,0
93,4
99,2
6,4%
до-ходы, в % к предыдущему году
Средний размер назначенных
месячных пенсий (на 1 января года,
16372,1
12238,3
13002,6
13758,3
-16%
следующего за отчетным), руб.
Реальный размер назначенной
месячной пенсии (в процентах к
97,7
105,3
101,0
103,5
соответствующему периоду
6,2%
предыдущего года)
Из таблицы 1 мы видим, что среднемесячная заработная плата работающих в экономике с каждым годом повышается. Так, с 2016 года к 2019 данный показатель вырос на 26%. Как мы видим,
большинство показателей с каждым годом возрастают, что говорит о положительной динамики развития уровня жизни населения. Однако, один из самых главных показателей стремительно снижается
вниз. Речь идет о среднем размере назначенных пенсий. Данный показатель с 2016 года к 2019 упал на
16%, что дает огромный потенциал для роста данной позиции.
Далее рассмотрим доходы и расходы населения. Уровень этих покзателей четко характеризует
уроень жини в регионе (рис 1).
Проанализировав рисунок 1, мы можем сделать вывод, что денежные доходы остаются
примерно на одном уровне за период 2016-2019 гг, однако к 2018 году от 2016 года замечается
незначительное снижение доходов на 0,2%. Но в общей картине в период 2016-2019 гг. мы видим
прирост денежных расходов.
Денежные расходы населения растут в быстром темпе. В 2016 году этот показатель составил
285412,8 рублей, а к 2019 году - 327667,1 рублей. Прирост составляет 14,8%.
Как на доходах, так и на расходах населения сильно сказывается процесс инфляции. Он
ограничивает покупательскую способность населения, потому что обесценивает дохды и сбережения.
Денежные расходы населения растут в быстром темпе. В 2016 году этот показатель составил
285412,8 рублей, а к 2019 году - 327667,1 рублей. Прирост составляет 14,8%.
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Рис. 1. Денежные доходы и денежные расходы населения, млн., руб.
Как на доходах, так и на расходах населения сильно сказывается процесс инфляции. Он
ограничивает покупательскую способность населения, потому что обесценивает дохды и сбережения.
Таким образом, потребуется разработка комплекса федеральных программ. Причем не только
региональных, но и федеральных. Программы будут эффективны в случае, если будут охватывать
каждую группу факторов, определяющих уровень жизни людей.
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Аннотация: В последние годы реализация политики импортозамещения является одним из ключевых
направлений экономической политики нашей страны. В статье проведен анализ структуры импорта
Республики Башкортостан за 2015-2020 гг., выявлено влияние политики импортозамещения на объем и
структуру импорта региона. Отмечено, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирсной инфекции, проблемы импортозамещения в регионе еще более
актуализируются.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, импортозамещение, экспорт, импорт.
IMPORT SUBSTITUTION AS A CONDITION FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE
REGION
Sulaimanova Kamilla Izatullaevna
Scientific adviser: Dubinina Elmira Vagizovna
Abstract: In recent years, the implementation of the import substitution policy has become one of the key areas of our country's economic policy. The article analyzes the import structure of the Republic of Bashkortostan
for 2015-2020, reveals the impact of the import substitution policy on the volume and structure of imports in
the region. It is noted that in the context of a complex epidemiological situation associated with the spread of
coronavirus infection, the problems of import substitution in the region are even more urgent.
Key words: economic security of the region, import substitution, export, import.
Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее эффективность, а также ее конкурентоспособность как на внутреннем, так и на мировом рынках тесно связаны с экономической безопасностью страны.
Абалкин Л.И. рассматривает экономическую безопасность как совокупность условий и факторов,
которые обеспечивают независимость национальной экономики, ее устойчивость и стабильность, способность к постоянному обновлению и совершенствованию [1]. По мнению С.Ю. Глазьева, экономическая безопасность – это «состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны,
поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня
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конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [2].
Определение экономической безопасности региона трактуется по-разному. Так, например, в работе
Новичкова И. В. экономическая безопасность региона – это экономические отношения по предохранению
региональных интересов от внешних и внутренних факторов, сдерживающих стремление региона к саморазвитию и вынуждающих его считаться с целями функционирования государства [3]. Считаем не вполне
правильным определять экономическую безопасность региона только через защищенность или способность отстаивать региональные экономические интересы. Экономическая безопасность региона – это не
столько состояние защищенности региональных интересов, сколько способность региональной власти
создавать эффективные механизмы по обеспечению конкурентоспособности экономики региона, социально-экономической стабильности и устойчивости развития территории как структуры, органически интегрированной в экономику РФ [4]. Как отмечает Р. В. Зайцев, «экономическая безопасность государства зависит от состояния российской экономики и сбалансированности интересов центра и регионов» [5].
Последние годы актуальной для российской экономики является проблема реализации политики
импортозамещения, которая представляет собой тип промышленной политики государства, направленной на защиту отечественного производителя путем замещения импортируемых товаров товарами
местного производства [6].
Напряженная геополитическая ситуация, возникшая в 2014 году в связи с санкционной политикой
западных стран в отношении России, повлияла на процесс возобновления импортозамещения в
стране. В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и закрытием границ
между странами в 2020 г. проблема импортозамещения приобрела еще большую актуальность.
Увеличение объемов выпуска собственной продукции на внутренний рынок страны является необходимой мерой для предотвращения негативных последствий, связанных с нестабильностью процессов, происходящих в мировой экономике, настороженным отношением к иностранному капиталу, а
также проводимой в отношении России политики тотальных санкций и ограничений со стороны других
государств [7].
Политика импортозамещения основывается на создании положительной среды для роста национальной промышленности. Происходит повышение качества производимых товаров внутри страны,
уровня применяемых технологий; стратегия импортозамещения способствует развитию инноваций,
укреплению экономической и продовольственной безопасности страны. Однако не стоит забывать и о
рисках, связанных с импортозамещением, такие как снижение конкурентоспособности, вызванное
устранением конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками; снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если продукция национальных производителей будет по качеству уступать
своим зарубежным аналогам; а также может произойти увеличение нагрузки на бюджет страны [7].
Политика импортозамещения страны и региона основывается на создании благоприятной среды
для роста уровня экономической и продовольственной безопасности, что отражается в увеличении занятости населения, ведущее к снижению уровня безработицы и повышению уровня жизни в стране;
повышение уровня образования; увеличение спроса на товары внутреннего производства.
В целях реализации политики импортозамещения в Республике Башкортостан в 2015 г. была
разработана «Дорожная карта по содействию импортозамещению в Республике Башкортостан на 20152017 годы». Мероприятия были направлены на расширение использования продукции промышленных
предприятий республики крупными интегрированными структурами. В результате реализации дорожной карты в республике была налажена системная работа с ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и др., а количество контрактов, выполненных республиканскими предприятиями для нужд данных компаний в 2015-2018 гг., выросло на 20 % и составило около тысячи [6, 8].
Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота в Республике Башкортостан. За исследуемый
период внешнеторговый оборот Республики Башкортостан претерпел существенные изменения (табл.
1). Объем экспорта в 2020 г. составил лишь 66,7 % от уровня 2015 г. Несмотря на проводимую в регионе политику имспортозамещения, доля импорта увеличилась на 75,8 %. Сальдо торгового баланса
снизилось на 57 % с 6020910,08 млн долл. до 3433644,9 млн долл. соответственно. В целом, в 2020
году экономика Башкортостана сохранила экспортно- ориентированный характер.
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Динамика объёма импорта и экспорта РБ за 2015-2020 гг., млн долл. [9]
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Экспорт,
млн долл.
Импорт,
млн долл.
Сальдо
торгового
баланса,
млн долл.

Таблица 1

6552620,48

2020 г. к
2015 г, %
5692680,15 4268945,40 4355446,68 4190601,50 4368213,40 66,7

531710,40

625824,22

934568,50

175,8

6020910,08

5066855,93 3508542,77 3346690,03 3429858,50 3433644,90

57,0

760402,63

1008756,65

760743,00

Торговыми партнерами Республики Башкортостан за 2020 год являлись 124 страны. Основными
торговыми партнерами были страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 78,4%, в
том числе в экспорте – 77,1%, в импорте – 82,9%. При экспорте (всего 118 стран) в первую пятерку
стран-контрагентов вошли: Китай, Латвия, Казахстан, Нидерланды, Беларусь, а при импорте (всего 82
страны) вошли: Республика Корея, Китай, Беларусь, Германия, Италия [9].
Рассмотрим влияние политики импортозамещения на структуру импорта Республики Башкортостан за период 2015-2020 гг. (табл. 2). В 2015-2020 гг. произошли изменения в структуре импорта Республики Башкортостан. Анализ товарной структуры импорта за исследуемый период показывает прирост импорта высокотехнологичного оборудования, в частности доля машиностроительной продукции
выросла с 48,97 % в 2015 г. до 62,58 % в 2020 г., доля продовольственных товаров и сырья выросла в
три раза с 2,59 % в 2015 г. до 7,65 % в 2020 г.
Таблица 2
Структура импорта РБ в 2015-2020 гг. (в % к общему объему импорта) [9]
2015/
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2020 гг.
Продовольственные товары и
2,59
3,91
3,09
2,08
4,26
7,65
2,95
сырье
Минеральные продукты
0,65
1,44
2,20
1,08
1,07
1,07
1,65
Продукция химической
36,02
27,61
18,94
15,69
18,11
17,12
0,48
промышленности, каучук
Кожевен-ное сырье, пушнина и
0,04
0,02
0,06
0,10
0,07
0,02
0,50
изделия
Древесина и целлюлозно- бумаж0,36
2,49
2,09
2,39
0,51
0,56
1,56
ные изделия
Текстиль, текстильные изделия и
0,97
2,00
2,70
3,43
3,35
2,49
2,57
обувь
Металлы и изделия из них
8,79
10,18
13,47
5,91
7,27
5,17
0,59
Машино-строитель-ная продукция 48,97
48,93
54,78
59,28
62,04
62,58
1,28
Прочие товары
1,61
3,42
2,67
10,03
3,32
2,40
1,49
ИТОГО
100
100
100
100
100
100
Анализ товарной структуры импорта за исследуемый период показывает прирост импорта высокотехнологичного оборудования, в частности доля машиностроительной продукции выросла с 48,97 %
в 2015 г. до 62,58 % в 2020 г., доля продовольственных товаров и сырья выросла в три раза с 2,59 % в
2015 г. до 7,65 % в 2020 г.
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Политика импортозамещения в республике проводится не совсем эффективно, так в импорте товаров в 2020 г. ведущее место занимали: машины, оборудование и транспортные средства – 62,58% от
общего объема импорта; продукция химической промышленности, каучук – 17,12%; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 7,65%. Доля импортной продукции химической промышленности и каучука снижается на фоне роста экспорта товаров этой же группы, как представлено на
официальном сайте Приволжского таможенного управления.
Подводя итог, следует отметить, в Республике Башкортостан ведется работа по реализации импортозамещения. В период распространения биогенных угроз вопросы импортозамещения становятся
более значимыми. Связи с этим требуются новые направления импортозамещения и дальнейшая их
реализация, с целью создания благоприятной среды для роста уровня экономической и продовольственной безопасности региона.
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Аннотация. На сегодняшний день ни одно предприятие не может полноценно осуществлять свою деятельность и формировать долгосрочные стратегии развития без эффективной системы принятия решений, также и в текущей деятельности принятие оперативных и тактических управленческих решений
играет ведущую роль во всей предпринимательской деятельности. В статье рассматривается понятие
управленческого решения, понятие процесса принятия управленческого решения, его элементы, а также роль в управленческой деятельности и развитии предпринимательства.
Ключевые слова: управленческое решение, процесс принятия управленческого решения, цифровая
экономика, предпринимательство, управленческая деятельность
THE CONCEPT AND ROLE OF THE MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESS IN SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Khayrullina Albina Rimovna
Annotation. The development of entrepreneurial initiative is one of the most important ways to overcome socio-economic instability and build a strong market economy. Today, no company can fully carry out its activities and form long-term development strategies without an effective decision-making system, and in the current activity, the adoption of operational and tactical management decisions plays a leading role in all business
activities. The article deals with the concept of management decision, the concept of the management decision-making process, its elements, as well as the role in management activities and the development of entrepreneurship.
Key words: management decision, management decision-making process, digital economy, entrepreneurship, management activity.
В мировой экономической системе предпринимательство играет важнейшую роль в экономическом и общественном развитии. Именно в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП)
осуществляется большая часть инноваций, что ведет к ускорению перехода к новому технологическому
укладу и формированию экономики цифрового формата.
С 2016 года по поручению Президента Правительством Российской Федерации взят курс на активное развитие сектора малого и среднего предпринимательства, на который была возложена функция «локомотива» развития цифровой экономики. Для этого была разработана Стратегия развития
МСП РФ до 2030 года и соответствующий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Однако, несмотря на все предпринимаемые усилия со стороны Правительства, в экономике России наблюдается устойчивая негаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тивная динамика снижения численности занятых и доли малого и среднего предпринимательства в
ВВП страны.
Важно отметить, что достижение целевых индикаторов нацпроекта развития МСП в значительной
мере обусловлено принятием эффективных управленческих решений, и здесь можно выделить ряд проблем: недостаток знаний и компетенций у руководителей и персонала компании, в результате чего принимаются неэффективные решения, приводящие к убыточной деятельности и банкротству предприятий;
несовершенство нормативно-правовой базы и размытость межуровневого функционала органов исполнительной власти в сфере развития и поддержки МСП; неэффективность системы статистического
наблюдения, что не позволяет получить релевантные данные о динамике развития и деятельности МСП
и др.
Очевидно, что имеет место объективная необходимость совершенствования и развития процесса принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве, для обеспечения
обоснованности и оперативности управленческих решений в цифровой экономике.
Малому и среднему предпринимательству Правительством Российской Федерации отводится
ведущая роль в развитии экономической системы нового формата – цифровой экономики.
Предприятия малого и среднего бизнеса оказывают сильнейшее воздействие на экономику, политику, социальную сферу. Обладая огромным потенциалом в части инновационности, креативности и
способности генерировать и реализовывать новые идеи, МСП в полной мере можно считать важнейшим фактором ускорения цифровых преобразований в экономике.
В гонке за максимальным удовлетворением потребностей потребителей и получением финансовой выгоды побеждает тот предприниматель, который оперативно и профессионально реагирует на
непрерывно эволюционирующие запросы общества.
В ходе предпринимательской деятельности постоянно складываются различные ситуации, будем
называть их управленческие ситуации, в которых необходимо осуществить выбор между тем или иным
действием или набором действий, которые обеспечат ее сохранение или наоборот, приведут к изменению сложившейся управленческой ситуации, что, собственно, определяется целью управления. Результат совершенного выбора воплощается в управленческом решении. Иными словами, управленческое решение – это результат управленческой деятельности (УД).
В то же время, рассматривая управление с позиций процессного подхода, сформулированного
А.Файолем [1, 2], можно утверждать, что оно является непрерывным процессом выполнения определенного набора действий, которые называют функциями планирования, организации, мотивации и контроля. Процесс реализации этих функций (или управление) основан на двух связующих процессах –
информационном обмене и процессе принятия управленческих решений.
Герберт Саймон [3], развивая теорию ограниченной рациональности в рамках теории принятия
управленческих решений, определил процесс принятия управленческих решений «сутью управленческой деятельности»
В процессе принятия управленческого решения должно быть обеспечено его качество, складывающееся из следующих свойств: обоснованности, своевременности, осуществимости, экономичности
и эффективности.
Обоснованность управленческого решения означает необходимость учета всего набора факторов и совокупности сложившихся условий, в которых разрабатывается и принимается решение. При
этом достигается всесторонняя сбалансированность по ресурсам, срокам и целям.
Своевременность управленческого решения предполагает его готовность в срок, когда управляющее действие, реализуемое в рамках принятого решения актуально в сложившейся проблемной
ситуации и позволяет устранить возникшую проблему и/или нейтрализовать ее последствия.
Осуществимость управленческого решения означает реальную возможность его практической
реализации, обеспеченность имеющимся ресурсам и исполнителями.
Экономичность управленческого решения – это устранение проблемы и ее последствий при
наименьших затратах.
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блемы и ее последствий и тем самым максимально точное и быстрое достижение поставленной цели.
Дополнительными требованиями, требующими учета в процессе разработки и принятия управленческого решения, зачастую бывают
непротиворечивость – означает, что принимаемое управленческое решение не должно вступать
в конфликт с другими управленческими решениями, направленным на достижение одной цели;
конкретность – указания или перечень необходимых действий или другие содержательные аспекты принятого решения должны быть четко сформулированы и, при необходимости, сопровождаться
количественными параметрами;
правомочность – принимаемые решения не должны противоречить нормам российского законодательства и внутренней нормативно-правовой документации предприятия;
и другие ситуационные требования, оказывающие влияние на характер выбора конкретного решения из множества альтернативных вариантов.
Кроме того, в процессе принятия управленческого решения важнейшую роль играют условия, в
которых это решение разрабатывается и принимается и которые определяются динамичной совокупностью факторов, обобщенно подразделяемых группы:
факторов поведенческого характера лица, принимающего решение, сюда относятся система
ценностей человека, определяющая его взгляды и действия, система компетенций, практический опыт,
стиль управления, личностные характеристики, мотивы и интересы, политическая, социальноэкономическая и культурная среда, общественные и правовые нормы, и пр.;
факторов ситуационного характера, обусловленных спецификой и особенностями возникшей
проблемы, и возможными ее последствиями.
Выходом процесса принятия управленческого решения и результатом управленческой деятельности является релевантное и обоснованное управленческое решение, которое представляет собой побуждение к действию или совокупности действий, может содержать план работ или вариант проекта и т.п.
Принятие качественного и эффективного решения из множества альтернативных вариантов
означает выбор такой альтернативы, при которой будет оптимизирована общая ценность с учетом всей
совокупности факторов и при наилучшем использовании имеющихся ресурсов.
Итак, процесс принятия управленческого решения составляет основу управленческой деятельности и содержит множество взаимосвязанных между собой элементов, обязательными из которых являются:
Проблема, под которой в теории управленческих решений понимается некий разрыв между реальным состоянием объекта управления и желаемым
Цель – это совокупность определенных параметров объекта управления, которые характеризуют
его желаемое субъектом управления или другими заинтересованными лицами, состояние.
Альтернативные варианты – это набор возможных решений в сложившейся управленческой
ситуации, позволяющих устранить существующую проблему;
В качестве существенных признаков управленческого решения, Голубева А.В. и Захарян А.В. в
своей работе [4] обозначают:
наличие множества альтернативных вариантов и существование возможности выбора;
существование четкой формулировки цели и ее описания в конкретных параметрах, для достижения которых и принимается решение;
волевой акт лица, принимающего решение, который совершает выбор через противостояние
собственных мотиваций и мнений.
Исходя из этого, управленческое решение представляет собой результат реализации в пространстве и во времени определенного управленческого процесса, состоящего из некоторой последовательно реализуемой совокупности действий, позволяющей определить управленческое воздействие,
наиболее эффективно переводящее объект управления из настоящего состояния в желаемое.
Процесс принятия управленческого решения представляет собой основу управленческой деятельности во всех сферах и уровнях предпринимательской деятельности, что определяет его значимость.
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Процесс принятия управленческого решения в предпринимательской деятельности представляет собой совокупность действий лица принимающего решение в рамках его официальных полномочий и компетенций, направленных на выбор одного из нескольких альтернативных вариантов
устранения возникающих проблем в деятельности организации в интересах скорейшего достижения
целей ее развития в долгосрочной перспективе с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки.
Процесс принятия управленческого решения является одним из наиболее важных этапов управленческой деятельности, и определяется в большей степени способностями и компетенциями лица
принимающего решения (ЛПР) или субъекта управления.
Процесс принятия управленческого решения в малом и среднем предпринимательстве характеризуется определенной технологией, которая представляет собой некоторую упорядоченную последовательность действий, подчиненных цели и логике процесса принятия управленческого решения.
Как следствие, процесс принятия управленческого решения является сутью всей управленческой
деятельности.
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Аннотация: В исследовании рассмотрены основные направления анализа финансового состояния и
финансовых результатов деятельности с учетом особенностей туристического бизнеса. Предложено
проводить анализ и оценивать результаты деятельности туристического предприятия по следующим
направлениям: операционный анализ, анализ ресурсного потенциала, анализ ликвидности и финансовой устойчивости, анализ деловой активности, анализ рентабельности.
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LIQUIDITY AND PAYMENT CAPACITY IN TOURISM ENTERPRISES
Ivanova Anastasia Alexandrovna,
Vanieva Alime Rustemovna

Abstract: The study examines the main directions of the analysis of the financial condition and financial results of activities, taking into account the peculiarities of the tourism business. It is proposed to analyze and
evaluate the results of a tourism enterprise in the following areas: operational analysis, analysis of resource
potential, analysis of liquidity and financial stability, analysis of business activity, analysis of profitability.
Key words: financial condition, financial results, tourism, solvency, liquidity, financial analysis, operational
analysis, financial stability.
Вопрос оценки финансового состояния и финансовых результатов деятельности любого предприятия является актуальным, поскольку интересует как владельцев и инвесторов, так и потребителей
продукции, товаров, работ, услуг. Разная отраслевая направленность предприятия, специфика отрасли
и условия функционирования всегда нуждаются в адаптации существующих методик, совершенствование и уточнений, поскольку от правильности и беспристрастности оценки полученных результатов и
финансового состояния предприятия зависит качество и своевременность принятия управленческих
решений.
С развитием коммуникаций и связи мир стал ближе, открываются новые возможности для познания неизвестных уголков своей страны, культуры и традиций других стран и народов.
В последние годы туристическая отрасль стремительно и динамично развивается. Объем услуг
туристическими предприятиями, и количество потребителей этих услуг растут быстрыми темпами.
В то же время во многих странах поступления от туристической отрасли является существенным
источником доходной части бюджета страны. Поэтому важно постоянно проводить анализ финансового
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состояния и результатов деятельности туристических предприятий, результаты которого будут формировать объективную информационную базу для принятия эффективных управленческих решений.
Оценивая результаты деятельности предприятия, следует учесть специфику отрасли, которая
заключается в том, что:
 туристические предприятия не осуществляют производства, а предоставляют туристическую
услугу. Туристическая услуга требует не столько материальных затрат (основных средств, материальных ресурсов), сколько качественного кадрового обеспечения, установления коммуникационных связей, имиджевых проектов, то есть в большей степени нематериальных активов;
 второй важный фактор, который необходимо учитывать, осуществляя анализ результатов
деятельности предприятия, это - высокая степень различного вида рисков. Риски, возникающие в процессе деятельности предприятия (коммерческие, валютные, инфляционные и т.д.), влияющих на платежеспособность и финансовую устойчивость, а, следовательно, и конечный финансовый результат [1].
Поэтому, оценивая результаты деятельности туристического предприятия, необходимо сформировать систему показателей, которая учитывает особенности функционирования отрасли.
По-нашему мнению, для оценки результатов деятельности туристического предприятия необходимо использовать как систему показателей, которые характеризуют финансовое состояние и финансовые результаты деятельности, так и систему показателей, оценивающих работу предприятия извне.
Оценка работы предприятия извне включает оценку потребителями качества полученных услуг. Однако в этой работе мы акцентируем внимание на оценке финансовых результатов и финансового состояния туристического предприятия.
По нашему мнению, для оценки финансового состояния и финансового результата деятельности
туристического предприятия целесообразно выделить следующие группы показателей, которые всесторонне будут его характеризовать и учитывать особенности функционирования этого вида бизнеса.
Финансовое положение туристического предприятия целесообразно осуществлять по следующим группам показателей:
 операционный анализ;
 анализ ресурсного потенциала;
 анализ ликвидности и финансовой устойчивости;
 анализ деловой активности;
 анализ финансового результата и рентабельности.
Набор показателей, характеризующих каждую группу, должен отражать особенности функционирования отрасли.
Прежде всего для туристических предприятий целесообразно провести операционный анализ.
Он осуществляется с помощью коэффициентов, отражающих динамику спроса на туристические продукты, динамику ассортимента продуктов, динамику объемов поступлений от реализации туристических услуг и степень эффективности этих продаж относительно прибыли, генерируемой предприятием.
Для туристических предприятий актуальным является анализ показателей, характеризующих их
платежеспособность, наличие оборотных средств для осуществления текущей деятельности и состояние расчетных операций, в процессе которых формируется денежный поток. Информацию о способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства отражают показатели ликвидности. Показатели ликвидности призваны продемонстрировать уровень платежеспособности предприятия по
краткосрочным долгам, для туристических предприятий особенно актуально. Содержание этих показателей состоит в сравнении величины текущей задолженности предприятия и его оборотных средств,
которые должны обеспечить погашение этих задолженностей [2].
В практической деятельности туристических предприятий фактические средние значения коэффициентов ликвидности бывают значительно ниже нормативных, а это является причиной риска потери платежеспособности предприятия. Поэтому важно постоянно проводить анализ показателей ликвидности и на основе длительных наблюдений определить то значение быстрой и абсолютной ликвидности, при которых предприятие получает лучшие финансовые результаты при минимальных рисках
Таким образом, для обеспечения экономического роста предприятия, его менеджмента нужно
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постоянно контролировать показатели, отражающие результаты его деятельности и финансовое положение в целом. Только своевременно обладая беспристрастной информацией о динамике спроса на
туристические продукты фирмы, уровень расходов, состояние расчетных операций, ликвидность и финансовую независимость, можно принимать эффективные управленческие решения, которые обеспечат высокую рентабельность бизнеса при минимальном уровне риска.
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Аннотация: В статье определены особенности проведения ремонтных работ на нефтегазодобывающих предприятиях. Рассмотрена необходимость организации специального обслуживания и ремонта
добывающих скважин.
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FEATURES OF REPAIR WORK AT OIL AND GAS PRODUCING ENTERPRISES
Tkachenko Daria Olegovna
Abstract: The article defines the features of repair work at oil and gas producing enterprises. The necessity of
organizing special maintenance and repair of producing wells is considered.
Key words: oil and gas industry, major repairs, current repairs, inter- repair period, well.
Основа деятельности нефтегазодобывающих организаций состоит из поиска, извлечения, переработки нефти и газа, а также последующей продажи как самих полезных ископаемых, так и продуктов
их переработки [1]. Непрерывность процесса добычи нефти и газа в значительной степени зависит от
эксплуатации, обслуживания и ремонта скважин. Необходимость организации специального обслуживания и ремонта добывающих скважин связана с износом эксплуатационного оборудования и необходимостью выполнения комплекса специальных мероприятий для охраны недр.
В научной и методической литературе вопросами организации ремонтных работ на нефтегазодобывающих предприятиях занимались В.В.Тарасов [2], К.Н.Алданиязов [3], Л.Н.Руднева,
Т.Л.Краснова, В.В.Ёлгин, А.Г.Полякова [4], П.П.Макаренко, Ю.М.Басарыгин, В.Д.Мавромати [5] и др. В
то же время данная проблема является недостаточно решенной.
Целью данной статьи является определить особенности проведения ремонтных работ на нефтегазодобывающих предприятиях, показать необходимость организации специального обслуживания и
ремонта добывающих скважин.
Основной задачей ремонтных подразделений нефтегазодобывающих предприятий является
поддержание в работоспособном состоянии эксплуатационного фонда скважин и предупреждение износа оборудования, который может вызвать аварии и простой скважин. Работа ремонтного обслуживания скважин предусматривает проведение текущих и капитальных ремонтов скважин (ПРС и КРС) и
уход за эксплуатационным оборудованием в период между очередными ремонтами.
С целью обеспечения эффективной организации ремонтных работ на месторождениях нефтегазодобывающих предприятий был разработан и утвержден РД 153-39.0-088-01 «Классификатор ремонтных работ в скважинах» [6] – руководящий документ, который устанавливает единые правила проведемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния ремонтных работ, геолого-технологических исследований в скважинах на предприятиях нефте и
газодобывающих отраслей топливно-энергетического комплекса России, независимо от форм их собственности и ведомственной подчиненности.
Одним из путей решения задач по обеспечению эффективной организации любых работ является совершенствование системы их планирования, учета и мониторинга. Важнейшим инструментом этой
системы является классификатор, который представляет собой систематизированный перечень
наименованных объектов, каждому из которых соответственно предоставлен уникальный код. Классификация объектов осуществляется согласно правилам распределения заданной совокупности объектов на классификационные группировки в соответствии с установленными признаками их различия или
сходства. Классификатор является стандартизированным кодовым языком документов, финансовых
отчетов и применяется в автоматизированных системах управления и обработке информации автоматизированных систем.
Структура технических, технологических требований, а также требований безопасности в РД 15339.0-088-01 состоит из следующих основных частей:
1. Область применения
2. Принятые сокращения
3. Общие положения
4. Виды ремонтов
4.1 Капитальный ремонт скважин
4.2 Текущий ремонт скважин
4.3 Повышение нефтеотдачи пластов [6]
Подземный ремонт скважин – это ремонтные работы, которые осуществляются в скважинах и
направлены на восстановление скважинного (подземного) оборудования и поддержание скважин в рабочем состоянии. В зависимости от сложности работ подземный ремонт (ПРС) подразделяют на текущий и капитальный. В промышленной практике, по большей части, под термином «подземный ремонт»
часто понимают только текущий ремонт скважин.
Текущим (подземным) ремонтом скважин (ТРС) называют комплекс работ, который связан с поддержанием скважинного оборудования в работоспособном состоянии и заданного режима работы
скважин. К текущему ремонту относятся следующие работы:
1) оснащение скважины подземным оборудованием во время ввода в эксплуатацию или изменения способа эксплуатации;
2) обеспечение оптимизации режима эксплуатации скважин;
3) восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования;
4) очистка и промывка подъемных труб и забоя от парафиновых и соляных отложений, гидратных и песчаных пробок.
Среди этого комплекса можно выделить работы:
1) планово-предупредительные – ревизия и замена насосов, клапанов и другого оборудования,
устранение негерметичности насосно-компрессорных труб, песчаных и гидратных пробок, отложений
парафина и солей; эти ремонты, исходя из целесообразности осуществляют, как правило, в случае
снижения первоначального дебита на 30-40%;
2) вынужденные – устранение обрывов или отворотов штанг, полированного штока, повреждений
кабеля;
3) технологические – замена оборудования на другой типоразмер, перевод скважины на другой
способ эксплуатации, установка нового или опытного оборудования.
Капитальный ремонт скважин (КРС) – это комплекс сложных и длительных работ, связанных с
поддержанием скважины как сооружения в работоспособном состоянии, то есть это комплекс работ,
предназначенных для восстановления работоспособности призабойной зоны, целостности цементного
кольца обсадных труб или в целом скважины с целью ее использования по существующему или новому назначению, устранению аварий, консервации и ликвидации скважины, спуск и подъем оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации, а также для воздействия на производительный пласт
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и регулирования разработки месторождения. Капитальный ремонт скважин включает в себя:
1) ремонтно-изоляционные работы;
2) устранение негерметичности эксплуатационной колонны;
3) устранение аварий;
4) переход на другие пласты и присоединение пластов;
5) ремонт скважин, оборудованных для одновременно-раздельной эксплуатации;
6) работы, связанные с бурением;
7) обработка призабойной зоны;
8) исследования и обследование скважин в ходе ремонта;
9) перевод скважин на использование по другому назначению;
10) ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; работы по закачке радиоактивных
изотопов в пласт;
11) консервацию и расконсервацию скважин;
12) ликвидацию скважин.
Средняя продолжительность одного капитального ремонта составляет примерно 14 суток.
К ремонтным работам в скважинах относят также скважинно-операции ремонтных работ по повышению нефтеотдачи из пластов (ПНП). Это комплекс работ в скважине по закачке в пласт агентов,
которые стимулируют протекание физических, химических или биохимических процессов, направленных на повышение коэффициента конечной нефтеотдачи на заданном участке залежи.
Кроме этого, ремонтные работы еще подразделяют на категории сложности ремонта. Текущие
ремонты в зависимости от глубины, на которую опущено в скважину оборудование, и видов выполняемых работ разделяют на две категории сложности ремонта. Первая категория в отличие от второй
включает в себя более простые виды ремонта, а также более сложные работы при небольших глубинах спуска оборудования (до 700 - 1600 м в зависимости от вида работ).
Капитальные ремонты скважин в зависимости от объема, характера и сложности работ также делят на две категории сложности. К капитальным ремонтам скважин первой категории сложности относятся ремонты с глубиной скважин до 1500 м, а также возврат на выше и нижезалежалые пласты и соляно-кислотные обработки. К ремонтам второй категории сложности относят работы с глубиной скважин свыше 1500 м и все остальные более сложные и трудоемкие работы. Конкретно категории сложности утверждает предприятие.
Текущий и капитальный ремонт нефтегазодобывающие предприятия осуществляют хозяйственным и подрядным способами. В случае хозяйственного способа ремонт осуществляют нефтегазодобывающие предприятия (НГДП) силами цехов и бригад текущего (подземного) и капитального ремонта
скважин (ЦКПРС).
Во время подземного ремонта скважин, пока что, многие работы выполняются вручную с помощью ручных средств труда (отсутствуют какие-либо механизмы, механизированные инструменты и источники энергии) или без них. Поэтому чрезвычайно актуальным является вопрос механизации и автоматизации производственных процессов (основных и вспомогательных).
Важным элементом организации ремонтного обслуживания скважин является оценка уровня и
эффективности проведенной работы, которая предусматривает определение соответствующих показателей (табл. 1). Простои бригад текущего ремонта скважин в большинстве случаев обусловлены несвоевременным обеспечением оборудованием, инструментом, материалами.
Оптимизация организации ремонтного обслуживания скважин требует внедрения системы планово-предупредительных ремонтов и распределения объемов работ между структурными подразделениями предприятия и сторонними организациями, что, в конечном итоге, приведет к минимизации затрат и качественному выполнению работ. Следует продолжать совмещать проведение ремонтных работ с интенсификацией добычи нефти и газа, поскольку это положительно влияет на экономию времени за счет подготовительно-заключительных работ, глушения скважины и спускоподъемных операций,
что связано с увеличением совокупной добычи и экономией средств на проведение некоторых видов
работ. Существенным резервом улучшения организации ремонтного обслуживания является специамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

131

лизация на выполнении подготовительно-заключительных работ одной из бригад и улучшение технического обеспечения за счет обновления парка ремонтного оборудования, что позволит минимизировать простои ремонтных бригад и увеличить долю и величину времени непосредственного выполнения
ремонтных работ в общем балансе календарного времени бригад КРС и ПРС.
Таблица 1
Показатели эффективности проведения ремонтного обслуживания скважин
Показатели

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Среднедействующее количество бригад, шт
Количество бригад, шт
Количество выполненных ремонтов скважин, шт
в том числе:
− фонтанных
− глубинно-насосных
− газлифтных
− нагнетательных
− других
Выработка на одну среднедействующую бригаду,
скв.-ремонтов
Средняя продолжительность одного ремонта
скважин, суток
− фонтанных
− глубинно-насосных
− газлифтных
− нагнетательных
− других
Частота ремонтов, ед.
− фонтанных
− глубинно-насосных
− газлифтных
− газовых
− ЭЦН
− нагнетательных
Межремонтный период, суток
− фонтанных
− глубинно-насосных
− газлифтных
− газовых
− ЭЦН
− нагнетательных

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Основой для планирования, учета и анализа работ по формированию производственных мощностей предприятий в нефтегазодобыче выступает их классификация.
В условиях учеными разработана и усовершенствована классификация для работ, которые выполняются бригадами подземного ремонта скважин. Тем не менее, она касалась только работ, которые
проводятся в нефтегазодобывающих скважинах. Согласно ей часть капитальных ремонтов была необоснованно отнесена к текущим, часть работ, которые не носят ремонтного характера (опытные,
оснащение скважин) также относили к определенным группам текущих ремонтов, а некоторые вообще
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не рассматривались. Основным недостатком этой классификации стало отсутствие четкого технологического и экономического обоснования выделения определенных работ в группы.
Сегодня действующий классификатор работ, которые выполняют бригады текущего и капитального ремонта скважин дает возможность отделить ключевые определения работ, которые следует поставить в основу разработки соответствующей классификации.
Особого внимания заслуживают определения вида работ: текущего ремонта скважин, капитального ремонта скважин, неремонтных работ, оснащение скважин оборудованием, воздействие на призабойную зону скважин, исследования скважин, что играет важную роль при определении источников их
финансирования (рис. 1).

Рис. 1. Классификация работ по формированию производственной мощности
нефтегазодобывающего предприятия
К ремонтным работам относятся работы, связанные с восстановлением и поддержанием работоспособности оборудования скважин, а также скважины как сооружения.
Текущий ремонт скважин – это комплекс работ по восстановлению и поддержанию работоспособности подземного и устьевого оборудования, которым оснащена скважина, по оптимизации работы
скважин и подземного оборудования, промывки забоев скважин.
Капитальный ремонт – это комплекс работ, направленных на восстановление и улучшение работоспособности скважин как сооружений для добычи нефти, газа и попутной воды, закачки в пласт рабочих агентов с целью поддержания пластового давления, а также для управления разработкой залежей
или месторождений, консервация и ликвидация скважин.
К неремонтным работам отнесены работы, которые не связаны с поддержанием или восстановлением работоспособности скважины как сооружения и оборудования, которым она оснащена. К неремонтным работам относятся оснащение скважины оборудованием, интенсификация нефтегазодобычи
и повышение коэффициента нефтегазоизвлечения, исследования скважин и пластов.
Оснащение скважин оборудованием – это комплекс работ, который выполняется с целью первого
спуска в скважину подземного оборудования для подъема нефтяной жидкости из пласта на поверхность определенным способом эксплуатации, для закачки в пласт рабочих агентов с целью поддержания пластового давления (ППД), а также для контроля за физическими параметрами пластов (пластовое давление, температура и прочее).
Действие на призабойную зону пласта предусматривает интенсификацию нефтегазодобычи и
повышение коэффициента нефтегазоизвлечения и включает все виды работ, которые проводятся в
скважинах с целью обработки их призабойных зон.
Исследования скважин в процессе работы бригад подземного и капитального ремонта скважин
(ПРС и КРС) – это все виды исследовательских работ в скважинах, которые осуществляются с целью
контроля за разработкой залежей и месторождений, и исследования состояния скважины как сооружемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и проведение которых невозможно без подъема и спуска подземного оборудования, которым
оснащена скважина.
Очистка подземного оборудования предусматривает проведение работ по депарафинизации
подземного оборудования, подъему и очистке труб от солей и продуктов коррозии. Изменение конструкции скважины включает спуск и цементирование эксплуатационной колонны меньшего диаметра
хвостовика, летучки; углубление забоя скважины ниже пробуренного; зарез и бурение нового ствола.
Нефтегазодобыча относится к капиталоемким производствам, поскольку стоимость скважин достаточно высока, а затраты по поддержанию их работоспособности значительны относительно первоначальной стоимости. Согласно действующему законодательству нефтегазодобывающие предприятия
имеют право в течение отчетного года отнести к валовым расходам любые расходы, связанные с проведением ремонта, реконструкции, модернизации и другим улучшением скважин, используемых для
разработки нефтяных и газовых месторождений, в сумме, не превышающей 10 % первоначальной стоимости отдельной скважины.
Расходы, превышающие указанную сумму, включаются в балансовую стоимость соответствующей
группы основных фондов и подлежат амортизации по установленным нормам. При условии большого
удельного веса затрат на ремонт, модернизацию и другое совершенствования работы скважин перед
нефтегазодобывающими предприятиями встала необходимость оценки целесообразности проведения
этих видов работ. Отечественными и зарубежными учеными разработаны методические основы организации текущего ремонта нефтяных скважин, который проводится ремонтными бригадами. Ими обосновано
распределение нефтяных скважин, эксплуатируемых насосным способом, по критерию целесообразности
внедрения системы планово-предупредительных ремонтов, предложена система показателей эффективности выполнения работ. Однако, предложенные критерии в основном характеризуют техникотехнологическую эффективность проведенного текущего ремонта, что делало возможным их применение
в условиях командно-административной экономики. В условиях рыночных отношений необходимы новые
подходы для обоснования экономической целесообразности проведения текущего ремонта (рис. 2).

Рис. 2. Система показателей эффективности проведения текущих ремонтов
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Анализируя систему показателей для оценки эффективности и целесообразности внедрения системы планово-предупредительных текущих ремонтов, следует выделить ряд недостатков.
1. Существующая система показателей имеет ограниченный характер и может применяться для
скважин, эксплуатируемых механизированным способом с помощью насосных установок.
2. Все проанализированные выше показатели не позволяют комплексно обосновать эффективность проведения текущего ремонта скважин.
3. Система показателей не учитывает теорию рационального выбора, когда средние издержки
(себестоимость одной тонны нефти, добытой из скважины) не должны превышать цену единицы продукции.
Итак, особенности проведения ремонтных работ на нефтяных скважинах обусловлены необходимостью обеспечения работоспособного состояния эксплуатационного фонда скважин и предотвращение износа оборудования. Необходимость организации специального обслуживания и ремонта добывающих скважин предусматривает проведение ПРС и КРС и уход за эксплуатационным оборудованием в период между очередными ремонтами. Именно поэтому, целесообразность расчетов эффективности текущего ремонта скважин и определение общей экономической эффективности работ будет
способствовать совершенствованию формирования основных производственных мощностей нефтегазодобывающих предприятий и рационализацию их производственной инфраструктуры.
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Аннотация: В статье автор проводит анализ динамики развития малого и среднего предпринимательства в России в 2017-2020 годах, сравнивая фактически сложившиеся показатели с целевыми ориентирами, заложенными в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», оценивая оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства по России в стоимостном выражении и по видам экономической деятельности.
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF STATE PROGRAMS IN THE SYSTEM OF SUPPORT FOR SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN RUSSIA
Guseynova Aytan Guseyn gizi
Abstract: In the article, the author analyzes the dynamics of the development of small and medium-sized
businesses in Russia in 2017-2020, comparing the actual indicators with the targets laid down in the national
project "Small and Medium-sized Businesses and Support for individual entrepreneurial Initiative", assessing
the turnover of small and medium-sized businesses in Russia in value terms and by type of economic activity.
Keywords: small and medium-sized businesses, state support, national project.
В процессе функционирования национальной экономики зачастую ресурсы общества неэффективно распределены и используются в производстве и потреблении, поведение потребителей и производителей не является конкурентным и отсутствует равновесие на рынке, рыночный механизм бывает
не в состоянии обеспечить Парето-эффективное равновесие на рынке – все это является следствием
того, что механизм рыночного регулирования не срабатывает, а значит, возникает необходимость государственного регулирования и поддержки экономики (предпринимательства).
Государство поддерживает малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) через систему
национальных проектов и программ, среди которых наиболее значимым является Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (сроки реализации 2019 - 2024 гг.) (далее – национальный проект), содержащий в себе меры
поддержки на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса. Целями данного национального проекта являются расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию, увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек [1].
Основной целью развития субъектов МСП в России является вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира. Добиться этого, по мнению разработчиков национального проекта, возможно
путем решения целевых задач, связанных с увеличением численности населения, занятого в сфере
МСП, доли МСП в структуре ВВП страны, доли экспорта субъектов МСП.
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Методология исследования включает в себя оценку показателей в соответствии с целевыми
ориентирами, заложенными в национальном проекте, согласно таблице 1.
Таблица 1
Динамика развития малого и среднего предпринимательства в России в 2017-2019 гг.
Наименование
показателя

2017

1

2

Национальный
проект
Факт за год
Национальный
проект
Факт за год
Национальный
проект
Факт за год
Национальный
проект
Факт за год

16 106 581

Изменение
2018 к 2017
2019 к 2018
2018
2019
Абс. знач.,
Отн.
Абс. знач.,
Отн.
руб.
знач., %
руб.
знач., %
3
4
5
6
7
8
Средняя численность работников, чел.
19 200 000

22 200 000

-

15 873 589
15 321 788
-232 992
Количество субъектов МСП, ед.

-

-

6 039 216

6 041 195

-

-

7 103 195

-

5 916 906
+1 979
Доля МСП в ВВП, %
22,90

-

-

3 000 000

15,63

-1,45

-551 801

-3,48

-

-

-

+ 0,03

-124 289

-2,06

-

-

-

22,00
20,40
20,60
-1,60
+ 0,20
Доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта, %

-

-

-

8,80

-

-

-

-

8,60

14,80

17,20

+ 6,20

-

+ 2,40

-

Первое направление национального проекта - увеличение численности занятых в сфере МСП.
Согласно таблице 1 средняя численность работников в сфере МСП в 2017 г. составила 16 106 581 человек, в 2018 г. - 15 873 589 человек, что на 232 992 человек (1,5 %) меньше уровня 2017 г. и на 3
326 411 человек (17,33 %) меньше целевого показателя национального проекта. В 2019 г. средняя численность работников в сфере МСП снизилась на 551 801 человек по сравнению с 2018 г. и равно значению 15 321 788 человек, что в относительном выражении - 3,5 %. Недостижение целевого показателя национального проекта составило 6 878 212 человек, что равно 31 % [2].
Согласно таблице 1 (второй показатель) на 1 января 2017 г. в России зарегистрировано и действовало 6 039 216 субъектов МСП (микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия), в
2018 г. - 6 041 195 единиц, что на 1 979 единиц (0,03 %) больше уровня 2017 г. В 2019 г. количество
субъектов МСП снизилось на 124 289 единиц по сравнению с 2018 г. и равно 5 916 906 единиц, уменьшение в относительном выражении составило 2,06 %. Данное количество субъектов МСП на 1 186 289
единиц меньше целевого показателя национального проекта, что равно 16,7 %.
По данным Совета Федерации, общая численность субъектов малого и среднего бизнеса по
сравнению с августом 2019 г. в 2020 г. сократилась более чем на 4 % - в России прекратили свою деятельность 1,95 млн микро-, малых и средних предприятий. Сектор малого предпринимательства в России и так не был достаточно развит, его развитие было одной из приоритетных целей экономической
политики РФ. Последствия пандемии нивелировали достижения последних лет в плане поддержки
предпринимательства, поэтому в этот момент для государства было важно помочь бизнесу и устранить
негативные последствия пандемии.
Третий показатель национального проекта - доля субъектов МСП в структуре ВВП страны. По
итогам 2017 г. она составляла 21,9 % (позже, с учетом всех корректировок, значение стало составлять
22,0 %), в 2018 г. – 20,40 %, что меньше уровня 2017 г. на 1,6 п. п., а в 2019 г. доля субъектов МСП в
структуре ВВП страны равнялась 20,60 %, что больше соответствующего показателя 2018 г. на 0,2 п. п..
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Следует отметить, что оценку данного показателя Росстат впервые начал осуществлять в 2017 г.
За 2017 г. Росстат смог опубликовать значение доли субъектов МСП в ВВП страны лишь 31 декабря
2018 г., т. е. спустя год после окончания отчетного года. Снижение числа субъектов МСП объясняется
увеличением налоговой нагрузки (ростом НДС), отменой пониженных тарифов страховых взносов для
организаций, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения, введенным требованием к использованию контрольно-кассовой техники.
Четвертый показатель национального проекта - доля экспорта субъектов МСП в общем объеме
несырьевого экспорта. По итогам 2017 г. она составляла 8,60 %, в 2018 г. – 14,80 %, что больше уровня
2017 г. на 6,20 п. п., а в 2019 г. доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта
равнялась 17,20 %, что больше соответствующего показателя 2018 г. на 2,40 п. п., а целевого показателя национального проекта - на 8,40 п. п.
Рассмотрим оборот субъектов МСП (микроорганизаций, малых организаций, средних организаций) за 2017-2019 гг. В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных
платежей).
Таблица 2
Оборот субъектов МСП по России, млрд руб.
Форма предприятия
Микроорганизация
Малая организация
Средняя организация
Всего

2017

2018

2019

20 872,80
27 586,38
6 276,85
54 736,02

23 888,56
29 425,67
6 622,04
59 936,27

24 251,86
28 712,05
6 141,60
59 105,51

Изменение
2018 к 2017
2019 к 2018
Отн.
Отн.
Абс. знач. знач., Абс. знач. знач.,
%
%
3 015,76
14,45
363,30
1,52
1 839,29
6,67
-713,63
-2,43
345,20
5,50
-480,44
-7,26
5 200,25
9,50
-830,76
-1,39

Согласно таблице 2 в 2017 г. оборот микроорганизаций составил 20 872,80 млрд руб., в 2018 г. 23 888,56 млрд руб., что на 3 015,76 млрд руб. (14,45 %) больше уровня 2017 г. В 2019 г. оборот микроорганизаций увеличился на 363,30 млрд руб. по сравнению с 2018 г. и равно значению 24 251,86 млрд
руб., что в относительном выражении составило 1,52 %.
По итогам 2017 г. оборот малых организаций составил 27 586,38 млрд руб., в 2018 г. - 29 425,67
млрд руб., что на 1 839,29 млрд руб. (6,67 %) больше уровня 2017 г. В 2019 г. оборот малых организаций снизился на 713,63 млрд руб. по сравнению с 2018 г. и равен значению 28 712,05 млрд руб.,
уменьшение в относительном выражении составило 2,43 %.
По итогам 2017 г. оборот средних организаций составил 6 276,85 млрд руб., в 2018 г. - 6 622,04
млрд руб., что на 345,20 млрд руб. (5,5 %) больше уровня 2017 г. В 2019 г. оборот средних организаций
снизился на 480,44 млрд руб. по сравнению с 2018 г. и равен значению 6 141,60 млрд руб., уменьшение
в относительном выражении составило 7,26 %.
В целом оборот субъектов МСП по итогам 2017 г. составил 54 736,02 млрд руб., в 2018 г. - 59
936,27 млрд руб., что на 5 200,25 млрд руб. (9,5 %) больше уровня 2017 г. В 2019 г. оборот субъектов
МСП снизился на 830,76 млрд руб. по сравнению с 2018 г. и равен значению 59 105,51 млрд руб., что в
относительном выражении составило 1,39 %. Рост оборота субъектов МСП в период 2017-2019 гг. составил 4 369,49 млрд руб.
Безусловный интерес в рамках анализа представляет изучение распределения организаций
МСП по видам экономической деятельности (рис. 1).
Наибольший удельный вес в обороте субъектов МСП по видам деятельности в 2019 г. занимали оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (56 %), затем следует обрабатывающее производство (11 %). Наименьшее значение соответствует образованию, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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3 -обрабатывающие производства
4-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
5-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
6-строительство
7-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
8-транспортировка и хранение
9-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
10-деятельность в области информации и связи
11-деятельность по операциям с недвижимым имуществом
12-деятельность профессиональная, научная и техническая
13-деятельность административная и сопутствующие услуги
14-образование
15-деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
16-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Рис. 1. Оборот субъектов МСП по видам деятельности, 2019 г., %
Таким образом, динамика развития МСП в России в 2017-2020 гг. характеризовалась спадом и
недостижением целевых показателей национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» по таким основным показателям, как численность
населения, занятого в сфере МСП, общее количество субъектов МСП, доля МСП в структуре ВВП
страны. По обороту субъектов МСП в период 2017-2019 гг. наблюдалось увеличение, равное 4 369,49
млрд руб. (7,98 % от уровня 2017 г.). Проведенный анализ применения государственной программы в
системе поддержки малых и средних предприятий в России позволяет сделать вывод о том, что необходимость развития МСП и повышения его роли в экономике пока только декларируется, но де-факто
эффективно не решается.
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Аннотация: в статье описываются понятие человеческого капитала, его научное толкование, виды,
проблемы, теории. В статье большое внимание уделяется рассмотрению сущности человеческого капитала, как весомого элемента процесса производства. Уже давно успешность развития и функционирования предприятий определяется эффективностью использования их нематериальных активов, в
том числе, человеческого капитала.
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EVOLUTION OF THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL
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Bobyreva Marina Sergeevna

Abstract: the article describes the concept of human capital, its scientific interpretation, types, problems, and
theories. In the article, much attention is paid to the consideration of the essence of human capital as a significant
element of the production process. For a long time, the success of the development and functioning of enterprises has been determined by the efficiency of the use of their intangible assets, including human capital.
Key words: human capital, labor force, production, theory, knowledge.
В современной экономике одинаково важны четыре вида капитала: производственный, финансовый, естественный и человеческий. Последний является относительно новым объектом научного исследования при изучении эффективного функционирования экономики как государства, так и отдельно
взятого предприятия. Проблема развития человеческого капитала тесно сопряжена с решением задач
модернизации и проблемой повышения качества жизни.
Развитие теории человеческого капитала связано с развитием объективной тенденции, наблюдающейся во всех странах мира, которую современные ученые определяют как «замещение простой
рабочей силой креативным работником» [4]. Иначе говоря, все более заметным становится важность
экономического значения знаний в производстве совокупного общественного продукта. Успешность
развития и функционирования предприятий определяется эффективностью использования их нематериальных активов, в том числе, человеческого капитала. Последний рассматривается современными
учеными как один из важных факторов роста предприятий.
Научное толкование понятия «человеческий капитал» продолжает расширяться, что позволило в
последние несколько десятилетий выделить его в отдельную экономическую категорию.
В источниках литературы указывается, что первое упоминание словосочетания «человеческий
капитал» связывается с именем ученого Джейкоба Минсера, подготовившего в 1958 году научную статью, посвященную исследованию взаимосвязи инвестиций в человеческий капитал и персонального
распределения дохода. Первыми значительными научными исследователями, посвященными человеческому капиталу, явились работы Теодора Шульца и Гэрри Беккера. Первый определял человеческий
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капитал как совокупность приобретаемых на протяжении жизни человеком ценных качеств, которые
возможно усилить посредствам соответствующих вложений. Второй ученый сделал вывод, что человеческий капитал – это совершенно обособленный вид капитала в сравнении с физическим капиталом,
однако имеет с ним общие черты: выступает благом длительного пользования; в обязательном порядке нуждается в осуществлении расходов на его восстановление и поддержание; может устареть значительно раньше его фактического износа.
Сегодня мы можем классифицировать целый ряд подходов к определению человеческого капитала, различия между которыми объясняются выбранным аспектом исследования; выделяется узкий и
широкий подход к толкованию понятия «человеческий капитала». В настоящее время вся совокупность
научного знания по выбранной проблематике условно подразделяется на узкий и широкий подход к
толкованию понятия «человеческий капитал».
Первый можно охарактеризовать как отражение отдельных характеристик при исследовании человеческого капитала, в основном, касающихся врожденных и приобретенных знаний и способностей.
Второй подход характеризуется комплексным рассмотрением и анализом составных элементов в
расширенной трактовке.
Таким образом, научное описание категории «человеческий капитал» сформировалось относительно недавно – в ХХ веке, в среде американских экономистов, но получило в настоящее время широкое распространение, в том числе, и в среде отечественных ученых.
Само возникновение человеческого капитала и выделение его в самостоятельную категорию
связано с инвестициями в рабочую силу, определяющими переход рабочей силы в более высокий разряд. В большинстве существующих определений акцент делается на экономической отдаче от инвестиций в человеческий капитал.
Кроме того, общим в различных подходах в теории человеческого капитала является рассмотрение совокупности знаний и способностей человека в качестве капитала, при этом важным методологическим замечанием выступает то, что способности принадлежат человеку, а не капиталу.
При рассмотрении состава человеческого капитала в общем плане можно классифицировать четыре его вида:
- человеческий капитал на мегауровне экономики;
- человеческий капитал на макроуровне экономики;
- человеческий капитал на микроуровне экономики;
- человеческий капитал индивида.
Предприятие следующим образом формирует и направляет инвестиции в человеческий капитал:
- расходы на образование (общее и специальное, формальное и неформальное),
- расходы на здравоохранение (профилактика заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий),
- расходы по формированию у работника необходимых ценностных и этических норм (например,
лояльности своей компании);
- прочие расходы.
Поскольку эти расходы в будущем будут многократно компенсированы доходами, их следует
признать производительными, а не потребительскими.
При характеристике изменений содержания понятия «человеческий капитал», учеными отмечается, что «на протяжении последовательно сменяющихся этапов происходило усложнение структуры
человеческого капитала – от одной базовой составляющей (образование) до включения в его состав
здоровья, культуры и экономического компонента» [1].
Традиционно выделяют следующие элементы:
- профессиональные знания, умения и навыки, которые определяют основу и платформу любой
профессии. Однако с сокращением рабочего времени и с уменьшением роли производственного рабочего становится ясно, что знания и способы их практического применения замещают труд в качестве
источника прибавочной стоимости. В этом смысле информация и знания становятся решающими переменными постиндустриального общества;
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- способность работника и готовность на постоянной основе, буквально в режиме «24*7», пополнять, развивать и совершенствовать свои знания в процессе самого производства. Такая модель обучения получила сегодня название «непрерывное образование в течение всей жизни»;
- управленческие/менеджерские навыки, а также понимание основ и способность к предпринимательству;
- степень включенности в корпоративную культуру;
- особенности социализации личности или его социальный статус.
Исходя из систематизированных и охарактеризованных выше элементов структуры человеческого капитала, можно выделить следующие базовые компетенции современного специалиста, напрямую
отражающих потенциал востребованности специалиста на рынке труда:
- профессиональная компетенция – владение запасом профессиональных знаний, умений и навыков;
- компетенция саморазвития – способность к самообучению, творческому развитию, совершенствованию;
- менеджерская компетенция – способность к организации и самоорганизации, предпринимательству;
- компетенция корпоративной культуры, предполагающая владение общими ценностями (отношение к труду, к собственности, например), навыками организационного поведения и трудовой мотивации;
- компетенция социализации – владение компьютером, знание иностранных языков, умение водить машину и проч.
При изучении и анализе человеческого капитала важно идентифицировать и учитывать следующие характеристики:
- численность и структура работников;
- уровень образования (интеллектуальная составляющая);
- профессиональная подготовка, навыки, опыт;
- обладание экономически значимой информацией;
- духовное и телесное здоровье его носителей, обеспечивающие их нормальную трудоспособность;
- производственная и социальная активность;
- культурно-личностная ориентация;
- гражданская ответственность.
Такая систематизация характеристик человеческого капитала подтверждает правильность и
наиболее полный охват расширительной трактовки понятия «человеческий капитал», выделенной нами
выше.
Однако, на наш взгляд, важной характеристикой человеческого капитала в современной экономике выступает понимание индивидуумами, важности учета и применения принципов зеленой экономики в деятельности предприятий.
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Конкуренция – это соперничество среди соучастниками рыночного хозяйства за лучшие обстоятельства производства, купли и реализации товаров. Имеются и остальные атрибуты конкуренции.
Например, конкуренция рассматривается будто финансовая борьба, соревнование среди изолированными изготовителями продукции, работ, услуг после удовлетворение своих интересов, объединенных с
продажей данной продукции, исполнением работ, предложением услуг одним и именно этим потребителям, либо как состязательная дело среди товаропроизводителями после преимущественно интересные сферы прибавления источников сырья [3, с. 17].
В своей основе, конкуренция является очень обширной и многофункциональной сферой рынка и
представляет под собой законность в рыночной экономике. Одним важным преимуществом является
результативность методов отбора и объективность на данном рынке.
Рассматривая конкуренцию, можно представить, что это словно место на рынке, где участники
борются за «место под солнцем» или за наиболее экономически выгодные условия для реализации
своих товаров, услуг, также за своими потенциальными потребителями, чтобы доказать свою конкурентоспособность не только своим потребителям, но и конкурентам по деятельности в своей сфере.
Под понятием конкурентоспособная среда понимаются условия при которых участники рыночной
экономики ведут конкурентную борьбу, таким образом, чем выше развита конкуренция, тем эффективнее будет работать рыночный механизм.
Наиглавнейшим прибором развития и контроля конкуренции в рыночной экономике является антимонопольное регулирование, поскольку данное регулирование представляет под собой меры, ориентированные на снижение уровня концентрации монополии крупных хозяйствующих субъектов рынка.
Антимонопольное законодательство направлено на соблюдение законодательства хозяйствующими субъектами рынка и в случае ими нарушения данного законодательства привлечь к административной ответственности
Не касаясь частностей, уровень вырабатывания разделы незначительного бизнеса в России
International scientific conference | www.naukaip.ru

144

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

безоговорочно мал с позиции условий разумной текстуры рыночной экономики. Призыв к увеличению
организаций на рынке в разных областях рыночной экономики в перспективе народнохозяйственного
взлета соответственна в следствии повергнуть к положительным исходам в вырабатыванье конкурентноспособной сферы [1, с. 13].
На сегодняшний день главным аспектом конкуренции в России является развитие антимонопольного законодательства.
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) является основным органом, который
осуществляет контроль и надзор за соблюдение антимонопольного законодательства. В ФАС входят
основные функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы.
Таким образом, это единственный федеральный орган, выполняющий такие многогранные функции.
На основе вышеизложенного, выделяются основные категории проблем развития конкуренции в
России:
1) Основные структурные проблемы экономики России.
2) Недоработка нормативно-правовых актов в сфере экономики и механизмов влияния на
крупных хозяйствующих субъектов.
3) Высокая доля теневой экономики и коррупции в рыночной экономике.
Также можно выявить проблему, в связи со сложившимися событиями, это низкая конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства.
В связи с резким увеличением монополизации рынка, можно выделить следующую проблему, а
именно олигополию рынка в связи с увеличением картельных сговоров.
Согласно вышеизложенному, необходимо выделить основополагающие пути направления развития конкуренции, в частности поддержание малого и среднего предпринимательства, которое, как никто
больше всех попадает под влияние монополизации и олигополизации рынка.
Именно малый и средний бизнес подвержен с большинством препятствий, таких как высокие административные барьеры, кредитные отношения, высокая ценовая политика [4, c. 496].
Основным недостатком правового регулирования действий крупных хозяйствующих субъектов
является то, что в системе отсутствует документ, регламентирующий данную политику, а именно в части защиты интересов лиц, пострадавших в этих отношениях, а также наличие ситуаций, которые не
регулируются антимонопольным законодательством, так называемые «пробелы».
В ряде проблем, связанных с нормативно – правовым регулированием можно выделить еще одну проблему, связанную с длинным сроком рассматривания антимонопольных дел из –за отсутствия
налаженной системы с правоохранительными органами, так и с другими органами власти [5, c. 848].
Таким образом, в настоящее время необходимо принять важные решения по вопросу развития
здоровой конкуренции в России, следует изготовить документ, который бы регламентировал конкурентную политику, в котором четко было бы прописано субъект, объект, задачи, цели, меры регулирования.
Также необходимо снижать уровень «пробелов» в антимонопольном законодательстве.
Ну и конечно, требуется большая работа по совершенствованию и некоторым корректировкам
нормативно-правовых актов, которые реализуют нормы законодательства.
В Свердловской области прослеживаются положительные результаты деятельности малого и
среднего предпринимательства. По выявленным проблемам, можно выявить, что потенциал малого и
среднего бизнеса применяется не в полном объеме. Наиболее ключевыми факторами на сегодняшний
день, которые отрицательно влияют на продвижение и развитие малого и среднего предпринимательства, остаются недоступные условия банковских кредитных организаций, низкий процент собственных
финансовых вложений, в частности для начинающих предпринимателей. Также можно выделить это
высокие административные барьеры, высокая нагрузка со стороны налоговой и ценовой политики.
Таким образом, необходимо снизить нагрузку на малое и среднее предпринимательство.
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Аннотация: В данной статье будут освещены инструменты антикризисного управления в условиях
формирования «новой» экономики - цифровой. Также, будет затронута тема экономики высокотехнологического уровня, которая обеспечивает переход кампаний от экстенсивного к абсолютно новому качественному росту. Благодаря анализу финансовых результатом международных и российских компаний
были выявлены характеристики компаний, проводящих цифровизацию, проанализированы способы
выхода из цифрового кризиса и существующие антикризисные инструменты. Цель - понять корреляцию
уже существующих инструментов при использовании их в цифровизации, а также определить принципиально новые возможности для цифровых компаний.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, высокотехнологическая экономика.
ECONOMY OF A HIGH-TECHNOLOGY LEVEL AS AN OBJECT OF CONTROL
Singaevskiy Pavel Sergeevich
Scientific adviser: Lukyanova Anna Vasilievna
Abstract: A high-tech economy is a type of economy that provides a transition from extensive and intensive
development to a fundamentally new qualitative growth based on the creation of high progressive technologies
and innovation. It is the level of technology that is the defining criterion for development.
Key words: digital economy, digital transformation, high-tech economy.
Цифровая экономика превносит турбулентность в уже устоявшиеся рынки и разрушает великие
компании уже на протяжении двух десятилетий, но несмотря на это, топ-менеджмент и сотрудники компаний по всему миру, пытаются осуществить цифровую трансформацию их бизнес-процессов.
Сегодня, можно смело говорить о том, что рост цифровой экономики происходит быстрее мирового ВВП в два раза. К 2025 году она достигнет 23,3% глобального ВВП и составит порядка $23 трлн. В
условиях такого быстрого развития, компании обязаны проводить антикризисные меры по управлению
своими активами и быть конкурентоспособными на международной арене. Цифровизация способна
увеличить прибыль компаний до 50%, но чтобы получить этот результат потребуется внедрение во
всех связанных структурах. Главный камень преткновения это обоснование цифровых приоритетов и
их связка с реальными целями бизнеса.
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На данный момент в топ-10 списка Forbes 7 компаний - активно внедряют и используют цифровые инструменты в своей хозяйственной деятельности. Уже, компании из финансового, телекоммунникационого секторов предлагают новые онлайн сервисы для платежей и клиринговые услуги. Для автомобильной промышленности цифровой технологией будет являться беспилотный автомобиль, а в медиа, все больший упор будет направлен на управление контентом и анализом предпочтений потребителей.
Учитывая прогресс системы технологического развития, начинает формироваться техноценос,
который основан на научных, человеческих, экономических технологиях. В эту экономику вовлекается
прежде всего человеческий капитал, талант, время, экономическое пространство, предпринимательские способности, информация и другие ресурсы.
Ключевой характеристикой наукоемких отраслей является обладание эффектом «агломерации»
с обеспечением технологического перевооружения других секторов экономики, а также формированием «точек роста»: центров и полюсов роста [3]. Экономика высокотехнологического уровня принципиально отличается от других экономик.
Во-первых, это экономика интеллекта. Стало традиционным рассматривать искусственный интеллект, однако он является лишь техническим средством, способствующим технологическому и инновационному развитию.
Во-вторых, экономика высокотехнологического уровня — это экономика взаимодействия ресурсов, процессов, знаний на межнациональном, национальном, а также других уровнях и усиления роста
разнообразия товаров и услуг.
В-третьих, она отличается также высоким уровнем инновационности, который характеризует ее
способность реагировать на изменения на рынке путем выпуска новой продукции и реструктуризации
производства.
Эти характеристики экономики должны стать объективной основой для разработки новых систем
управления. Она должна базироваться на положительном опыте, во-первых, системы планирования в
СССР, прежде всего в области разработки прогнозов и программ, во-вторых, на позитивном опыте ряда зарубежных стран и, в-третьих, на учете методологических просчетов в реформах 90-х годов ХХ века в России.
В современной экономике меняются подходы к оценке деятельности предприятий. Основной характеристикой их становится способность экономической системы, включая инновационную, создавать
и потреблять радикальные базисные инновации.
В настоящее время этот процесс обусловлен способностью управленческой системы обеспечивать приоритеты развития на базе фундаментальных и прикладных научных исследований по технологическим направлениям в области NBICS-технологий (нано-, био-, инфо-, ко-гно-, социо).
Как известно, структурное технологическое равновесие постоянно нарушается в связи с дефицитом массовых ресурсов, но с помощью постоянного пересмотра приоритетов и возникновения на их
основе замещающих процессов равновесие восстанавливается.
Следует отметить преимущества крупных компаний, во-первых, обеспеченность ресурсами; вовторых, устойчивость к рискам, которые обусловлены неопределенностью как ресурсов, так и результатов; в-третьих, снижение трансакционных издержек при передаче знаний.
Предлагаю выделить основные проблемы связанные с цифровизацией. Первая и основная —
это разрушение. Цифровизация сопровождается агрессивной конкуренцией, из-за чего устоявшиеся
модели могут за короткий срок «пасть» под натиском новичков (Nokia-Apple)
Вторая проблема — это неудовлетворенность результатами. Много примеров того, как компании
загораются идеями цифровизации, начинают перестраивать свои бизнес-процессы, организовывать
новые структурные подразделения связанные с большими данными или облачными решениями, но
получив с течением времени низкий ROI, стагнирование акций, полностью отказываются от них. Такой
подход будет являться катализатором банкротства компании. Единственным выходом из этой ситуации, будет являться создание правильного «стратегического микса» из традиционных и прибыльных
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направлений деятельности компаний в комбинации с новыми цифровыми решениями, которые применимы к отрасли.
Хочу выделить основные стратегии развития: Платформенная стратегия. Треть фирм в той или
иной степени вовлечены в онлайн системы. Такие компании переосмысливают цепочку создания стоимости в своей отрасли, чтобы клиенты и поставщики могли с большей эффективностью взаимодействовать и извлекать выгоду из сетевых эффектов.
Продукты и услуги с цифровым интерфейсом: Некоторые компании используют цифровые технологии для создания новых продуктов или услуг с цифровыми характеристиками, как правило, для
удовлетворения нового спроса. Одним из примеров является зубная щетка P&G Oral-B с цифровым
управлением и поддержкой Bluetooth.
Цифровые каналы распространения: Благодаря ним, компании пытаются облегчить клиентам
доступ к своей продукции или услугам.
Экономическая эффективность: Эта стратегия подразумевает автоматизацию и масштабирование затрат. В эпоху, когда операционное совершенство является нормой, эта стратегия направлена на
выживание, а не на создание источника сравнительных преимуществ.
Следует также учитывать, что экономика многих стран, включая и Россию, находится на этапе
перехода к использованию накопленных открытий и изобретений, составляющих ядро саморазвития
нового технологического уклада [2].
Необходимость структурной перестройки экономики на принципиально новой технологической
основе требует усиления системы государственного управления. Существует объективная необходимость разработки государственной технологической политики, включая инновационную, с учетом принципиальных особенностей принятия управленческих решений в российской экономике.
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение бирюзового типа управления в организацию, который может существенно повлиять на структуру организации, процесс принятия решений, конкурентоспособность и повышения качества выпускаемого продукта. Лучший пример того, как за счет внедрения
внутренних организационных инноваций повышается не только качество продукта, но и растет вовлеченность и мотивация сотрудников. За счет постепенного внедрения бирюзового стиля управления изменяется не только, процессы принятия решений, но и сам подход к развитию бизнеса.
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INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE DUE TO THE IMPLEMENTATION OF
TURQUOISE MANAGEMENT
Trifonov Dmitri Igorevich
Abstract: The article discusses the introduction of a turquoise type of management into an organization,
which can significantly affect the structure of the organization, the decision-making process, competitiveness
and improve the quality of the product. The best example of how the implementation of internal organizational
innovations improves not only the quality of the product, but also increases the involvement and motivation of
employees. Due to the gradual introduction of the turquoise style of management, not only the decisionmaking processes are changing, but also the very approach to business development.
Key words: turquoise organization, innovation, campaign, competitiveness, innovation organization, decision
making, management, organizational innovation.
1 ВСТУПЛЕНИЕ
На сегодняшний день инновационный бирюзовый подход к управлению организацией стал трендом
трансформации современных систем управления. Это успешные компании, в которых вместо менеджеров коучинг и самоуправление, вместо KPI – цели и ценности. По мнению специалистов работники хотят
не столько весомого социального пакета, сколько интересных задач и возможности для развития.
Инновации играют важную роль в индивидуальном и организационном плане в изменяющейся
деловой среде. Существует мнение, что в современном деловом мире, касающемся организаций, инновации широко воспринимаются как важный источник конкурентных рычагов во все более изменчивом
мире. Согласно новому отчету Всемирного экономического форума за 2020 год, к 2025 году может быть
создано около 97 миллионов новых рабочих мест, а 85 миллионов рабочих мест будут изменены в результате технических инноваций.
По мнению большинства ученых в области менеджмента, инновационный потенциал остается
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наиболее важным фактором, определяющим эффективность организации. Благодаря всесторонним
исследованиям организационных инноваций, целесообразно изучить существующие определения инноваций, их применения и преимущества с организационной точки зрения.
В результате внедряемых инноваций могут появиться новые технологии и продукты. Также внедрение новой техники, технологии, методов организации коллектива, управления организацией и все
новые решения могут повысить экономическую эффективность, финансовую устойчивость предприятия и что наиболее важно повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
В существующей литературе имеется множество определений инноваций. Это связано с тем, что
различные заинтересованные стороны в организациях воспринимают инновации по-разному. Несмотря
на это, существующая литература подтверждает аспект творчества в организационных инновациях.
Согласно книге Яна Фагерберга, «Оксфордский справочник инноваций» [1, с. 116], термин «организационные инновации» в целом служит для обозначения создания, или принятия нового для организации
понятия или поведения. Ключевые слова в этом определении включают «идея», «поведение» и «новое». Организационные инновации делают упор на идеи, основанные на знаниях, и на поведении, которое способное изменить организационный строй. Следовательно, с помощью инноваций можно
наблюдать, как новые идеи и модели поведения приживаются в данной организации, и как они служат
для положительного влияния на организацию.
В комплексном обзоре литературы, посвященном организационным инновациям в целом, исследуются различные определения организационных инноваций и пытаются объединить моменты из каждого определения, чтобы получить более полное описание термина. Соответственно, многомерное
определение организационных инноваций состоит в том, что инновации относятся: к производству, к
внедрению, освоению и использованию любой новинки в социальной и экономической сферах. Обновление или увеличение услуг, продуктов или даже рынков и облегчение использования альтернативных
технологий производства. Утверждается, что действительно инновации могут быть процессом и результатом одновременно. Такое определение организационных инноваций действительно является
достаточно всеобъемлющим и затрагивает различные аспекты, связанные с инновациями. Можно сказать, что инновации – это улучшение рынка, идей, поведения и других аспектов, которые приносят
пользу организации.
Согласно еще одному исследованию [2, с. 1073] организационные инновации подразумевают создание и принятие понятия или поведения, таким образом, чтобы повысить ценность бизнеса за счет
разработки стоящих идей для рынка, ориентированного на клиента. Концепция организационных инноваций относится к механизму, используемому организациями для адаптации к динамическим условиям
технологического прогресса, конкуренции и расширения рынка путем создания уникальных продуктов,
систем и методов. По сути, организационные инновации – это процесс, с помощью которого организация разрабатывает новые передовые продукты или услуги и добивается успеха в выводе этих товаров
или услуг на рынок. Следовательно, организационные инновации можно определить как способность
организации регулярно преобразовывать идеи и знания в новые услуги, процессы или продукты в интересах заинтересованных сторон.
В конечном итоге, существуют различные определения организационных инноваций. Однако разумно отметить, что все они относятся к этому как к единому процессу, который является систематическим и включает в себя как идеи, так и модели поведения, которые, будучи реализованы, могут способствовать положительному изменению организации. Определения организационных инноваций значительно пересекаются с административными и управленческими инновациями.
3 ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
Необходимо понимать, что существует много типов инноваций, чтобы знать характер работы организации. На протяжении всей истории в литературе объяснялось и описывалось множество типов
инноваций. Первым автором в области инноваций был Шумпетер, который разделил инновации на
определенные типы, включая уникальный способ производства, уникальные продукты, новую цепочку
поставок, новые рынки и новый метод управления бизнесом.
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Некоторые исследователи, такие как Ричард Уолкер и Клавдия Авеланеда [3, с. 650], объяснили,
что инновации могут быть достигнуты с помощью двух типов: продуктовая инновация и процессная инновация. Продуктовые инновации связаны с внедрением новых услуг или уникальных продуктов. Технологические инновации связаны с разработкой новых инструментов и оборудования. Однако они
классифицировали инновации на четыре типа, обозначенные как «Позиция», «Парадигма», «Процесс»
и «Продукты». Позиционная инновация включает различия в способах просмотра продуктов. Новаторство в данном случае означает различия в рациональном мышлении, которое отражается в работе.
Более того существует классификация инноваций на постепенные и радикальные инновации. Постепенные инновации – это улучшения и изменения текущих продуктов или процессов. В то время как радикальные инновации – это новизна, которая заменяет существующие процессы и продукты.
С другой стороны, некоторые исследователи классифицировали инновации как административные и технологические. Административные инновации связаны с изменением организационной структуры или административных процессов. Административная инновация развивает и реализует деятельность организации, такую как организационные административные процессы, организационную структуру и социальную систему внутри организации. Административная инновация включает правила, процедуры, системы управления и программы обучения для сотрудников. Технологические инновации относятся к инновациям, которые приводят к изменениям в организациях путем принятия изменений в
технологии с помощью некоторых инструментов, таких как новое оборудование, методы и процессы.
Технологические инновации необходимы в техническом плане и обычно связаны с технологиями.
Более того, Фариборз Даманпур [4.] утверждает, что административные инновации приводят к
тому, что организации придумывают инновации для адаптации к изменениям окружающей среды и достижения стратегических целей по поддержанию и повышению производительности. Поэтому организации вводят новшества и сосредотачиваются на повышении производительности, прибыльности и
увеличении доли рынка.
Важность инноваций заключается в том, что они могут проявляться одним из различных способов. Например, инновации важны, когда есть внедрение или коммерциализация нового или улучшенного продукта или услуги в отличие от текущих продуктов или услуг. Таким образом объясняется, что организационные инновации действительно имеют решающее значение, поскольку они приводят к появлению на рынке новых продуктов и услуг. В то же время инновации служат для улучшения существующих услуг или продуктов.
Во-вторых, организационные инновации могут служить для создания альтернативного производственного процесса или даже для улучшения текущего бизнес-процесса самым простым и сложным
образом. В данном случае средства производства предполагают чрезвычайную эффективность, поскольку они относятся к производству, и могут включать сокращение времени, увеличение производства или получение более качественных продуктов в том же производстве.
В-третьих, организационные инновации имеют решающее значение, поскольку они могут открыть
двери для нового рынка. Это может быть воспринято как маркетинговое измерение, и оно относится к
усилиям по обеспечению беспрепятственного сбыта продукции. При этом инновации со стороны сотрудников и руководства в равной степени приведут к лучшим маркетинговым возможностям и увеличению продаж. В-четвертых, организационные инновации могут привести к развитию альтернативных
источников поставок, таких как материалы, оборудование и различные другие ресурсы. И наконец, что
не менее важно, организационные инновации приводят к фундаментальным преобразованиям, в частности, в промышленных структурах и организационной структуре. Это открывает путь к продвижению
новаторских сотрудников.
Организационные инновации улучшают креативность и гибкость, что способствует совершенствованию технологических инноваций, которые служат обоснованием важного влияния организационных инноваций. Более того, положительное влияние оказывают организационные инновации на другие
различные типы инноваций, особенно на улучшение способности организаций внедрять новые технологии и инновационные процессы. Кроме того, организационные инновации оказывают значительное
влияние на инновации и конкурентные преимущества фирм, что означает, что они вносят вклад в инномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вационные возможности и инновационные процессы фирмы.
4 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Инновации не только ориентированы на создание альтернативных рынков, но также могут использовать альтернативные методы обслуживания устоявшихся и зрелых рынков. Инновации работают с возникающими технологиями и открывают радикальные возможности. Важно улучшить старый
продукт или технологию с помощью более современных технологий. Проблема инноваций в организациях не нова. Организации вынуждены думать об изменении того, что они приносят миру, а также о
том, как они создают и доставляют то, что они предлагают, чтобы продолжать выживать на меняющемся рынке. Предложена упрощенная модель инновации, состоящая из четырех шагов. Первый шаг связан с поиском новых идей в системе с использованием НИОКР, и они включают в себя правила и рыночные сигналы. Второй шаг - выбрать из набора вариантов те, который имеют высокие перспективы
роста и развития. Третий шаг - реализация, и он касается воплощения идей в реальность. Последний
шаг в модели инноваций - получение ценности. Это относится к ответу на вопрос, как убедиться, что
прилагаемые усилия оправданы, это может быть коммерческое или социальное значение. Поскольку
организационные инновации воспринимаются как весьма важные, управление ими также остается
весьма важным. Поэтому были предложены различные модели для анализа организационных инноваций с использованием многих теорий, в том числе, что важно, институциональной теории, теории рыночной ориентации, когнитивных теорий, социотехнических подходов и теории взглядов на ресурсы.
Проблема использования множества различных теорий заключается в том, что результаты теорий,
приносящие различные инновационные головоломки, не обеспечивают полной структуры факторов,
которые управляют инновациями должным образом. Тем не менее, некоторые теории подчеркивали
сложности управления, в то время как некоторые подчеркивали конкретную организацию или отрасль,
а другие фокусировались на организационной структуре.
Более того, управление инновациями для менеджеров имеет решающее значение, поскольку организационные инновации – это рискованный процесс, связанный с высокой степенью сложности. Однако есть различные предложения о том, как управлять организационными инновациями. В данной
статье рассматриваются пять измерений модели Тидда и Бессанта [5, с. 120] для управления инновациями в организации: стратегия, организация, процесс, связи и обучение.
Первое измерение – это стратегия, согласно которой для успеха организационных инноваций необходим тщательно составленный план инноваций. Руководство организации должно работать с командой высшего руководства над инновационной стратегией, которая может привести к инновациям в
организации. По сути, инновационная стратегия состоит из генерального плана, в котором содержится
набор целей и направлений, необходимых для эффективной координации всех инновационных инициатив. Второе измерение – это сама организация, которая считает, что компании должны гарантировать,
что их культура и структура способствуют инновациям. Организация должна обеспечить наличие всеобъемлющей системы инновационных институтов. Он должен состоять из многофункциональной команды, состоящей из людей с творческим и независимым мышлением. Третье измерение – это процесс. Он включает такие факторы, как географический охват организации, размер и гибкость. Эти аспекты следует развивать, иначе организация не сможет получить конкурентное преимущество благодаря инновациям. Четвертое измерение – это связь. Организация должна иметь эффективные внутренние и внешние связи для обеспечения производства инновационных продуктов и ресурсов. Внутренние связи могут быть в форме увеличения взаимодействия сотрудников, в то время как внешние
связи относятся к хорошим отношениям с другими учреждениями, такими как исследовательские учреждения. Если эти связи сильны, то организация может сократить суммы, которые она тратит на инновации. Последнее измерение, необходимое для эффективного управления инновациями, – это обучение. Организация должна иметь возможность предлагать новую информацию своим сотрудникам и
обеспечивать ее внедрение. Новые знания должны быть доступны, чтобы привнести новые способы
мышления и стать вехой на пути к творчеству, прочным путем к изменениям и инновациям.
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организационные инновации - один из наиболее важных и сложных аспектов, с которыми компаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нии сталкиваются в современном мире, в котором мы живем. Это связано с тем, что инновации оказывают существенное влияние на производительность и выживание организации. По сути, инновации помогают организации получить конкурентное преимущество над своими конкурентами и расширить свою
долю рынка за счет производства новых и уникальных продуктов для своих клиентов. Когда организация может достичь этого, она оптимизирует свою прибыльность, а этот аспект во многом определяет
ее успех. Чтобы менеджеры могли обеспечить эффективные организационные инновации, они должны
создать стратегию по развитию, выстроить процесс, сама компания должна верить в успех, должны
быть выстроены эффективные внешние и внутренние связи и важно проводить обучение для сотрудников. Эти пять областей помогают организации развивать в своих сотрудниках дух индивидуальных
инноваций, что в конечном итоге приводит к организационным инновациям. Инновация важна не только
для конкурентоспособности организации, но и для социального развития.
Многие научные открытия до сих пор разрознены. Тем не менее, в некоторых эмпирических исследованиях особое внимание уделялось мотивации инноваций, организационной атмосфере и партисипативному управлению инновациями как основным элементам, позволяющим менеджерам руководить организационными инновациями, в то время как некоторые подчеркивали способность, гибкость и
организационные структуры для управления организационными инновациями. Кроме того, роль внутренних организационных сил, таких как способность к обучению, сила организационных преобразований, изменения в технологиях, интересах и социальной ценности, определяется как важный фактор
организационных инноваций. Таким образом, в будущих исследованиях следует более глубоко изучить
внутренние и внешние ключевые факторы, способствующие развитию организационных инноваций.
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Аннотация. В настоящее время становится актуальным вопрос обеспечения экономической безопасности страны. Во времена глобализации, введения санкций и других ограничительных мер угрозы экономической безопасности становятся ключевой проблемой государства. Для обеспечения эффективного развития экономических процессов необходим тщательный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации. В статье описаны функции обеспечения экономической безопасности
министерства внутренних дел.
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THE ROLE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC
SECURITY
Annotation. Currently, the issue of ensuring the economic security of the country is becoming urgent. In times
of globalization, the introduction of sanctions and other restrictive measures, threats to economic security become a key problem of the state. To ensure the effective development of economic processes, it is necessary
to carefully monitor compliance with the legislation of the Russian Federation. The article describes the functions of ensuring the economic security of the Ministry of Internal Affairs.
Key words: economic security, internal affairs bodies, criminalization, offenses, financial and economic activity.
В настоящее время обеспечение экономической безопасности России является главной задачей
Правительства. Рассмотрение данного вопроса требует комплексного изучения структуры экономической безопасности [1]. В Указе Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. №208 «О стратегии
экономической безопасности на период до 2030 года» сказано, что экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, которые могут оказать
негативное влияние на развитие национальной экономики [2]. В данном указе отмечено присутствие
высокой криминологической обстановки в обществе. Под криминологической обстановкой следует понимать состояние преступной обстановки, которое возникло в результате совокупности значимых противоправных процессов, которые влияют на стабильное развитие всех сфер жизни общества [3]. Данная стратегия содержит в себе меры, которые включают в себя реагирование на вызовы и угрозы экономической безопасности, к ним относятся:
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– наказание за административные правонарушения во внесудебном порядке;
– меры, ограничивающие свободу личности за совершение правонарушения;
– меры, ограничивающие имущественные права;
– меры уголовно-процессуального принуждения;
– проведение дознания и предварительного следствия;
– проведение ОРМ.
При обеспечении экономической безопасности государства органы внутренних дел руководствуются теоретическими, научно-методологическими и практическими навыками, обеспечивая правопорядок и исполнение законов Российской Федерации.
В условиях динамично-развивающейся экономики и цифровизации структуры МВД должны оперативно реагировать на вызовы и угрозы извне. Явления и процессы, которые замедляют развитие
хозяйствующих субъектов и иных видов деятельности, наносят урон экономической безопасности
страны. В обеспечении экономической безопасности главную роль играет МВД, куда входят четыре
уровня системы органов:
– центральный аппарат МВД России;
– главное управление МВД по федеральным округам;
– региональное управление МВД;
– краевое, областное управления и иные подразделения.
Согласно статье 12 Федерального закона №3 «О полиции» от 07.02.2011 закрепляет общие обязанности полиции, которые может принять сотрудник внутренних дел при обнаружении правонарушения экономической направленности [4].
Оперативное подразделение МВД России в сфере обеспечения экономической безопасности и
противодействия коррупции (ЭБиПК) отвечает за раскрытие преступлений экономической направленности, изучение мотивов и причинно-следственных связей.
Главное управление ЭБ и ПК (ГУЭБиПК) – самостоятельное структурно подразделение полиции
центрального аппарата МВД РФ, осуществляющее в пределах своих компетенций деятельность по
нормативно-правовому регулированию преступлений экономического характера. Экономические правонарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности влияют на развитие экономической
безопасности страны в целом, криминализируя ту или иную сферу жизнедеятельности. Оставляя экономические преступления без внимания, экономика страны будет регрессировать, по этой причине органы внутренних дел занимают ключевое место в обеспечении экономической безопасности [5]. Главной задачей ГУЭБиПК является борьба с общественной опасностью, которая наносит урон всем общественным институтам. Министерство внутренних дел является важным звеном в обеспечении правопорядка и пресечении экономических преступлений по нескольким причинам:
– правонарушения преступлений экономического характера совершаются в едином экономическом пространстве;
– все правонарушения совершаются по одной методике, имея одинаковые причинноследственные связи;
– деятельность органов МВД по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений в хозяйственной сфере связана с идентичными объектами коммерческой деятельности.
К функциям ГУЭБиПК относятся:
– осуществление всех видов правоохранительной деятельности в рамках своих компетенций;
– изучение личности преступника, его мотивов и причинно-следственных связей совершения
правонарушения;
– оказание прямого воздействия на очаги криминализации в сфере экономической деятельности;
– изучение финансовых документов и проведение ревизий в сфере выявления нарушений.
Подводя итоги, следует отметить, что данное при обеспечении экономической безопасности любое управление внутренних дел руководствуется Конституцией Российской Федерации [6]. Органы
внутренних дел занимают важную роль в обеспечении экономической безопасности страны, минимизации криминологических настроений и предотвращении противоправных посягательств, которые могут
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повлиять на развитие всех сфер общества. Для эффективного функционирования экономики страны,
для ее роста и развития государство возлагает ответственность на ГУЭБиПК.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития киберпреступлений на современном этапе. Анализируя мотивы злоумышленника, можно оценить масштабы воздействия на экономику всей страны. Исследованы наиболее распространенные виды кибератак и определены направления по борьбе с дистанционными преступлениями.
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THE IMPACT OF ECONOMIC CRIMES ON THE COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY DURING THE COVID
- 19 PERIOD
Annotation. The article discusses the main trends in the development of cybercrime at the present stage. Analyzing the motives of the attacker, you can assess the scale of the impact on the economy of the entire country. The most common types of cyberattacks are investigated and the directions for combating remote crimes
are determined.
Key words: economic security, cybercrime, remote fraud, COVID-19, combating cybercrime.
Экономическая безопасность государства – состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, защита экономических важных интересов страны на международном
уровне, поддержание суверенитета и обеспечение личных интересов граждан.
Защита интересов граждан, хозяйствующих субъектов, поддержание достойного уровня жизни и
выход на передовые места в развитии экономики – ключевые задачи Российской Федерации. Период
пандемии нанес огромный урон национальной экономике страны, затронув все сферы общества. Ктото потерял работу, бизнес и прежний доход. Уровень безработицы вырос, статистика показателей бизнеса в 2021 г. выросла на 0,1 млн. человек [1]. Поиск путей обеспечения экономической безопасности
на сегодняшний день является актуальным. Ведь, как известно, обеспечение экономической безопасности является составной частью национальной безопасности, которая, в свою очередь, означает совокупность сбалансированных интересов личности и государства в экономической, политической, социальной, духовной, военной, информационной и других сферах жизнедеятельности [2].
Коронавирусная инфекция COVID-19 оказала влияние на многие сферы жизнеобеспечения. Пострадала система здравоохранения, банки, малый и средний бизнес потеряли свои доходы. Россия не
была готова к массовым потерям в хозяйственном секторе и к быстрому распространению инфекции,
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ввиду чего последствия коронавируса переживаются до сих пор.
Ввиду того, что большая часть населения потеряли работу, распространились дистанционные
правонарушения. Доходы большинства граждан падают на протяжении нескольких лет, и из-за сложившейся обстановки малообеспеченные слои общества все чаще подвергаются дистанционному мошенничеству и киберпреступлениям через Интернет.
ДОЛЯ М О Ш ЕН Н И Ч ЕСТВА Ч ЕРЕ З И Н ТЕРН ЕТ И
ТЕЛЕФ О Н
Остальные виды мошенничества

Дистанционное мошенничество

30,25

58,4

30,1

24,1

2019 ГОД

2020 ГОД

Рис. 1. Доля мошенничества, совершаемые через интернет и по телефону по России [3]
В последнее время широкую распространенность получили смс-рассылки и звонки, где говорится
о взломе банковской карты. Мошенники, узнав все данные о потенциальном потерпешем, входят в доверие, используя психологические методики и путем давления узнают все интересующие их данные.
За январь-июнь 2020 года, по данным МВД, рост киберпреступлений составил 91,7% по сравнению с прошлым годом. Однако, количество «классических преступлений» снизилось, уличных разбоев
стало меньше на 23,6%, грабежей на 20,7%, краж на 19,6%, угонов машин на 28,7% [4].
Основной мотив киберпреступников – кража денег или инфорамции, которую можно перепродать. Помимо мошенических операций, во время пандемии распространилось преступление – взлом
компьютеров сотрудников определенных организаций, кража данных и заражение компьютера вирусными программами, после чего потерпевший не может восстановить свои данные. Данные мошеннические операции напрямую влияют на развитие экономической безопасности, развивая теневую экономику России. К сожалению, в настоящее время невозможно в короткие сроки поймать преступника, так как
преступление может совершться из г. Саратов, потенциальный потерпевший находится в г. Москва, а
деньги переведены заграницу. Увеличивает проблематику раскрытия данных преступлений тот фактор,
что в структурах министерства внутренних дел не на всех компьютер установлено программное обеспечение «Дистанционное мошенничество».
В период пандемии мошенники и киберпреступники настолько усовершенствовали свои познания
в атаках через интернет, что им удавалось обманывать даже работников банков. На протяжении всего
2020 г. росла популярность на преступные мошеннические сообщества. Новых участников привлекали
различные Telegram-каналы, обещая высокий уровень дохода, и развивая тем самым теневую экономику страны.
Формы киберпреступлений постоянно видоизменяются вместе с технико-технологическим прогрессов. С каждым годом хакерские атаки становятся все сложнее и хитрее, затрагивая не только безопасность денежных средств отдельно взятой лисности или компании, но и промышленной системы.
Согласно исследованию компании Juniper Research убытки мировой экономики путем мошенничества
через Интернет до 2019 г. составят около 2,1 триллиона долларов [5].
Комплексная система борьбы с киберпреступлениями должна выглядеть следующим образом:
– международное сотрудничество;
– разработка стратегии борьбы с киберпреступлениями на национальном уровне;
– оптимизация законодательства с учетом развития технологий;
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– формирование материальной базы служб по борьбе с киберпреступлениями;
– установка необходимых программ для своевременного реагирования на вызовы и угрозы дистанционного мошенничества.
Таким образом, дистанционные преступления экономической направленности «подпитывают»
теневую экономику страны. Технологии постоянно развиваются, создаются новые способы кражи денежных средств. Киберпреступники наносят сильный ущерб как обычным гражданам, организациям,
так и всей национальной экономике. Преступники развивают свои махинации на несколько шагов вперед, увеличивая интервал отрыва от систем безопасности компаний. Главным решением данной угрозы экономической безопасности является интеграция всех сфер жизни общества, международное сотрудничество и создание общей системы для быстрого поиска преступников в сфере киберпреступлений.
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Аннотация: Разработан код, упрощающий поиск вспомогательных статей, по какой-либо теме. Код выводит названия статей, авторов, год издания, лицензиаров, место издания, ключевые слова, по которым можно найти статью. Сделан вывод по коду.
Ключевые слова: электронная научная библиотека; системы поиска; открытая наука; код; анализ сайтов.
DEVELOPMENT OF A SERVICE FOR FINDING TRENDS FROM A LARGE ARRAY OF DATA ON THE
EXAMPLE OF PARSING PUBLICATIONS ON THE WEBSITE OF THE CYBERLENINKA ELECTRONIC
SCIENTIFIC LIBRARY
Alekseev Nikita Vladimirovich
Scientific adviser: Minakov Vladimir Fedorovich
Abstract: A code has been developed that simplifies the search for auxiliary articles on a particular topic. The
code outputs the names of articles, authors, year of publication, licensors, place of publication, and keywords
for which the article can be found. The conclusion is made by the code.
Key words: electronic scientific library; search systems; open science; code; site analysis.
При написании различных научных работ мы первым делом ищем информацию, на которую можем опереться при дальнейшем написании – статьи, диссертации, монографии и т. д. Но далеко не
всегда, мы можем легко найти несколько статей, связанных одной или же несколькими, но схожими темами, так, чтобы они не были расположены далеко друг от друга.
Для упрощения работы с поиском научных публикаций и работ по необходимой теме, был разработан код, позволяющий упрощать поиск. Для примера: вы вводите свою тему в необходимое поле
«Принципы проектирования интегральной модели оценки надежности информационноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вычислительных систем». Код обрабатывает данные и выдаёт список всех статей и работ, которые
подходят под описание данной темы.
Цель работы - упрощения работы с поиском научных публикаций и работ по необходимой теме,
для чего был разработан код.
Объект работы – поиск научных публикаций. Предмет работы – код, который позволяет упростить поиск.
Ки́берЛе́нинка – российская научная электронная библиотека, построенная на концепции открытой науки. Проект направлен на распространение знаний по модели открытого доступа, обеспечивая
бесплатный оперативный полнотекстовый доступ к научным публикациям, которые в зависимости от
договоренностей с правообладателем размещаются по открытой лицензии Creative Commons
Attribution (CC BY). Входит в пятерку открытых архивов мира (по данным Webometrics), крупнейший легальный научно-образовательный ресурс рунета (по данным LiveInternet и Rambler’s Top100).
В сентябре 2013 года сайт вошёл в топ-50 (47-е место) мировых электронных библиотек и в топ-5
(5-е место) мировых электронных библиотек по степени видимости материалов в Google Scholar (по
данным Webometrics, раздел Ranking Web of Repositories); Проект присоединился к OCLC WorldCat[5],
The Directory of OpenAccess Repositories (OpenDOAR)[6].
В ноябре 2013 года «КиберЛенинка» вступила в международную профессиональную ассоциацию
euroCRIS (European Current Research Information Systems); Тогда же проект присоединился к RePEc
(Research Papers in Economics).
В декабре 2013 года «КиберЛенинка» вступила в рабочую группу по открытой науке (Open Science Working Group) в объединении Open Knowledge Foundation (OKFN) Russia.
В апреле 2015 года «КиберЛенинка» была официально признана некоммерческой организацией
Creative Commons и размещена в разделе «Наука».
В августе 2015 года сайт вошел в тройку мировых электронных библиотек по степени видимости
материалов в Google Scholar (по данным Webometrics, раздел Ranking Web of Repositories). Тогда же
благодаря передаче крупнейшему европейскому репозиторию OpenAIRE данных о содержащихся в
библиотеке статьях Россия стала лидером среди европейских стран по количеству статей, опубликованных в открытом доступе.
В феврале 2016 года сайт вошел в десятку открытых архивов мира (по данным Webometrics,
раздел Ranking Web of Repositories).
В марте 2016 года Центральный экономико-математический институт РАН по заказу Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) представил отчет о научно-исследовательской работе по теме
«Разработка стратегии проекта „Общественное достояние“ и оценка экономического эффекта её реализации», в котором эксперты ЦЭМИ РАН дали свою оценку крупнейшему российскому библиотечному
проекту Национальная электронная библиотека и сравнили его с «КиберЛенинкой». Отчет вызвал широкий резонанс в интернете, а его результаты были поставлены под сомнение библиотечным сообществом.
В апреле 2016 года в докладе ЮНЕСКО, посвященном открытому образованию в России, «КиберЛенинка» была приведена как успешный пример использования открытых лицензий в сфере науки
и образования. Тогда же «КиберЛенинка» подписала договор с EBSCO, благодаря чему все статьи и
журналы из библиотеки стали экспортироваться в базы данных Discovery Service и A-to-Z, а Минобрнауки России поддержало предложение Ассоциации «Открытая наука» об учете статистики «КиберЛенинки» при оценке результативности деятельности научных организаций.
В июле 2016 года Google Scholar в сотрудничестве с «КиберЛенинкой» запустил рейтинг научных
изданий на русском языке Google Scholar Metrics.
В августе 2017 года структуры миллиардера Игоря Рыбакова приобрели 25 % долей в проекте
«КиберЛенинка» (ООО «Итеос») за 30 млн руб. Оставшиеся 75 % компании сохранили за собой основатели.
В октябре 2018 года КиберЛенинка вышла на международный уровень, запустив агрегатор научных публикаций по всем областям знаний из ведущих международных журналов, находящихся в отмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крытом доступе https://cyberleninka.org. Ресурс стартовал с 960 тыс. научных публикаций, распространяемых под открытыми лицензиями Creative Commons.
Динамика роста фондов и посещаемости представлена в таблице 1.

Период
сентябрь 2012
апрель 2013
январь 2014
декабрь 2014
май 2016
март 2017
май 2018
декабрь 2018
январь 2020
декабрь 2020

Таблица 1
Рост фондов и посещаемости ресурса КиберЛенинка.ру
Журналы, шт.
Статьи, шт.
Месячная аудитория, чел.
40
20 000
0
100
50 000
500 000
300
500
1000
1200
1600
1750
2150
2500

135 000
400 000
950 000
1 200 000
1 500 000
1 650 000
2 000 000
2 350 000

1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000

Для упрощения работы с данным сайтом был разработан следующий код (см. Приложение 1).
Вводится тема, по которой необходимо вывести научные работы (рис. 1).
Приложение 1
from bs4 import BeautifulSoup
import requests
import openpyxl
from progress.bar import Bar
def get_docs_list(page):
URL = f'https://cyberleninka.ru/article/c/computer-and-information-sciences/{page}'
html = requests.get(URL).text
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
docs_list = []
for docs in soup.select('.list li a'):
docs_list.append("https://cyberleninka.ru" + docs['href'])
return (docs_list)
def get_info(url):
html = requests.get(url).text
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
labels = soup.find('div', class_="labels")
labels_list = ["label scopus", "label vak", "label esci", "label rsci"]
licences = []
for label in labels_list:
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Продолжение приложения 1
try:
licences.append(labels.find_next('div', class_=label).text)
except:
pass

authors = []
for tag in soup.find_all("meta"):
if tag.get("name", None) == "eprints.creators_name":
authors.append(tag.get("content", None))
elif tag.get("name", None) == "citation_title":
title = tag.get("content", None)
elif tag.get("name", None) == "citation_publication_date":
time = tag.get("content", None)
elif tag.get("name", None) == "keywords":
keywords = tag.get("content", None)
journal = soup.find("meta",
print(journal)

{"name":"citation_journal_title"})["content"]

licences = ', '.join(licences)
authors = ', '.join(authors)
params_list = [title, time, licences, authors, journal, keywords]
return(params_list)
def save_table(params_list):
wb = openpyxl.load_workbook(filename = 'cyber.xlsx')
ws = wb['list']
ws.append(params_list)
wb.save('cyber.xlsx')
def start():
page = "2"
full_docs_list = []
for i in range(int(page)):
full_docs_list.extend(get_docs_list(str(i+1)))
print(f"Получил {str(i+1)} список доков")
print(f"Получил полный список доков, всего их {len(full_docs_list)}\n Начинаю загрузку..")
with Bar('Процесс', max=len(full_docs_list)) as bar:
for url in full_docs_list:
save_table(get_info(url))
bar.next()
if __name__ == '__main__':
start()
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Рис 1. Пример кода для вывода научных работ
Данный код выполняет подборку всех научных работ, схожих с запрашиваемой темой и выводит
их следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Пример подборки
Далее, в коде обрабатываются названия научных работ, год издания, лицензиары работ, отмечено, где опубликованы работы, авторы работ и ключевые слова, по которым работу можно найти в
открытом доступе (рис. 3).
На рисунке 4 представлен итог парсинга по коду. Мы видим, что были представлены названия
научных работ, год издания, лицензиары работ, отмечено, где опубликованы работы, авторы работ и
ключевые слова, по которым работу можно найти в открытом доступе. Итог парсинга обрабатывается в
Excel и далее, по фильтрам можно выбрать необходимые работы. Например, чаще всего, одним из
главных требований университетов, при написании научных работ, является так называемая «свежесть» используемых источников, то есть что бы они были опубликованы не позднее, чем за 10 лет, до
написания научной работы. Благодаря обработке кодом информации и формированию её в таблицу
Excel мы можем выбрать все источники, которые были опубликованы не ранее 2011 года.
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Рис. 3. Пример кода для обработки ключевых реквизитов

Рис. 4. Итог парсинга
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таким образом, данный код упростил задачу поиска научных работ по теме «Информационные
технологии» на ресурсе КиберЛенинка.ру. Итог парсинга оформленный в формате Excel помогает
быстро отфильтровать подобранные статьи по нужным параметрам.
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Аннотация: Система управления жизненным циклом изделия (PLM) - это подход к комплексному администрированию и контролю всех данных и процессов продукта в масштабах компании. Подход PLM
влияет на весь жизненный цикл продукта в расширенной логистической цепочке - от разработки и производства через продажу до обслуживания и утилизацию. В этом контексте одной из целей концепции
PLM является поддержка процесса разработки продукта посредством централизованного и согласованного управления данными и повышение продуктивности разработки.
Ключевые слова: система управления жизненным циклом, финансовые выгоды, преимущества времени, качественные преимущества, эффективность бизнеса.
ANALYSIS OF THE PLM SYSTEM APPLICATION
Semenov Kirill Anatolevich
Abstract: A Product lifecycle management System (PLM)is an approach to the comprehensive administration
and control of all product data and processes across a company. The PLM approach affects the entire product
lifecycle in an extended supply chain-from development and production through sales to service and disposal.
In this context, one of the goals of the PLM concept is to support the product development process through
centralized and consistent data management and increase development productivity.
Key words: lifecycle management system, financial benefits, time benefits, quality benefits, business efficiency.
Потенциальные выгоды от PLM можно найти во всех областях цепочки создания продукта в соответствии с подходом жизненного цикла и связанным с ним целостным взглядом. С помощью этой
концепции можно сократить время вывода на рынок, продукт на этапе использования может поддерживаться более качественными услугами, а утилизация может быть запланирована заранее в концепции
продукта. Таким образом, потенциальные преимущества, которые могут быть реализованы с помощью
PLM, можно разделить на четыре области:
– Финансовые выгоды
– Преимущества времени
– Качественные преимущества
– Эффективность бизнеса
Финансовый потенциал проявляется, прежде всего, в увеличении прибыли, которая может быть
реализована за счет раннего вывода продукта на рынок и, следовательно, более высоких показателей
продаж или за счет снижения затрат. Снижение затрат возможно, например, в областях изготовления
прототипов, затрат на материалы, производственных затрат, затрат на хранение, затрат на обслуживание или затрат на заработную плату. Кроме того, открываются дополнительные возможности получения дохода за счет обслуживания клиентов.
Дополнительное преимущество внедрения системы PLM можно увидеть в сокращении времени
вывода продукта на рынок. Эффективная разработка процесса приводит к сокращению времени обработки проекта, времени выполнения, времени решения проблем и, следовательно, к сокращению времеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мени вывода продукта на рынок.
Кроме того, PLM может дать качественные преимущества. Термин «качество продукта» относится не только к качеству продукта с точки зрения его геометрических размеров или функционального
исполнения по ранее определенным параметрам, но также можно лучше отслеживать соответствие
требованиям клиента и характеристики продукта. С помощью PLM можно не только своевременно обнаружить производственные ошибки и уменьшить количество доработок или жалоб клиентов, но и реализовать варианты продукта, соответствующие требованиям.
В конце концов, в области эффективности бизнеса есть потенциал, который нельзя измерить
напрямую. Прежде всего, это включает в себя ценность данных и информации, и управления ими. Чем
актуальнее и доступнее данные и информация, тем выше прозрачность текущей ситуации как основы
для принятия решений. Только так можно адекватно предвидеть условия, которые выражаются, например, в повышении готовности к инновациям, укреплении имиджа компании или более высоком уровне
удовлетворенности клиентов. Избранные возможности PLM-системы в отношении управления данными:
– Быстрый и эффективный доступ к данным для всех отделов
– Избежание противоречий в данных
– Обеспечение актуальности и актуальности базы данных
Чтобы в полной мере использовать потенциальные преимущества PLM, необходимо, помимо
технической реализации, привлечь сотрудников, задействованных в компании. Цель здесь - добиться
целенаправленного и эффективного сотрудничества между сотрудниками.
PLM охватывает все области компании, но различные области демонстрируют разную степень
интенсивности. История PLM возникла прежде всего в процессе разработки продуктов. Поэтому многие
методы и инструменты на основе PLM фокусируются именно на этой области. Только в последние несколько лет было показано, что создание систем также имеет место в других областях, таких как производство и сборка.
В прошлом PLM чаще использовался в обрабатывающей промышленности, такой как аэрокосмическая промышленность или автомобилестроение. Сегодня внедрение концепции PLM можно найти
практически во всех отраслях. Было признано, что управление данными и информацией, а также объединение процессов в сеть приносят с собой потенциальные выгоды, которые также могут быть реализованы при производстве обуви, одежды, ювелирных изделий, химических заводов или других инвестиционных товаров, товаров длительного пользования и потребительских товаров
На практике реализация концепций PLM становится возможной или поддерживается ITсистемами. Спрос на информационные системы PLM в последние годы вырос во всех отраслях. Большинство методов и инструментов, основанных на PLM, объединяют процессы и данные друг с другом,
при этом интеграция данных, в частности, реализуется автоматизированными системами. Поставщики
программного обеспечения часто уже называют эти автоматизированные системы, системами PLM.
Сокращение управления жизненным циклом продукта до автоматизированной системы недостаточно и
должно быть расширено, чтобы включить соответствующий подход к управлению.
Можно выделить две тенденции в информационных системах PLM, которые различаются своей
системной направленностью. С одной стороны, это PLM-системы, которые были разработаны производителями программного обеспечения для систем управления товарами, таких как ERP, а с другой
стороны, производителями систем EDM или PDM.
В настоящее время на рынке поставщиков PLM есть всего несколько крупных поставщиков,
включая 1С, Oracle, PTC, SAP и Siemens. Помимо них, есть и другие более мелкие поставщики, которые считают себя не столько «поставщиками полного спектра», сколько поставщиками специальных
решений. В пищевой или химической промышленности обычно можно найти других поставщиков PLM,
кроме машиностроения и промышленного оборудования.
Некоторые поставщики PLM продают свои продукты самостоятельно, а также сами осуществляют внедрение. Другие поставщики предлагают свои системы PLM исключительно или дополнительно
через торговые компании. Большинство из них специализируются на отраслях и уже в значительной
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степени адаптировали исходную систему PLM. При выборе подходящей ИТ-системы для поддержки
желаемых корпоративных функций помогают поставщики услуг, которые также предоставляют обзор
функциональных возможностей программного обеспечения.
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Аннотация: Данная статья посвящена правовым методам взыскания дебиторской задолженности. Как
правило, к ним прибегают в тех случаях, когда другие способы вернуть задолженность не дают должного эффекта. Особенно это важно сейчас, в период нестабильности экономического состояния страны –
кризиса, который был вызван распространением коронавирусной инфекцией. Нерабочие дни, а также
введенные государством ограничительные меры в связи привели к возникновению потребности у
предприятий в предоставлении отсрочки платежа покупателям, что нередко приводило к ухудшению
платежной дисциплины контрагентов. Безусловно, все это влияет на увеличение доли сомнительной и
безнадежной задолженности у компаний-кредиторов, что в свою очередь является причиной повышения степени риска неплатежеспособности у предприятия.
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Abstract: This article is devoted to the legal methods of collection of receivables. As a rule, they are resorted
to in cases where other ways to repay the debt do not give the desired effect. This is especially important now,
at a time of instability in the economic state of the country - the crisis that was caused by the spread of coronavirus infection. Non-working days, as well as restrictive measures imposed by the state in connection, have
led to the need for enterprises to provide a deferred payment to customers, which often led to a deterioration
in the payment discipline of counterparties. Of course, all this influences the increase in the share of doubtful
and bad debts among creditor companies, which, in turn, is the reason for an increase in the risk of insolvency
of the enterprise.
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Контрагенты при приобретении товаров или услуг часто пользуются отсрочкой платежа, что безусловно им, однако создает некоторые проблемы у предприятия-кредитора, из-за образования дебиторской задолженности. Если обратиться к статистике в целом по Российской Федерации, то следует
обратить внимание на тот факт, что за 10 лет, с 2010 г. по 2020 г., сумма дебиторской задолженности
организаций, зарегистрированных в России, (без субъектов малого предпринимательства) возросла
более чем в 3 раза. Только на 2020 год сумма дебиторской задолженности составляла 61116 млрд.
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рублей, 26600 млрд. из которых является задолженностью покупателей и заказчиков. Сумма просроченной задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками составляет 2926 млрд. рублей. Что
же качается темпа роста «дебиторки», то в 2019 году по сравнению с 2018 годом он составляет 108,2
%, а к 2020 году стал равен 121 % по сравнению с 2019 годом [1].
Непростая ситуация в мире, характеризующаяся действующим закрытием многих стран на карантин, огромными потерями для бизнеса, вызванными банкротством многих организаций, ограничения, связанные с реализацией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией – все это в совокупности
повлияло на то, что в данный момент отсрочка платежа является острой необходимостью. Ранее, коммерческий кредит лишь обеспечивал дополнительными оборотными средствами компанию-дебитора,
однако на данный момент использование подобных средств кредитования является буквально жизненной потребностью для многих предприятий. В свою очередь, для организации-кредитора, предоставляющей право на отсрочку платежа, многократно повышаются риски несвоевременной оплаты дебиторской задолженности или же вовсе ее невозврата.
Дебиторская задолженность – это обязательства физических и/или юридических лиц перед организацией, иными словами, это все денежные средства, которые должникам организации необходимо
выплатить. В качестве дебиторов могут выступать как физические лица, так и юридические. В частности, к ним относятся покупатели и заказчики за проданную им продукцию, работники предприятия, государство. Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их дебиторами (должниками). [2, с.18].
Помимо предоставляемой отсрочки платежа, существует множество других причин образования
дебиторской задолженности. К одним из самых частых относят несвоевременную оплату товаров или
услуг, предоставление денежных средств подотчетными лицами предприятия, расчеты с учредителями, недостачи, хищения и т.п.
По срокам образования дебиторская задолженность может быть как сроком погашения более 12
месяцев, то есть долгосрочной, так и с предполагаемым сроком погашения в течение 12 месяцев, то
есть краткосрочной.
На каждом предприятии рано или поздно возникает вопрос взыскания дебиторской задолженности. Особенно он востребован в ситуации мировой экономической нестабильности, о которой было
сказано выше. Основанием для взыскания задолженности по гражданско-правовым договорам прописано в ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.: «Обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».
Взыскатель располагает разнообразными способами защиты своих материальных интересов:
- внесудебным;
- досудебным;
- судебным;
- обращением в правоохранительные органы.
Можно отметить тот факт, что в соответствии с гражданским законодательством существуют
различные методы взыскания возникшей дебиторской задолженности. Далее в статье приведены некоторые из них.
Первым из способов, рассмотренных ниже, будет такой метод как предоставление отступного
или новация. Оба способа используют в случае, если у дебитора по определенным обстоятельствам не
получается в полной мере вернуть долг по заключенному ранее договору. Отступное, согласно ст.409
ГК РФ, представляет собой уплату части долга или же передачу иного имущества в собственность кредитора. Новация же представляет собой замену первоначального обязательства новым. Оба метода
помогут найти сторонам выход из сложившегося кризиса.
Если же описанные выше меры не могут быть применены в компании, следует рассмотреть такой метод, как уступка требования или же продажа долга. Суть данных финансовых услуг состоит в
том, что третья сторона, которой является коммерческий банк или факторинговая компания, заключает
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трёхстороннюю сделку с поставщиком и заказчиком, а после этого оплачивает часть долгов своим клиентам требования к их должникам. Однако, прежде чем перейти к заключению договора о продаже долга, следует обратить внимание на условия первоначального договора на предмет перечисленных ниже
фраз:
-стороны не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам;
- стороны вправе передавать права и обязанности по договору только с согласия другой стороны
[п. 2 ст. 382 ГК РФ].
Их наличие в договоре признает соглашение о продаже ничтожным, не влекущим за собой правовых последствий.
В тот момент, когда компанией были исчерпаны все способы досудебного урегулирования, а
должного результата так и не было достигнуто, организация может подать иск в суд. После проведения
судебного разбирательства выдается исполнительный лист, после заполнения и предъявления которого начинается исполнительное производство, возложенное на Федеральную службу судебных приставов.
Если же исполнительное производство также не дает полного возврата долга по определенным
причинам, к примеру, у должника нет денежных средств, либо иного имущества, то крайним способом
вернуть свои средства является процедура банкротства в отношении должника. Если по решению суда
должника признают банкротом, это ведет к его ликвидации, которая регламентируется Федеральным
законом от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной этим законом. Следует отметить, что не каждый долг является поводом для инициирования процедуры банкротства. Например, нельзя подавать заявление о
банкротстве, если размер совокупных требований к должнику — менее 100 тыс. руб. или срок неисполнения обязательства составляет менее трех месяцев.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены правовые методы взыскания дебиторской
задолженности. Однако, стоит обратить внимание на тот факт, что каждому предприятию гораздо выгоднее предотвратить дебиторскую задолженность путем четкого ее регулирования, нежели чем тратить средства на ее взыскание.
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Ключевые слова: Товарный рынок, розничная торговля, товарооборот, спрос, экономика.
TRENDS OF COMMODITY MARKET DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Meshcheryakov Dmitriy Eduardovich
Annotation. Our country is a field of great opportunities, therefore, the study of its economic aspects is extremely important for the rational organization and fruitful activity of any enterprise. This article analyzes the
modern commodity market of the Russian Federation, identifies its problems and trends.
Key words: Commodity market, retail trade, turnover, demand, economy.
В условиях развития и расширения потребительского рынка России на данный период времени,
одной из ключевых отраслей, которая призвана решать первостепенные хозяйственные и социальные
задачи страны, является розничная торговля. Ведь, если проанализировать, действительно, розничная
торговля каждый год демонстрирует интенсивные и быстрые темпы роста и развития, тем самым, отличаясь от других отраслей экономики тем, что ужесточаются требования и потребности покупателей к
ассортименту товаров и услуг, качеству торгового обслуживания, ценовой политики и составу дополнительных предложений.
Вопреки статистическим данным федеральной службы государственной статистики, по которым
наша страна занимает лидирующие позиции по темпам развития розничной торговли, она еще далека
от темпов роста и функционирования по мировым стандартам. Прирост иностранных инвесторов, а так
же повышение налоговых поступлений происходит за счет развития потребительского рынка.
Но, несмотря на свою, сравнительно многообещающую деятельность, на данный момент времени, товарный рынок имеет тенденцию сталкиваться с множеством проблем, перечень которых представлен на рисунке 1.
Официальная теория задержки выхода нашей страны из экономического кризиса гласит о том,
что значительно уменьшился спрос домохозяйств, и это является основной причиной стазиса экономики государства. Но здесь присутствует и другая сторона медали, и парадоксальна данная ситуация на
потребительском рынке тем, что, когда определенная часть потребительской активности оживилась в
какой-то степени, реальные доходы населения, каким-то образом, снизились. Сложившаяся ситуация
может объясняться тем, что значительная часть условий потребительского кредитования была упрощена, также наблюдался рост номинальных зарплат, а население, почему-то решило поставить на паузу свой рыночный спрос.
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сильная импортозависимость (в частности, введение продовольственного
эмбарго)

Проблемы современного
товарного рынка Российской
Федерации

высокий уровень инфляции
дискриминация отечественного производителя импортными товарами

вытеснение малого бизнеса более крупными производителями
высокая аренда, и, как следствие, риски потери торговых помещений
слабая достоверная информированность потребителей
не достаточно подготовленные кадры в сфере торговли
низкое качество товаров и услуг, и, как следствие, нарушение прав
потребителей

Рис. 1. Проблемы товарного рынка РФ
Также, здесь имеют место быть показатели, определяющие состояние товарного рынка. И ниже
представлен перечень данных показателей:
 оборот торговли;
 объем рынка;
 уровень реализации продукции;
 индекс роста объемов продаж и ряд других.
Любой рынок не может развиваться без качественной конкуренции.
Именно конкуренция дает
возможность преодолевать рыночные ступени и задерживаться в первых рядах как можно дольше. Так,
к показателям конкуренции относятся: доля, занимаемая на рынке; соотношение спроса и предложения. На данный момент нередко встречаются такие виды конкуренции как:
 Межотраслевая. Что следует из названия, данный вид конкуренции возникает между отраслями
хозяйства за наилучшее вложение и ранжирование капитала.
 Внутриотраслевая. Этот вид показывает как соперничают несколько производителей аналогичных товаров.
 Совершенная, или чистая.
 Несовершенная.
Первостепенным показателем спроса является общий оборот розничной торговли, выросшая величина которого составила прирост в 2020 году на 1,2%. Состав структуры оборота продовольственные товары - на 48,2% и на 51,8% непродовольственные товары. Также, стоит учитывать долю импорта в определённый период времени, которая составила 25% потребительского рынка. Сформированный организациями и предприятиями розничный товарооборот торговли в 2020 году на 93,5% при этом,
они организовывали свою деятельность за пределами рынка, доля другой отрасли - розничных ярмарок и рынков, в свою очередь, составила 6,5%. За определенный год базовый индекс потребительских
цен пришелся всего на 2,1%. В 2020 году величина объема платных услуг населению выросла на 0,2%
и составила 8831,9 млрд. руб. И конечно, были и те виды услуг, где было увеличение цен, а именно:
транспорт (107,0%), дошкольное образование (105,4%), медицинские услуги (105,6%), ЖКУ (105,0%).
Если брать средние значения цен на платные услуги населению, то их показатель поднялся вверх в
течение года на 4,3%. А вот цены на страховые услуги (100,6%) так и остались на прежнем уровне, чеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го не скажешь зарубежный туризм – тут цены упали (98,3%).
Сейчас рассмотрим рынок интернет-торговли в России. Стоит отметить, что он непрерывно увеличивается: в 2020 году объемы продаж составили 1 150 млрд рублей, а количество онлайнпользователей выросло до 75 миллионов. В 2020 году численность российских покупателей, которые
совершают покупки в интернете ежемесячно, увеличилось до 69%. По прогнозам, что к 2023 году рынок
интернет-торговли масштабируется в 2 раза.
Исходя из данных росстата, в 2020 году на онлайн-продажи пришлось 3,9% оборота розничной
торговли в Российской Федерации, в то время как в 2019 этот показатель составлял 2%. Таким образом, доля электронной коммерции за год почти удвоилась, чему во многом способствовала пандемия
коронавируса, из-за которой люди стали дольше находиться дома и заказывать товары в интернете.
В ходе изучения вопросов, касающихся товарного рынка, нами выделено ряд определенных присущих ему тенденций, к которым можно отнести следующее:
 доля импортных потребительских товаров в значительной мере снижается, за счет увеличение доли потребительских товаров отечественного производства;
 по причине разногласий с иностранными коллегами значительная доля потребительского
рынка была вынуждена перейти на национальную российскую платежную систему «Мир»;
 происхождение процесса слияния крупных сетей
 продолжение процесса изменения форматов, действующих розничных торговых сетей, появление новых ритейлеров, специализирующихся на конкретных продуктовых линейках (алкоголь, товары здорового образа жизни и ряд других);
 основным трендом на региональном рынке выступил процесс консолидации сетей, при этом
из 85 регионов России только в 7 отмечается доминирование федеральных сетей, а во всех остальных
лидерство по-прежнему удерживают местные сети.
 одновременно с розничными торговыми сетями, рынками и электронной торговлей для потребительского рынка характерно наличие рынка прямых продаж, где основной объем реализации
приходится на средства личного ухода (45% всего объема), товары для здорового образа жизни (29%)
и бытовую химию (10%);
 Общепит в России продолжает претерпевать изменения, вызванные переменой в создавшемся социально-экономическом положении, свидетельствующие о смене образа жизни из-за коровавируса.
Таким образом, оценка современного состояния товарного рынка России свидетельствует об
улучшении его состояния в целом, и, хотя рынок все еще находится в стадии становления, тем не менее, выступает одним из главных драйверов экономического роста.
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Аннотация: Эксперты и аналитики прогнозируют высокие темпы восстановления в отдельных странах
Азиатско-Тихоокеанского региона за счёт снижения интенсивности пандемии при массовой вакцинации
и сохранении стимулирующей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
После вступления в силу в 2022 году подписанного торгового соглашения между странами АТР на
ВРЭП будет приходиться около 30% мирового ВВП и торговли. Он станет крупнейшим торговым блоком в мире.
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NEW TRENDS AND PROSPECTS FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ASIA-PACIFIC
COUNTRIES
Voitenko Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Gagiev Nikolay Nikolaevich
Abstract: Experts and analysts predict a rapid recovery in selected countries in the Asia-Pacific region due to
a reduction in the intensity of the pandemic with mass vaccination and the continuation of a stimulating monetary and fiscal policy.
After the signed trade agreement between the countries of the Asia-Pacific region comes into force in 2022,
the RCEP will account for approximately 30% of global GDP and trade. It will become the largest trading block
in the world.
Key words: Asia-Pacific, pandemic, RCEP, GDP, digitalization, economic integration, trade agreements/
Благодаря глобальной трансформации мира, начавшейся задолго до пандемии, центр тяжести мировой политической и экономической активности смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР). Пандемия вызвала значительный спад в развитии человеческого потенциала за последние тридцать лет.
Восстановление экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона в постпандемийный период с
учётом второй и третьей волны инфекции особенно в Индии проходит на фоне падения производства и
экспорта, что усугубляет отраслевую дивергенцию за счёт спроса на услуги и материалы, связанные с
International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

пандемией. Формируется неравенство доходов населения. Таким образом, дивергенция многомерна,
по странам и внутри стран, по секторам, возрастным группам, полу и уровню квалификации. Регион,
известный своей торговой маркой модели роста с участием капитала, теперь рискует усугубить чрезмерное неравенство.
Пандемия выявила ранее существовавшую социальную, экономическую и экологическую уязвимость Азиатско-тихоокеанского региона. Ранее существовавшие факторы уязвимости лишь усугубили
последствия пандемии. Экономические показатели многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже
ухудшались до пандемии. Падение производительности и зависимость от экспорта привели к замедлению экономического роста. Аналогичным образом, неравенство в доходах растет и признается в качестве одной из ключевых проблем наряду со слабой системой здравоохранения и социальной защитой
населения.
Сохранение неустойчивых моделей потребления и производства привели к негативным последствиям для окружающей среды. Во время пандемии потребители стали меньше тратить на услуги и
больше на товары (см. рис. 1). Активизация товарной торговли принесла пользу странам, активно
участвующим в цепочках поставок, особенно фармацевтических, медицинских товаров и материалов
для информационных технологий.

Источник: Экономический обзор всемирного банка
Рис. 1. Экспорт снижается в сфере услуг и варьируется в зависимости от товаров (% изменение
по сравнению с уровнем до пандемии)
Многие экономики региона начали восстанавливаться во второй половине 2020 года после первоначального спада, но только Китай и Вьетнам пошли по пути V-образного восстановления, при этом
объем производства по данным всемирного банка превысил уровни до COVID-19 в 2020 году, с темпами роста в 2,3 % (см. рис. 2).
Китайская экономика уже превзошла докризисный уровень и демонстрирует сильную динамику
роста в 2021 году. В первом квартале 2021 года экономика Китая выросла на 18,3 % в годовом исчислении. Ожидается рост ВВП до рекордного уровня более 8% в 2021 году, в прошлом году он упал в
среднем на 2% (Таблица 1). Но одним из трех основных рисков для этого прогноза является ожидаемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый переход Китая от смягчения кредитования к более жёсткой кредитно-денежной политике в конце
2021 года [1].

Рис. 2. Китай и Вьетнам лидируют в восстановлении в регионе
Темпы роста ВВП в отдельных странах Азии (% в год)

Таблица 1

Инвестиции в инфраструктуру и недвижимость замедлятся по сравнению с 2020 годом из-за прекращения действия государственных стимулирующих мер. Народный банк Китая может принять целевую политику смягчения для поддержки ключевых отраслей и корректировки рыночной конъюнктуры. Неожиданное возобновление напряженности между США и Китаем при новой президентской администрации Джо Байдена предполагает чрезмерное ужесточение макрополитики, более низкий, чем
ожидалось, экономический рост и повышенную волатильность рынка. Торговля товарами в Китае выросла против тренда. Данные таможни показали, что общий объем импорта и экспорта товаров страны
в 2020 году достиг 4,65 триллиона долларов, заняв первое место в мире, что на 1,5 процента больше,
чем в 2019 году [2].
Коронавирусная катастрофа явилась серьёзным ударом по экономике Японии. Объёмы производства остаются отрицательными в сравнении с докризисным периодом. Главный центральный банк
Японии не способен справиться уровнем инфляции и поднять его выше целевого уровня. Падение цен
оказалось сильнее, чем ожидалось, и стало самым значительным с апреля 2010 года. Валовой внутInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ренний продукт третьей после США и Китая экономики мира в 1-м квартале сократился на 5,1%
в годовом исчислении после роста во второй половине 2020 года. По данным Международного валютного фонда эксперты прогнозируют в связи с падением производства и экспорта возможно наступление
рецессии на фоне большого числа пенсионеров в стране и высокой закредитованности государства и
населения Японии. Восстановление экономик США и Китая, крупнейших торговых партнеров Японии,
благоприятно отражается на экономической активности в стране. Зарубежный спрос на японские товары, например автомобили и электронику, растет, помогая нейтрализовать слабость некоторых отраслей сферы услуг, например туризма и ресторанного бизнеса.
Ожидается, что к концу года Индия и Индонезия также восстановятся благодаря пакету государственных мер стимулирования, который поддерживает государственные инвестиции и потребление,
хотя частные инвестиции будут продолжать сокращаться. К концу 2020 года объем производства в Индонезии, Малазии, Тайланде и Филиппинах восстановился, но в среднем оставался примерно на 5
процентов ниже уровня, существовавшего до пандемии, с наименьшим разрывом в Индонезии (2,2
процента) и самым большим разрывом на Филиппинах (8,4 процента). Экономика Индонезии, которая в
прошлом году пережила самый серьезный спад со времен азиатского финансового кризиса 1998 года,
по прогнозам восстановит темпы роста ВВП с -2% до + 4,8%. Пандемия нового коронавируса оказала
серьезное влияние на туристическую отрасль и внутреннее потребление, но цены на сырьевые товары
и экспорт в конце прошлого года быстро восстановились.
В этом году экономика Индии восстановится с -9,7% в прошлом году до примерно
8,5%. Правительство поддерживает потребление и сельское хозяйство посредством политики стимулирования, а экспорт и производство также восстанавливаются. По данным PIMCO частные инвестиции продолжают сокращаться пятый квартал подряд (до третьего квартала 2020 года) и даже к 2022
году не ожидается возврат к уровню экономической активности до пандемии. ИПЦ будет немного выше
консенсус-прогноза (4,3%) и вырастет до 4-5% в 2021 году. Несмотря на низкий спрос и цены на нефть,
широко распространенные сбои в цепочке поставок и рост цен на продукты питания сохранят как общую, так и базовую инфляцию на уровне выше 5%. Резервный банк Индии также ожидает, что процентные ставки останутся на уровне 4% в обозримом будущем. При этом дефицит бюджета центрального правительства несколько снизится в 2022 финансовом году до 6% ВВП.
Недавно подписанные торговые соглашения между странами АТР будут стимулировать и углублять экономическую интеграцию в течение следующих нескольких лет. В конце прошлого года Китай,
Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия и 10-я Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) после восьми лет переговоров подписали Региональное всеобъемлющее экономическое
партнерство (ВРЭП). Китай и АСЕАН прочно находятся в центре торговли товарами. После полного
вступления соглашения в силу в 2022 году ВРЭП станет крупнейшим торговым блоком в мире, на который будет приходиться около 30% мирового ВВП и торговли. Кроме того, в конце 2020 года Китай
в целом согласовал с ЕС Всеобъемлющее инвестиционное соглашение (CAI) . ЕС является вторым по
величине торговым партнером Китая, и CAI предоставит доступ (для ЕС) к широкому спектру рынков,
включая ключевые области, такие как альтернативные источники энергии и медицинские услуги [3].
Согласно отчётам с Азиатского экономического форума в Боао, который проходил с 18 по 21 апреля 2021 года, экономический спад привел к сокращению торговли и трансграничных инвестиций, вызвал изменения в ценах на сырьевые товары, и общий уровень долга азиатских стран еще больше
увеличился. Большинство азиатских экономик испытали умеренную инфляцию в 2020 году, в то время
как в Японии началась дефляция». Согласно отчётам форума важнейшими препятствиями на пути
устойчивого развития в Азии стоит разрешение проблем здравоохранения, инфраструктуры, зелёной
трансформации и дефицита цифровых технологий. В отчете форма АЭФ в Боао приветствуются заявления, сделанные в прошлом году лидерами Китая, Японии, Южной Кореи и других азиатских стран
относительно углеродной нейтральности и призывают к конкретным планам трансформации отрасли, а
также развитию технологий и финансовой адаптации для снижения последствий зеленого дефицита.
Кроме того, в отчете призывают к ускорению цифровой трансформации госуправления, городской ин-
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фраструктуры и общественной жизни, для сокращения цифрового разрыва между азиатскими экономиками, являющейся одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается Азия.
Примером направления диджитализации может служить Сингапур, который в 2020 году возглавил рейтинг Asian Digital Transformation Index как самый умный город планеты. Импульс развитию экономике Сингапура придаёт внедрение инновационных технологий – облачные решения, искусственный
интеллект, применяемый для анализа данных в здравоохранении, энергетике, авиации, образовании.
Комитет по экономике будущего Сингапура делает ставку на инвестиции в электронику и внедрение
инновационных технологий, в сферу финансового сектора, транспортных услуг, логистики, городских
решений, здравоохранения, передовых производств и IT-технологии в условиях постиндустриальной
экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая интеграция стран АзиатскоТихоокеанского региона будет усиливаться в ближайшие годы благодаря подписанным торговым соглашениям о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, что в среднесрочной перспективе укрепит позиции Азии как наиболее динамичного экономического блока мира, включающего
свободную торговлю, инвестиции и глобализацию. Они также могут помочь ослабить деструктивную
геополитическую напряженность и способствовать восстановлению экономики в Азии после пандемии.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность малого предпринимательства, а также выявлены проблемы и последствия пандемии COVID-19 на деятельность малых предприятий. Помимо этого, был определен перечень мер государственной поддержки малого бизнеса и проведена оценка эффективности
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Пандемия COVID-19 порождает страх и напряжение во всем мире, затрагивая жизнь каждого человека. Пандемия и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, нанесли серьезный удар по
деятельности малых предприятий: переход людей на дистанционную работу, нехватка средств для выплаты заработной платы рабочим, все это повлияло на деятельность предприятий и повлекло за собой
серьезные последствия. На территории РФ пандемия затронула около 4,17 млн компаний и ИП, что
составляет 67 % от общего числа предприятий. Объявление в РФ нерабочих дней с сохранением за
работниками заработной платы, фактически остановило деятельность большинства малых предприятий. Все, кто не успели организовать свою деятельность в онлайн работе, оказались под риском банкротства.
Цель работы – изучить последствия COVID-19 оказавшие влияние на деятельность малых предприятий, а также определить эффективность мер государственной поддержки введенных для поддержания их деятельности.
Малые предприятия являются неотъемлемой частью экономики большинства промышленно развитых стран. Они выполняют ряд важнейших социально-экономических функций, таких как: обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, поддержание инновационной активности, а также
смягчение социального неравенства. Деятельность малых предприятий обеспечивает непрерывное
поступление денежных средств в государственный бюджет и насыщает рынок необходимыми товарами и услугами.
Ограничения, введенные в связи с пандемией в России, привели к существенным изменениям в
экономике малого предпринимательства. В период с 2019 по 2020 год, значительно снизились доходы
населения, занятые в сфере бизнеса, а также упал оборот малых предприятий.
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По результатам исследования НРА, в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 оборот малых
предприятий упал на 2,8 трлн рублей [1]. А по данным Росстата, реальные располагаемые доходы
населения сократились на 4,8% [2].
В связи с тем, что малые бизнес является ключевым звеном в развитии экономики страны, от
федеральных и региональных властей срочно потребовалось разработать меры поддержки предприятий, наиболее пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции.
Государством был разработан и предпринят следующий ряд мер:
1. Мораторий на проверки бизнеса. До 31 декабря 2021 года приостановлены практически все
проверки, кроме внеплановых, которые будут проводиться по серьезным основаниям. Например, причинение вреда жизни и здоровью людей, возникновение ЧС природного или техногенного характера.
2. Кредитные каникулы для бизнеса. Предприниматели могут получить отсрочку по кредиту на 6
месяцев, а также рассчитывать на снижение суммы отсроченной задолженности за счет федеральных
субсидий для банков, если кредитная организация участвует в программе Минэкономразвития РФ.
3. Освобождение от налога субсидий МСП. Возможность субъектам МСП не учитывать в составе
доходов для целей налога на прибыль организаций субсидии, полученные из федерального бюджета в
связи с неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса.
4. Отсрочка арендных платежей. Субъекты малого и среднего предпринимательства получат
право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.
5. Новая программа поддержки предпринимателей. Правительство продолжит оказывать помощь
бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная
кредитная программа «ФОТ 3.0», на которую будет направлено порядка 7,7 млрд рублей [3].
6. С 2021 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агропрогресс».
Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые
работают в сельской местности более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей.
За счёт этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом.
7. Гранты для социальных предпринимателей. Предприниматели могут подучить поддержку в
сумме гранта не превышающего 500 тыс. рублей в целом по стране и 1 млн рублей для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Арктической зоне. Данный грант предоставляется один раз и
имеет широкий круг направленности. Его можно использовать на:
– аренду помещения;
– на ремонт нежилого помещения;
– аренду и приобретение оргтехники;
– оплату коммунальных услуг;
– приобретение необходимых средств, для реализации проекта.
8. Льготный кредит по ставке 7,25% годовых. Программа льготного кредитования малого бизнеса
в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала в феврале 2019 года и рассчитана до 2024 года. 106 банков, участвующих в программе, выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке 7,25% годовых, а государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль [4].
Помимо этого, стоит отметить меры поддержки для туристической сферы, которая наиболее
сильно пострадала от последствий пандемии.
Среди таки мер можно выделить:
1) освобождение от взносов в резервный фонд «Турпомощи» в 2020 году;
2) возмещение затрат туроператорам, связанных с невозвратными тарифами и расходами на
вывоз российских туристов из-за рубежа.
Известно, что в целом, Правительство выделило около 3,5 млрд рублей для поддержания туриInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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Все перечисленные меры, активно используются малыми предприятиями начиная с марта 2020
года и по сегодняшний день.
Большинство российских предприятий сектора МСП успешно воспользовались поддержкой государства и продолжили осуществлять свою деятельность. Однако, многие отметили, что воспользоваться государственной помощью оказалось невозможно для ряда компаний ввиду большого количества ограничений и результате прекратили свою деятельность.
По состоянию на 12 июня 2021 года общее число малых предприятий составляет 5 871 426 хозяйствующих субъектов составило 6 033 501– это на 162 065 предприятия меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Кроме того, количество работников, занятых в малом бизнесе, за период 20202021 года также значительно снизилось. По состоянию на 11 июня 2021 года число работающих в сегменте малого предпринимательства стало меньше на 202 750, чем в 2019 году [5].
Таким образом, исходя из динамики показателей, стоит отметить, что введенные государственные меры помогли большинству малых предприятий и позволило многим из них пережить кризисную
ситуацию, а также избежать банкротства. Однако говорить о возвращении к уровню деловой активности, как во времена до пандемии, пока рано. Малый бизнес все еще нуждается в поддержке государства, чтобы стабилизировать свое финансовое состояние.
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Аннотация: Человеческий труд издавна является главным фактором составляющей трудовой деятельности человека. Однако в современное время для более действенного результата деятельности в
труд человека стали вкладывать инвестиции, что способствовало образованию нового понятия — человеческий капитал. В качестве методологической основы диалектики развития человеческого труда
авторы работы рассмотрели проблемы формирования и использования человеческого капитала в регионе.
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HUMAN CAPITAL: PROBLEMS OF ITS FORMATION AND USE IN THE REGIONAL ECONOMY ON THE
EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION
Abstract: Human labor has long been the main factor in the component of human labor activity. However, in
modern times, for a more effective result of activity, investments began to be made in human labor, which contributed to the formation of a new concept - human capital. As a methodological basis for the dialectics of human labor development, the authors of the work considered the problems of the formation and use of human
capital in the region.
Key words: human capital, region, human resource, socio-economic processes, human labor.
В настоящее время определяющим фактором социально-экономического развития России и каждого ее региона в отдельности является фактор, носит название «человеческий капитал». Сперва
определим, что означает данный термин. Понятие «человеческий капитал» имеет множество формулировок и объяснений, проведя анализ этих определений мы пришли к выводу о том, что под «человеческим капиталом» подразумевается определенный запас здоровья, знаний, навыков и способностей
человека, сформированный в результате инвестиций, использующихся в определённой сфере общественного воспроизводства, помогая росту производительности труда и оказывающие значительное
влияние на рост доходов человека.
Процесс совершенствования качества человеческих ресурсов более подробно анализируется
многими представителями «теории человеческого капитала», начиная со второй половины двадцатого
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века. Началом пути для современной «теории человеческого капитала» были одни из самых известных
американских экономистов, такие как: Т. Шульц и Г. Беккер. К примеру, Т. Шульц назвал определённые
источники социально-экономического прогресса, такие как: улучшение здоровья, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, сокращение смертности населения, а также способность
образованной части населения делать более эффективные экономические расчеты [1].
Также значительный вклад в развитие «теории человеческого капитала» внёс Альфред Маршалл, он сосредоточил внимание на проблеме рынка образовательных услуг в связи с инвестированием в человеческий капитал. Ему принадлежит утверждение, что «самый ценный капитал — это тот, который вложен в человеческие существа» [2].
В целом, концепция «человеческого капитала», по мнению большинства специалистов, отражается в следующем: человек рассматривается в единстве с определёнными аспектами, такими как: экономический, социальный и индивидуальный; также в понятии «человеческий капитал» выделяют основные три группы качеств, которые характеризуют человека в трудовой деятельности: физические,
интеллектуальные и психологические; использование термина "капитал" для определения роли человека в социально-экономической системе указывает на необходимость инвестирования в человека и
его возможности, а также на возможность достижения долгосрочных результатов этого вида инвестиций.
К настоящему моменту известно, что существует зависимость между размером ВВП страны и
уровнем образования населения. Человек с его интеллектуальными способностями становится нынче
ключевым звеном экономического роста. По этой причине все вложения в человека, осуществляющиеся с целью повышения квалификации, получения новых знаний, навыков, сохранения его здоровья,
рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал.
Практика в современной России представляет нам, что в нашей стране покамест отсутствует
долгосрочная программа формирования человеческих ресурсов. Это объясняется недостаточной эффективностью вложений в человеческий капитал в нашем обществе. Так же в 90-е годы экономика
России перетерпела значительные, которые связаны с тем, что молодые ученые и специалисты массово мигрировали из страны. Если данная тенденция будет преобладать и по сего времени, то это может существенно осложнить воспроизводство человеческого капитала в РФ. По оценкам экспертов за
последнее десять лет нашу страну покинуло около 25-30 тысяч кандидатов и докторов наук. Такие потери высококвалифицированных специалистов могут означать для России не только причинение прямых убытков (средства, потраченные на обучение), но и ставит под сомнение планы по развитию экономики и науки страны в целом.
Однако стоит учесть, что потенциал человеческого капитала страны очень зависит от положения
дел в ее регионах, а также от уровня стабильности и эффективности экономических и социальных систем.
В Российской Федерации социально-экономические процессы в основном регионизированны.
Все функции регулирования процессов, которые связанны с этими сферами жизни, переходят от центральной государственной власти к территориальной. Финансирование таких сфер жизни как образование, здравоохранение, коммунальное обслуживание населения, строительство местных дорог производится на основе предоставления местными органами власти денежных или иных средств. Стоит
учесть, что количество мероприятий, которые финансируются за счет бюджетов регионов постоянно
растет, а также увеличивается роль расходов региональных бюджетов на социальную политику, различные социально-культурные мероприятия, общее поддержание экономической стабильности. В приведенном ниже рисунки отражаются основные факторы, которые оказывают влияние на формирование
человеческого капитала в регионе.
Для того, чтобы понять какой из факторов является наиболее весомым в развитии человеческого
капитала, мы провели исследование, результаты которого отражены в таблице 1. [3].
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Рис.1. Основные факторы, влияющие на состояние человеческого капитала
Таблица 1
Фактор
Образование (Число организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального, основного
и среднего общего образования,
единиц)
Доходы (Валовой региональный
продукт в основных ценах, млн
рублей)
Рынок труда(Численность рабочей
силы – всего, тыс. человек)
Долголетие(Заболеваемость
населения по основным классам
болезней, всего тыс. человек)

2015/16

2016/17

Годы
2017/18

1272

1249

1245

1236

1234

1189144,0

1 283 748,1

1 352 321,9

1 446 226,6

1 524 128,2

2172,0

2143,0

2132,5

2097,0

2035,0

3396,3

3434,7

3503,1

3441,2

3448,9

2018/19

2019/20

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что к настоящему моменту в Ростовской
области количество людей с высшим образованием снизилось из-за условий необходимых для поступления в высшие учебные заведения и нововведений в сфере образования, что сказывается на динамике роста числа образовательных учреждений, приводящих к политике сокращения их количества. Также можно сказать о том, что в современное время численность рабочей силы становится менее востребованным, вследствие того, что уровень НТП значительно увеличился и технологии стали неотъемлемой частью человеческой жизни, и в различных сферах деятельности заменили человеческий ресурс, что способствовало тому, что количество рабочей силы уменьшилось. Что касается дохода населения то, он увеличился в связи с тем, что повысился прожиточный минимум и МРОТ, которые благоприятно влияют на улучшение социально-экономического климата в обществе.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к тому, что все факторы, представленные в графике
составляют общее представление о развитии и использовании человеческого капитала на примере
Ростовской области.
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Аннотация: Ритуальные и похоронные услуги являются одной из значимых и важных отраслей в сфере местного управления, которая затрагивает интересы всего нашего общества. Поэтому необходимо
выстроить эффективную систему правления ритуальными услугами на муниципальном уровне.
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Abstract: Funeral and funeral services are one of the most significant and important branches in the field of
local government, which affects the interests of our entire society. Therefore, it is necessary to build an effective system of management of funeral services at the municipal level.
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения относится, в том числе, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
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Мэрия города Новосибирска наделила функциями местного самоуправления отдельного хозяйствующего субъекта - муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги», а именно, наделила правом отведения земельного участка для захоронения и ведения журнала регистрации захоронений.
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги» является организацией, созданной
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Полномочия, которыми наделено муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные услуги»
в соответствии с Уставом, также соответствуют полномочиям, предоставленным учреждению в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства [2].
Предметом и видами деятельности Учреждения в соответствии с пунктами Устава являются:
 организация работ по содержанию и благоустройству кладбищ города Новосибирска и мест
захоронения, уходу за могилами (уборка участка вокруг холма могилы, восстановление опавшей могилы, снятие и установка ограды, креста, снятие цветника, демонтаж памятника), и связанные с ними
услуги;
 предоставление места для захороненения, в том числе сервисного семейного захоронения,
предоставления склепа;
 услуги по передаче колумбарной ячейки в бессрочное пользование;
 проведение работ по копке могилы;
 осуществление на договорной основе комплекса услуг по организации похорон умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при Отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, кроме того, услуг по перезахоронению (эксгумации);
 услуги по предоставлению траурного зала;
 захоронение биологических останков умерших;
 захоронение праха животных;
 организация и предоставление торговых мест, рабочих мест и зон, торгово-выставочных
площадок на общественных кладбищах города Новосибирска;
 предоставление бесплатных услуг информационно-справочной службы по вопросам похоронного дела;
 материально-техническое обеспечение ритуально-похоронной деятельности Учреждения и
развитие его объектов [3].
С 1 сентября 2012 года действует новый порядок предоставления мест для захоронения на общественных кладбищах города. Принципиальное отличие данного порядка, от ранее существующего,
заключается в создании службы администраторов, в обязанности которых входит непосредственное
общение с заказчиком по вопросу определения места будущего захоронения. Система предусматривает наличие у администратора информации, в том числе визуальной (фото, видео), о подготовленных к
захоронению местах на всех общественных кладбищах города. Заказчик имеет возможность определиться с выбором места для захоронения без выезда на кладбище, произвести оплату в кассе учреждения и получить полный комплект документов необходимых для проведения захоронения в одном
месте.
Также на территории Новосибирска находиться крематорий, который занимает значительную
территорию, но он не пользуется большой популярностью и поэтому в последнее время там проводят
экскурсии, где детально рассказывают и показывают как происходит процесс кремации и даже после
всего даже предлагают полежать в гробу.
Проблемы сферы ритуальных услуг и мест захоронения на территории городского округа
Новосибирск и рекомендации по их устранению
В Новосибирские, как и в других любых регионах услуги ритуально-похоронного характера как
выражаются как социально значимые. Вообще еще с давних времен все люди говорили, что существует три важных события в их жизни это - рождение, свадьба и смерть. И если говорить про смертность
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Новосибирска, то статистика немного пугает, только с начала мая умерло почти 2400 человек [5].
«По данным управления по делам ЗАГС, прирост количества умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в марте 2020 года, когда коронавирус начали диагностировать по всему миру. Тогда зарегистрировали 2982 летальных исхода. Это на 78 случаев больше, чем в
2019 году» [6].
Отрасль ритуальных услуг в Новосибирске имеет некоторые недостатки. И сейчас мы их подробно рассмотрим.
Нам удалось выделить девять основных проблемы:
Первая — это коррупция при продаже информации о смерти, пожалуй можно назвать ритуальный бизнес одним из самых темных, скрытых, неконтролируемых, и о честной конкуренции здесь говорить не приходится. Поскольку в ритуальном бизнесе много теневых, в том числе коррупционных схем,
начиная от продажи мест на кладбищах, заканчивая продажей сведений об умерших. То есть обычные
ритуальные организации могут договориться о сотрудничестве с какой-нибудь больницей, чтобы та, за
определенную сумму сообщала им о том, что умер человек, если же это происходит не в больнице, а
дома, то у нас первым делом нужно вызвать полиции и иногда случается так, что участковый связан с
каким-нибудь похоронным бюро, которому он потом все и сообщает.
Вторая проблема — это конфликты между здравоохранением и похоронным бюро; то есть происходит конфликт интересов между обслуживанием ритуальных услуг и медицинской сферы, а все,
потому что морги и патологоанатомические отделения пытаются заменить похоронные организации.
Третья проблема, это нормативно правовая база. Во-первых, у нас нет какого-то государственного органа или министерства который бы отвечал за отрасль ритуальных услуг и похоронного дела.
Во-вторых, у нас нет на какого единого стандарта по оказанию ритуальных услуг. В-третьих, нет какойто ясно сформулированной базы терминов и определений и это все приводит к тому, что, даже схожие
и одинаковые отношение в каждых субъектах могут регулироваться по – разному.
Четвертая проблема — это отсутствие общественного и государственного контроля.
Пятая проблема — это острая нехватка земель. И у нас уже на данный момент имеются три заполненных кладбища по 150 гектаров и на новых не так много место. И чтобы где-то брать места для
дальнейших захоронений муниципалитету приходиться выкупать их у частников или брать в аренду, а
это стоит не маленьких средств, особенно если учесть тот факт, что сначала нам в 2015 году сократили
дотации с 5 миллионов рублей до 2 миллионов, а в 2016 году и вовсе отменили все финансирование и
решили отправить деньги на строительство дорог, но их ока тоже не видно. При этому нужно выбрать
еще такое место, которое бы позволяло находиться не далеко от города, и был доступно для его посещения, но при этом оно не должно быть на какой-то открытой обозреваемой площадки.
Шестая проблема — это экология. Трупы, которые разлагаются на кладбищах могут изменять
химический состав почв. Кроме того, человеческие тела содержат такие вредные элементы, такие как
ртуть из зубных пломб.
Седьмая проблема — это “эстетически не эстетично” очень много бесхозных могил за которыми
никто не ухаживает, все это зарастает травой, а не которые памятнику могут даже и разрушаться.
И восьмая проблема — это процветание огромного бизнеса. И порой у этого бизнеса могут быть
завышенные и абсурдные цены и не всегда они оправданы. Сейчас похороны, даже если взять самые
обычные и классические, с самыми дешевыми горбами и всеми принадлежностью, являются можно
сказать роскошью, поскольку некоторые граждане (пенсионеры) откладывают на похороны весь период
своей пенсии.
Теперь перейдем к возможным путям их решения:
Если говорить про решение третьей проблемы, то сфера ритуальных услуг должна регламентироваться, и не просто регламентироваться, а строго регламентироваться, нужно прописать в нормативно-правовых актов все термины и определения, указать предмет правового регулирования, а также
прописать детальное регулирование отношений для того, чтобы в муниципалитетах установить единое
положения, которое не допускало бы расширения и неоднозначного толкование, которое приводит к
значительному расширяющее пределов административного усмотрения должностных лиц.
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Решение пятой и шестой проблемы можно было бы украсть у стран Европы, поскольку сейчас он
там распространен повсеместно. И суть его заключается в том, что человека после смерти кремируют
и потом его прах не ставят в вазу и не хранят у себя дома, а используют с пользой. Из пепла кремированных людей высаживают деревья. И вместо обычных могил люди получают экологичный бор или
лес, при этом у родственников есть некоторый символ памяти в виде родового дерева, к тому же это
все находиться близко к городу, а это значит, что эти деревья смогут через несколько лет выделять в
атмосферу кислород и самое главное поглощать углекислый газ и другие вредные выбросы в атмосферу.
Перейдем к решению 7 проблемы, опять же нам стоит обратиться к зарубежному опыту. Возьмем, например, Эстонию. Если сравнить их кладбища и наши, то это два разных места. У них нет двухметровых памятников, которые распространены у нас. Например, очень часто можно встретить ржавый
покосившийся памятник и рядом с ним будет стоять нормальный и ухоженный, так вот, в Эстонии распространены маленькие аккуратные однотипные могилки, прост условно обозначенные, а все вокруг
засеяна газоном, который аккуратно подстрижен и это не вызывает у людей панику и неприятные ощущения, когда им нужно сходить и почтить память своих родственников. Также, можно было бы организовать специальные службу, которая за деньги в течении года убирала бы участок на кладбище в место каких-то людей, если им не позволяет это делать время или какие-то другие факторы.
Решение для восьмой проблемы найти достаточно сложно, особенно если учесть тот факт, что
сфера ритуальных услуг и места захоронения лишились бюджетного финансирования. Но государство
могло бы пойти на встречу пенсионерам, хотя бы тем, что живут в малообеспеченных семьях и субсидировать хотя бы половину средств за похороны. И именно государство, потому что муниципалитет не
потянет таких больших финансовых затрат. Также можно было бы создавать какие-то похоронные
фонды или установить стандарт для похоронных агентств, где была бы минимальная цена, которая
была бы доступна каждому.
И если говорить об остальных путях решения проблем, то все они сводятся к тому, чтобы органы
государственной власти и органы местного самоуправления работали в одном направлении. Главным
и значимым средством может стать государственно-частное партнерство, и уже с помощью него можно
будет стимулировать развитие сферы ритуальных услуг. Потому что ритуальные услуги являются сферой общественной жизни, которой на данном этапе необходимо управлять по- новому, потому что
накопившиеся проблемы уже не позволяют оставлять все как есть.
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