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УДК 330

СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
АУТСОРСИНГА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лизогуб Алексей Нестерович,

к.э.н., профессор
Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко

Тавасиева Любовь Афакоевна
доцент, главный специалист
Краснодарский университет МВД России

Аннотация: В статье рассматривается сущность аутсорсинга и особенности его использования в вооруженных силах страны в условиях реформирования военной организации страны. Определяются
основные этапы становления военного аутсорсинга, причины негативных проявлений в процессе его
применения в различных условиях обстановки. На основании проведенного исследования сформулированы основные направления по совершенствованию его механизма. Предложен ряд рекомендаций,
реализация которых позволит более эффективно использовать его в интересах повышения боевой готовности армии и флота страны.
Ключевые слова: реформа вооруженных сил, материально-техническое обеспечение вооруженных
сил страны, аутсорсинг, этапы становления военного аутсорсинга, боевая готовность.
THE ESSENCE AND STAGES OF OUTSOURCING DEVELOPMENT IN THE ARMED FORCES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Lizogub Alexey Nesterovich,
Tavasieva Lyubov Afakoevna
Abstract: The article examines the essence of outsourcing and the features of its use in the armed forces of
the country in the context of the reform of the military organization of the country. The main stages of the formation of military outsourcing, the causes of negative manifestations in the process of its application in various
conditions of the situation are determined. Based on the conducted research, the main directions for improving
its mechanism are formulated. A number of recommendations are proposed, the implementation of which will
make it possible to use it more effectively in the interests of increasing the combat readiness of the army and
navy of the country.
Key words: reform of the armed forces, material and technical support of the armed forces of the country,
outsourcing, stages of formation of military outsourcing, combat readiness.
В рамках реформирования военной организации России, обусловленного новыми вызовами,
прежде всего со стороны стран НАТО и поиском направлений более эффективного использования военных ассигнований в условиях рыночной экономики, совершенствуется и система материальнотехнического обеспечения (МТО) армии и флота страны. Важным направлением ее обновления является использование новых, в том числе и рыночных инструментов и форм обеспечения. Одной из них
является аутсорсинг.
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Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов «outside resourceusing» –
«использование внешних ресурсов» (другой перевод – «сбросить с плеч», отдать на сторону). В бизнес-практике этот термин определяет последовательность организационных решений, суть которых
состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или видов
деятельности, внешней организации («третьей стороне»).
В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер
и ограниченных во времени, на аутсорсинг передаются, как правило, функции по профессиональной
поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее одного года).
Отношения между организацией – получателем услуг и организацией – поставщиком этих услуг
(аутсорсером) возникают на основании договора аутсорсинга, под которым в понимается соглашение,
в результате которого одна сторона (заказчик) за вознаграждение передает свои функции или виды
деятельности (производственные, сервисные, информационные, финансовые, управленческие и пр.)
либо
бизнес-процессы
(организационные,
финансово-экономические,
производственнотехнологические, маркетинговые и пр.) другой стороне (аутсорсеру), располагающей необходимым для
этого квалифицированным персоналом (ресурсами).
Во многих случаях оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ) по которому исполнитель (организация – аутсорсер) обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст. 779 ГК РФ) [1]. Сложность в правовой реализации договора об оказании услуг аутсорсинга состоит в его относительной новизне на российском
рынке услуг.
Применение аутсорсинга в Вооруженных Силах Российской Федерации не является чем-то принципиально новым в материально-техническом обеспечении армии. Это давно проверенная практика
хозяйственной деятельности армий многих западных государств [2].
Применительно к вооруженным силам «аутсорсинг» – это передача определенных функций, ранее выполнявшихся личным составом вооруженных сил (ВС), подрядчикам из других ведомств, то есть
привлечение к решению различных военных задач государственных гражданских и частных коммерческих структур.
Использование аутсорсинга в военной сфере имеет ряд характерных особенностей, а именно:
во-первых, экономическая выгода не является определяющей целью его применения в Вооруженных Силах Российской Федерации; главная его цель – высвобождение материальных и людских
ресурсов воинской части для выполнения ею основных задач – поддержание требуемого уровня боевой готовности, полноценная боевая подготовка личного состава, повышение качества обслуживания
вооружения и военной техники;
во-вторых, оплата предоставляемых исполнителем (аутсорсером) услуг осуществляется за счет
средств федерального бюджета, что предопределяет необходимость и возможность вмешательства
государства в лице его контролирующих органов в отношения между сторонами данного договора;
в-третьих, выбор поставщика услуг (аутсорсера) осуществляется военной организацией, воинскими должностными лицами не по своему усмотрению, а на основе конкурсных процедур в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[3].
Применение аутсорсинга в системе МТО ВС России началось с 2008 г.
За это время накоплен определенный опыт его использования. На наш взгляд, правомерно выделять в его становлении и развитии два этапа. Первый (2008 – 2012 гг.) связан с инициатором его
внедрения – министром обороны РФ А. Сердюковым. Он исходил из того, что военнослужащие не
должны отвлекаться от выполнения боевых задач.
Важное место в практической реализации этой задачи отводилось ОАО «Оборонсервис», созданное Указом Президента Российской Федерации в 2008 году [4]. На момент создания оно объединяло 341 организацию, в том числе 9 открытых акционерных обществ и среди них, такие как ОАО
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«Авиаремонт», ОАО «Агропром», ОАО «Военторг», ОАО «Оборонстрой», ОАО «Ремвооружение» и др.
[5].
На эту организацию возлагался большой объем задач обеспечения безопасности и обороноспособности государства, Среди них были и задачи непосредственно сервисного и обеспечивающего характера в том числе, организация гарантийного и сервисного обслуживания, модернизации, ремонта и
утилизации авиационной техники, вооружения и военной техники, техники гражданского назначения, а
также внедрение новых технологий и разработок
в данной области; организация производства и поставок сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; организация торгово-бытового обслуживания и питания в интересах Вооруженных Сил.
Поэтому питание, ремонт и обслуживание военной техники и многое другое было предано организациям – аутсорсерам. Для российской армии это был качественно новый, новаторский подход к вопросу материально-технического обеспечения войск. Поиск новых форм обеспечения армии и флота,
наряду с вышеизложенными причинами, был обусловлен также развитием рыночных отношений в
стране, которые не могли не затронуть сложившиеся механизмы обеспечения вооруженных сил в советский период и сокращением периода срочной службы – с двух лет до одного года. Вместе с тем,
становление и практика применения аутсорсинга в ВС страны в этот период характеризуется многими
негативными проявлениями, в том числе и коррупционного характера, нарушениями законодательства со стороны руководства ОАО «Оборонсервис» [5]. Это обусловило внесение корректив в сложившуюся систему использования аутсорсинга.
Второй этап использование системы аутсорсинга в армии и флоте (2012 г. – по настоящее время) характеризуется следующим. Практика показывает, что сложившийся механизм аутсорсинга в войсках страны, имеет как положительные, так и негативные стороны. Остановимся на некоторых
негативных явлениях. Они сводятся к следующему:
а) уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании - аутсорсера (как исполнителя, так и его руководителя) может оказаться недостаточным для выполнения работ или оказания
услуг на должном уровне;
б) недостаточность у воинской части рычагов контролирующего, управляющего воздействия на организацию, поставляющую услуги, что может привести к снижению качества услуг и увеличению затрат;
в) наличие рисков нарушения сохранности военного имущества, безопасности и утечки сведений
конфиденциального характера и сведений, составляющих государственную тайну, вследствие предоставления права доступа сторонних организаций и их представителей на территорию военных объектов, к документам, к информации и материальным ценностям военных организаций;
г) затрудненность, а зачастую невозможность использования данного способа оказания услуг вне
места постоянной дислокации воинской части, в период учений, выходов кораблей в море, выполнения
воинской частью учебно-боевых и боевых задач, а также в воинских частях, дислоцированных в отдаленных, малонаселенных местностях, где отсутствуют какие-либо гражданские структуры, с которыми
можно было бы заключить соответствующие договоры.
Сложившаяся система военного аутсорсинга потребовала дальнейшего реформирования. Этот
процесс осуществляется по двум направлениям:
во-первых, совершенствуется нормативная база финансово-хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах и, во-вторых, реорганизуется головная организация (ОАО «Оборонсервис»), оказывающая по существу весь спектр аутсорсинговых услуг военному ведомству страны.
Что касается совершенствования нормативной базы функционирования аутсорсинга в армии и
на флоте, то следует отметить, что с 1 декабря 2014 г. вступило в силу новое Руководство по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Федерации [6].
Так, в его VII разделе «Особенности ведения хозяйственной деятельности при передаче отдельных функций обеспечения соединений (воинских частей) специализированным сторонним организациям» изложены общие принципы взаимодействия между ВС и специализированными сторонними организациями, а именно: все взаимоотношения при решении совместных задач органов военного управIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил со специализированными сторонними организациями осуществляются на договорной основе и по предварительному согласованию.
В документе прописан механизм взаимоотношений заказчика, а также командира воинской части
и аутсорсера.
В Руководстве детально рассматриваются функции, передаваемые сторонним организациям вооруженными силами страны, а также особенности хозяйственной деятельности должностных лиц
соединения (воинской части) при передаче функций. Речь идет о таких функциях, как организация питания, помывка личного состава и стирка предметов вещевого имущества, заправка военной техники
горючим, техническое обслуживание и ремонт ВВСТ (технический надзор) [6].
Далее, важным шагом в деле совершенствования системы аутсорсинга в войсках стала реорганизация ОАО «Оборонсервис», обусловленная, в том числе и скандальными разоблачениями злоупотреблений, допущенными его руководством. В декабре 2014 г. на базе ОАО «Оборонсервис» была создана новая управляющая компания – АО «Гарнизон», которая призвана аккумулировать получаемую
от своих аутсорсинговых представительств информацию и выступать в качестве единого координационного центра применения аутсорсинга.
Обеспечение АО «Гарнизон» соответствующего объема и качества оказываемых услуг возможно
только в случае организации слаженной работы всех звеньев процесса аутсорсинга. Важно наладить
четкое информационное взаимодействие между исполнителем и получателем аутсорсинговых услуг –
это залог обеспечения постоянного совершенствования системы. Были созданы региональные представительства АО «Гарнизон». Они должны способствовать более оперативному и качественному взаимодействию дочерних и зависимых обществ холдинга с органами военного управления, штатными
органами самоуправления и другими государственными структурами. Это позволит четко реагировать
на чрезвычайные, аварийные ситуации, осуществлять сбор информации о качестве предоставляемых
услуг, обеспечивать оперативное управление ходом их оказания по всем направлениям деятельности
«Гарнизона».
Кроме того, внедряемая система управления подразделениями холдинга будет консолидирована в систему Национального центра управления обороной Российской Федерации. Это позволит Минобороны России в режиме онлайн отслеживать ход исполнения госконтрактов и совместно с холдингом
организовывать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, координировать действия при ликвидации их последствий и др.
Рассмотрим насколько улучшилась система обеспечения войск за время применения аутсорсинга с учетом принимаемых мер по его совершенствованию. В целом следует отметить, что более чем
десятилетний опыт использования элементов аутсорсинга в ВС России и предпринимаемые меры по
его совершенствованию ожидаемого эффекта пока не дали.
Так, 11 марта 2019 года на заседании профильного комитета Государственной Думы глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что «сложившаяся с 2012 года система аутсорсинга не во
всём смогла оправдать себя. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не выполнялись. Военнослужащих некому было кормить, технику не ремонтировали, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы»[7]. По оценке министра, аутсорсинг развивался только там, где
он приносил хороший доход. Например, неплохо показал себя аутсорсинг в обслуживании жилищнокоммунального фонда, электро- и теплохозяйства. Но подрядчики не занимались при этом надлежащим ремонтом, что сказывалось в зимний период, когда случались всевозможные аварии и устранять
недостатки приходилось в «авральном» режиме.
Много проблем при переходе на аутсорсинг возникло также в организации и качестве питания
военнослужащих. Резко выросли издержки. В рамках совершенствования системы питания военнослужащих был введен «шведский стол» и индивидуальный учет по карточкам военнослужащих. В результате военному ведомству удалось сэкономить десятки миллиардов рублей. Установка в столовых систем контроля питания дала экономию в 3 млрд рублей, а оборудование военных городков приборами
учёта коммунальных ресурсов позволило сэкономить 5,3 млрд рублей [7].
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Другим негативным явлением, связанным с аутсорсингом, стала проблема ремонта военной техники. Так по оценкам экспертов, неисправная техника иногда простаивала месяцами, ожидая аутсорсинговых бригад с завода. Причем речь идет об элементарных работах, которые раньше в армии делали
без всякого труда. В настоящее время ситуация изменилась и работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит около 1 млрд рублей в год. При этом оборонной промышленности
передают только технику, нуждающуюся в среднем и капитальном ремонте. То есть, реальная обстановка заставила искать компромисс – мелкий, незначительный ремонт осуществляется в самих подразделениях, а средний и капитальный, в силу сложности, осуществляется на условиях аутсорсинга
оборонными предприятиями.
Не оправдал себя аутсорсинг и в боевой обстановке. Речь идет о военной операции в Сирии.
Так по оценке руководителя Центра Военного прогнозирования А. Цыганка «Система аутсорсинга министра обороны РФ в Сирии приказала долго жить. Аутсорсинг может быть только в мирное время, а в
военное время он вреден. Надо восстанавливать ту систему материального, технического, боевого,
медицинского обеспечения, которая существовала прежде. Дивизии и полки сами должны иметь возможность ремонтироваться, подвозить боеприпасы и лечить раненых» [8].
Итак, опыт показывает, что использование аутсорсинга в ВС РФ носит во многом противоречивый характер и остаются пока нерешенными следующие проблемы.
1. Воинские части не располагают достаточным количеством рычагов контролирующего, управляющего воздействия на организацию, поставляющую услуги, что приводит к снижению качества услуг
и увеличению затрат.
2. Наличие рисков нарушения сохранности военного имущества, безопасности и утечки сведений
конфиденциального характера и сведений, составляющих государственную тайну, вследствие предоставления права доступа сторонних организаций и их представителей на территорию военных объектов, к документам, к информации и материальным ценностям военных организаций.
3. Затрудненность, а зачастую невозможность использования данного способа оказания услуг
вне места постоянной дислокации воинской части, в период учений, выходов кораблей в море, выполнения воинской частью учебно-боевых и боевых задач, а также в воинских частях, дислоцированных в
отдаленных, малонаселенных местностях, где отсутствуют какие-либо гражданские структуры, с которыми можно было бы заключить соответствующие договоры.
Таким образом, практика показывает, что применение аутсорсинга для совершенствования системы МТО войск, начиная с 2008 года по настоящее время, наряду с положительными явлениями,
сопровождается существенным ростом затрат при оказании услуг, снижает боевую готовность подразделений по причине низкого качества и несвоевременного осуществления ремонтных и др. работ.
Из этого следует, что сложившийся механизм функционирования и применения аутсорсинга в
российской армии требует дальнейших усилий по совершенствованию нормативно-правовой базы, а
также более пристального внимания к накопленному положительному опыту его использования как в
стране, так и за рубежом.
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Аннотация: без хорошей внутренней коммуникации в организации нет хорошей внешней коммуникации, что приводит к плохим бизнес-результатам. Кроме того, сложно представить организационную
коммуникацию без конфликтов. Конфликты являются нормальными в любой организации так как люди
имеют разные мнения. Конфликты могут иметь как положительную, так и негативную сторону. В статье
рассматривается урегулирование конфликтов в организации на основе современных научных данных,
а также роль менеджера в урегулировании конфликтов.
Ключевые слова: организационная коммуникация, конфликт, управление конфликтами, конфликтный
процесс.
SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CONFLICT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
Shpilyova Evgeniya Ioanovna
Abstract: Without good internal communication, there is no good external communication in an organization,
which leads to poor business results. In addition, it is difficult to imagine organizational communication without
conflicts. Conflict is normal in any organization because people have different opinions. Conflicts can have
both positive and negative sides. The article examines the settlement of conflicts in an organization on the basis of modern scientific data, as well as the role of the manager in the settlement of conflicts.
Key words: organizational communication, conflict, conflict management, conflict process.
Невозможно иметь хорошие человеческие отношения без общения. Эффективная коммуникация
необходима не только для человеческих отношений, но и для хорошего и успешного бизнеса. Кроме
того, практический опыт показывает, что не бывает коммуникации без конфликтов. Однако наличие
конфликтов не означает наличие проблем коммуникации. Иногда конфликты полезны и помогают людям принять правильное решение, а иногда могут стать значительной проблемой для организации и
ведения бизнеса в ней. Это означает, что организационная коммуникация и управление конфликтами
взаимосвязаны.
Рассмотрим понятие коммуникации. Это передача информации от отправителя к получателю при
условии, что получатель понимает сообщение. Организационная коммуникация является ключевым
элементом психологического климата в организации. Организационное общение является процессом, с
помощью которого люди передают информацию с помощью словесных или невербальных сообщений в
контексте формального общения в рамках совместной деятельности организации. Для эффективной
коммуникации необходимо, чтобы получатель понимал смысл сообщения и демонстрировал такое понимание отправителю, показывая некоторые ожидаемые реакции. В любой организации коммуникации
осуществляются в нескольких направлениях: нисходящие коммуникации, восходящие коммуникации,
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горизонтальные коммуникации и диагональные коммуникации [1].
Нисходящие коммуникации направлены от топ-менеджмента к работникам. Они являются доминирующими в компаниях с авторитарным стилем управления. Восходящая коммуникация идёт от работников к высшему руководству. Основной её смысл заключается в информировании высшего руководства о ситуации на более низких уровнях, и наличие такой коммуникации позволяет оценить эффективность нисходящей связи и организационной коммуникации в целом.
Горизонтальные коммуникационные потоки движутся между сотрудниками и отделами, которые
находятся на одном организационном уровне. Их наличие позволяет координировать и интегрировать
результаты деятельности отделов, которые выполняют относительно независимые задачи.
Диагональная коммуникация осуществляется между субъектами, которые не находятся на одном
организационном уровне и не имеют между собой прямой связи в организационной иерархии. Этот тип
коммуникации редко используется и дополняет другие виды коммуникации. Примером диагональной
коммуникации может быть организация профсоюзами прямых встреч между сотрудниками и топменеджерами, минуя линейных руководителей и менеджеров среднего звена.
Многие факторы мешают сотрудникам вести прямое и открытое общение, и результатом этого
является высокий риск возникновения конфликтных ситуаций. Своевременное вмешательство руководителя позволяет избежать или минимизировать последствия конфликта. Конфликты происходят каждый день, и успешное управление ими является ключевым элементом организационного и управленческого успеха [2].
Вертикальные конфликты могут возникнуть, потому что руководитель постоянно указывает работникам, что им делать, пытаясь заниматься микроменеджментом, в то время как он должен позволить сотруднику делать свою работу. Такого рода конфликты существуют в организациях, где организационная структура имеет высокую степень формальности.
Горизонтальные конфликты возникают между сотрудниками в рамках одного подразделения, на
том же иерархическом уровне. Такого рода конфликты появляются по многим причинам, например, изза несогласия с идеями и решениями, предлагаемыми отдельными сотрудниками, или с распределением зарплат или иных ресурсов.
Линейно-вспомогательные конфликты происходят между вспомогательными и линейными подразделениями в пределах отдела или организации.
Ролевые конфликты могут быть связаны с неполным или ошибочным пониманием задания, данного сотруднику в определенный момент времени.
Конфликт может иметь позитивные и негативные последствия для организации. Положительный
эффект конфликта выражается в инициации необходимых социальных изменений, развитии творческих идей и инноваций, привлечении внимания к важным проблемам, развитии солидарности и повышении сплоченности групп. Негативные последствия связаны с недостатками сотрудничества и координации в организации, что влечёт непродуктивные затраты времени на решение конфликта [3].
После определения причин, важности и возможных последствий конфликта, необходимо начать
его решать. Для этого менеджер должен иметь четко определенную стратегию. Поскольку конфликты
могут иметь положительную сторону, также следует иметь определенную стратегию стимулирования
конфликтов. Менеджеры могут следовать трем стратегиям решения конфликтов.
Стратегия переговоров. Это наиболее распространенная стратегия урегулирования конфликтов,
и она успешна, когда интересы противоположных сторон отчасти являются общими, а отчасти различаются.
Стратегия высшей цели. Этот способ считают наилучшим большинство теоретиков. Смысл стратегии заключается в определении цели, которая выше индивидуальных целей, которые вызвали конфликт. Эта стратегия хорошо подходит как для конфликтов политического характера, так и для конфликтов делового характера.
Стратегия вмешательства третьей стороны. Если стратегия переговоров не дает результатов, то
рекомендуется применять стратегию вмешательства третьей стороны. В этой ситуации руководство
компании привлекает консультанта из аутсорсинговой компании для решения проблемы. Консультант
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может быть посредником, который инструктирует стороны по поводу решения проблемы, или как арбитр, способный навязать собственное решение. Практический опыт показывает, что эта стратегия является лишь теоретической и не используется в реальной деятельности ввиду больших затрат на её
реализацию [4].
В зависимости от интенсивности конфликтов и их особенностей менеджеры могут использовать
пять стилей управления конфликтами [5]:
Интеграция. Этот стиль предполагает сведение вместе конфликтующих взглядов, выявление
проблемы и предложение потенциального решения. Этот стиль подходит для сложных проблем с неочевидным решением. В долгосрочной перспективе этот стиль эффективен. Этот стиль не подходит
для конфликтов, которые происходят из системных противоречий. Несмотря на положительные стороны этого стиля, следует иметь в виду, что его использование занимает много времени.
Вынуждение. Этот стиль предполагает перевод внимания от разногласий к общим интересам. Он
подходит для ситуаций, когда один из участников может сделать уступки. Преимущество этого стиля
заключается в том, что он поощряет сотрудничество, а недостаток заключается в том, что такой подход
не решает причину проблемы. Этот стиль не подходит для конфликтов, которые находятся в стадии
эскалации.
Доминирование. Этот стиль часто используют люди, ставящие личные интересы выше общих.
Менеджеры, использующие этот стиль, заставляют подчинённых исполнять навязанное им решение.
Этот стиль подходит, когда необходимо внедрить непопулярное, но рабочее решение, когда проблемы
невелики, но их нужно решать в сжатые сроки. Преимуществом этого стиля является быстрота. Недостатки выражаются в росте неодобрения руководства сотрудниками и возможном сопротивлении со
стороны подчинённых.
Избегание. Это пассивный стиль, предполагающий дистанцирование от проблемы и их сокрытие.
Этот стиль подходит для простых конфликтов в ситуации, когда решение конфликта может иметь
больше негативных последствий, чем его наличие. Многие проблемы сами по себе разрешаются со
временем, однако этот стиль не подходит для жестких и имеющих тенденцию к эскалации конфликтов.
Компромисс. Этот стиль предполагает нахождение баланса между реализацией личных и общих
интересов. Все участники конфликта должны сделать определённые уступки. Этот стиль подходит в
ситуации баланса сил, но не подходит, если результат компромисса является неприемлемым для организации (например, задержка производства). Этот стиль является демократичным, однако не воздействует на глубинные причины конфликта.
Можно сделать вывод, что наиболее важным критерием для выбора стиля управления конфликтами является то, какой из двух вариантов выступает более предпочтительным: одержать верх над
противоположной стороной или найти решение, которое будет полезно для всех. Кроме того, выбор
менеджера зависит от того, хочет ли он показать авторитет, пойти на компромисс или чтобы к нему хорошо относились в компании. На практике возникают ситуации, когда предпочтительным может оказаться любой из этих вариантов.
Руководители всех уровней несут ответственность за хорошую организацию коммуникаций и
управление конфликтами в организации. Практика показывает, что менеджеры должны не избегать
конфликтов, а принимать активные меры, связанные с ними. При этом большинство конфликтов должно решаться на уровне линейных руководителей, или если конфликт зашёл далеко, уровне среднего
звена. Когда конфликтами вынуждены заниматься топ-менеджеры, это говорит о том, что менеджеры
более низких уровней не в состоянии справиться с конфликтами и с управлением подчинёнными в целом. Это также плохо влияет на эффективность работы компании в целом, так как отвлекает топменеджеров от более важных бизнес-задач.
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Аннотация: Кадровый потенциал характеризует возможность персонала применять новые знания,
принимать организационные и управленческие решения и производить инновационную продукцию и
представляет собой стратегический ресурс в обеспечении конкурентоспособности на рынке.
Кадровый потенциал служит фундаментом, который заложен в каждой организации.
В настоящей статье рассмотрено понятие и сущность кадрового потенциала организации, обосновывается необходимость развития кадрового потенциала организации.
Ключевые слова: кадровый потенциал, трудовые ресурсы, развитие персонала, кадровая политика,
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HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
Abstract: Human resource potential characterizes the ability of personnel to apply new knowledge, make organizational and managerial decisions and produce innovative products and is a strategic resource in ensuring
competitiveness in the market.
Human resource capacity is the foundation that is laid in every organization.
This article examines the concept and essence of the organization's human resource potential, justifies the
need to develop the organization's human resource potential.
Key words: human resources, human resources, personnel development, personnel policy, the potential of
the organization.
Главным источником развития экономики являются люди: их образование, подготовка, уровень
квалификации, мотивация деятельности. Поэтому при формировании системы управления, нужно рассматривать не только взаимосвязь количественных и качественных характеристик кадров предприятия,
но, прежде всего, их потенциальные возможности обеспечивать достижение задач перспективного развития. Совокупность таких способностей и возможностей кадров отражено в кадровом потенциале.
В современных условиях формирование и развитие кадрового потенциала является достаточно
значимым условием успешного функционирования какого – либо подразделения или отрасли в целом.
Управление трудовыми ресурсами по содержанию значительно шире, чем обычное решение
кадровых задач. Оно ориентируется на определение грядущих потребностей и развитие потенциала
сотрудника, а также на понимание каждым работником собственных задач, создание благосклонного
трудового климата, мотивирующего трудовые ресурсы на достижение поставленных целей [1, с. 20].
В современной практике управления трудовыми ресурсами большое значение имеют и такие понятия как «кадровый потенциал». Под кадровым потенциалом понимается общая (количественная и
качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением положенных на него функций и достижением целей перспективного развития предприятия, это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определённый момент времени.
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Сущность кадрового потенциала отражает качественную и частично количественную характеристики трудового потенциала работников предприятия. Задача управления трудовыми ресурсами на
предприятии состоит в том, чтобы мотивировать работников компании на осуществление деятельности
с наибольшей производительностью.
Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-экономического развития.
Другими словами, кадровый потенциал — это возможности определенной категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед коллективом целями на определенном этапе развития.
Под кадровым потенциалом следует понимать не только непосредственно персонал предприятия, а
совокупность имеющихся у него возможностей для реализации поставленных целей и задач организации.
На формирование кадрового потенциала организации влияет целая система внутренних и внешних факторов на рис. 1 [2, с. 522].

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на формирование кадрового потенциала организации
Кадровый потенциал многогранное явление, поскольку включает в себя демографические, социальные, функциональные, профессиональные и другие характеристики групп персонала и отношений
между ними, которую представим на рис.2 [3, с. 53].

Рис. 2. Структура кадрового потенциала предприятия
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Сложность понятия кадрового потенциала осложняется также его многоуровневостью: на уровне
персоны (работника), предприятия (организации), общества (отрасли, рынка).
Виды кадрового потенциала работника, предприятия и общества представлены на рис. 3.

Рис. 3. Виды кадрового потенциала
Практика свидетельствует, что успешные предприятия устанавливают два уровня показателей
эффективности развития кадрового потенциала – опережающий и базовый, или, иными словами, желаемый и минимально необходимый. Такой способ постановки задач стимулирует работников и предприятие в целом на достижение поставленных целей.
Кадровый потенциал характеризует возможность персонала применять новые знания, принимать
организационные и управленческие решения и производить инновационную продукцию и представляет
собой стратегический ресурс в обеспечении конкурентоспособности на рынке. Важно рассматривать
аспекты управления кадровым потенциалом в системе, которая организационно закрепляет функции за
структурными подразделениями, сотрудниками, а также контролирует потоки информации в системе
управления [7, с. 41].
Основной задачей управления кадровым потенциалом является наиболее эффективное использование возможностей работника в соответствии с целями предприятия.
Большинство ученых к кадровому потенциалу относят способности трудоспособного и нетрудоспособного населения, экономически активного населения, безработных, лиц трудоспособного и пенсионного возраста, работников, выполняющих научно-техническую работу.
Что касается кадрового потенциала организации, то он представляет собой совокупность штатных сотрудников, количественные и качественные характеристики которых (при определенном уровне
мотивации и с учетом личных особенностей сферы, в которой они работают) обеспечивают возможность и способность в условиях рыночной среды осуществлять производственно-хозяйственную деятельность с максимальной результативностью. Различают коллективный и личностный кадровый потенциал (рис. 4) [4, с. 97].
Потенциал трудового коллектива включает потенциал системы управления и потенциал организации труда, т.е. совокупность всех подсистем организации, которая осуществляет согласованную деятельность для своевременного обеспечения формирования, развития и использования потенциала
всего коллектива.
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Рис. 4. Элементы кадрового потенциала организации
Основными проблемами формирования кадрового потенциала со стороны руководства организации являются:
1) отсутствие грамотной кадровой политики организации (неэффективный менеджмент руководства организации);
2) прием на работу персонала низкой квалификации или квалификации не соответствующей занимаемой должности (очень часто на рабочие места приглашают работать мигрантов, большинство
которых не обладают соответствующей квалификацией, опытом и навыками);
3) отсутствие системы мотивации на предприятии (моральных и материальных стимулов работы);
4) завышенные требования работодателя при приеме работников на ту или иную должность (очень
часто при приеме на работу работодатель предъявляет несовместимые с уровнем работника требования);
5) низкий уровень ресурсного обеспечения кадрового потенциала организации (недостаток финансового обеспечения, технического обеспечения);
6) неудовлетворительные условия труда (условия, не соответствующие обеспечению комфортного уровня для труда).
Решение данных проблем зависит от комплексного подхода к формированию кадрового потенциала организации и методам управления им с учетом факторов внешней и внутренней среды организации [6, с. 149].
Приоритетами в политике эффективного использования кадрового потенциала должно быть повышение: удовлетворенности трудом, в первую очередь, за счет управления факторами: доли молодых работников в составе трудового коллектива; эффективности формирования внешнего кадрового резерва,
объективность оценки работы руководителем, уровень информированности о делах организации.
Система критериев, является комплексной и позволяет оценить состояние психологического, физиологического, квалификационного компонента кадрового потенциала организации и его отдельных
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подразделений.
В современной науке повышение уровня кадрового потенциала организации рассматривается
как основной резерв совершенствования функционирования системы, что, в свою очередь, во главу
угла кадрового менеджмента ставит изучение кадрового потенциала организации. Принятию любого
решения предшествует, как правило, оценка обстановки, влияния внешних факторов, своих сил и
средств, необходимых для решения задачи.
Знание своих сил позволяет более рационально их применить, а при недостаточности – найти
альтернативные решения проблемы и избежать краха.
Для того, чтобы обеспечить эффективное управление человеческими ресурсами в организации
необходимо разработать и внедрить в работу предприятия кадровую стратегию, которая будет в полной мере учитывать все факторы, оказывающие влияние на производительность трудовых ресурсов.
При этом необходимо учитывать специфику работы организации в отрасли и внешние факторы,
которые оказывают влияние на деятельность организации. Помимо этого, трудовые ресурсы организации являются своеобразным резервом роста и развития организации, как с точки зрения занимаемой
доли рынка, так и с точки зрения уровня доходности организации [5, с. 120].
Таким образом, система управления кадровым потенциалом находится в постоянном развитии и
динамике в условиях динамично развивающегося рынка и инновационных изменений в организациях.
По результатам исследования можно сделать вывод, что формирование и развитие кадрового
потенциала организации - ключевой аспект и направление работы службы управления персоналом современной организации. От кадрового потенциала зависит качество выполняемой работы, продажи и
др. Качественно подобранный персонал – залог успеха любой компании.
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Аннотация. Проанализированы и исследованы подходы к пониманию термина «стратегическое управление». Определены ключевые средства реализации концепции стратегического управления в различных условиях его реализации. Отсутствие четкого понимания процесса осуществления стратегического
управления не позволяет менеджменту предприятия формировать и реализовывать эффективную
стратегию деятельности. На основе анализа этапов процесса осуществления стратегического управления определено формальные признаки для оценки уровня эффективности стратегического управления.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, миссия, цели, процесс стратегического
управления, условия функционирования.
STRATEGIC MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS AS A CURRENT DIRECTION OF MANAGEMENT'S
PRACTICAL ACTIVITIES
Khomich D.S.
Annotation. The approaches to understanding the term “strategic management” have been analyzed and
investigated. The key means of implementing the concept of strategic management in various conditions of its
implementation have been identified. The lack of a clear understanding of the process of implementing strategic management does not allow the management of the enterprise to form and implement an effective strategy
of activity. Based on the analysis of the stages of the process of implementing strategic management, formal
indicators have been determined for assessing the level of effectiveness of strategic management.
Key words: strategic management, strategy, mission, goals, strategic management process, operating conditions.
Стратегическое управление – современная модификация корпоративного планирования, характерная прежде всего для американской практики 80-х годов. Суть комплексных систем стратегического
управления состоит в том, что на предприятиях, с одной стороны, существует четко определено и организовано, так называемое «формальное» стратегическое планирование, с другой – адекватная
структура управления корпорацией, системы и механизмы взаимодействия его отдельных звеньев, построены так, чтобы обеспечить разработку долгосрочной стратегии для победы в конкуренции и создать управленческий инструментарий для предупреждения превращения этих стратегий в текущие
производственно-хозяйственные планы, которые должны быть реализованы на практике.
В то же время современные условия хозяйствования обусловленные усилением нестабильности,
особенно во внешней среде, заставило управленческую практику выработать ряд методов организации
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

деятельности в условиях растущей непредсказуемости, неопределенности и риска. Соответствующие
условия требуют усовершенствования существующих подходов к пониманию процесса осуществления
стратегического управления с учетом последних тенденций.
Большой вклад в исследование и разработку теоретических аспектов и методических подходов
стратегического управления сделали такие известные ученые, как И. Ансофф, П. Друкер, Р. Каплан, Г.
Минцберг, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон. Проблемам внедрения принципов стратегического
управления в практику отечественных предприятий посвятили научные работы А. Виханский, Н. Круглова, С. Попов, С. Шершнева и др. Ведущим мнением упомянутых исследователей была идея переноса центра внимания высшего руководства на среду функционирования организации для того, чтобы
соответствующим образом реагировать на изменения.
Хозяйственная деятельность предприятий в современных рыночных условиях осуществляется в
обстоятельствах выбора оптимальных управленческих решений в присутствии большого количества
факторов, значительной части которых присущи неопределенность и отсутствие причинноследственных связей. Указанные условия требуют от руководителей использования новых и специфических методов, технологий и инструментов управления. Принятие управленческих решений осуществляется в условиях значительной неопределенности и риска. В таких условиях важность методов и инструментов стратегического управления приобретает значительный вес.
В результате исследования сущности термина «стратегическое управление» можно выделить
основные средства и цели в соответствии с приведенными определениями, которые отмечают авторы
(табл.1).
Таблица 1
Анализ определений термина «стратегическое управление»
Ключевые средства
Цель деятельности
реализации концепции
организации при реализации
стратегического управления
стратегического управления
И. Ансофф [1, с.241]
Построение взаимоотношений Достижение целей, восприятие
между организацией и средой
требований внешней среды
Д. Шендель [2, с.56]
Методология
формирования Достижение целей
стратегии
Дж. Хиггинс [3, с.3]
Взаимодействие организации с Осуществление миссии
ее окружением
Дж. Робинсон, Р. Пирс [4, с.6]
Набор решений и действий
Достижение целей
Автор

В результате анализа выделенных в табл.1 ключевых средств реализации концепции стратегического управления можно сделать следующие выводы. В начале формирования термина «стратегическое управление» основой деятельности организации исследователи считали построение взаимоотношений между организацией и средой функционирования. В дальнейшем, учитывая динамичное развитие экономических отношений, возникла необходимость в эффективном взаимодействии с внешней
средой предприятия и реализации определенного плана действий и решений относительно будущего
организации. В современных условиях хозяйствования определяющим элементом в реализации концепции стратегического управления исследователи считают ресурсный потенциал предприятия и, в
частности, определяющую роль играет человеческий потенциал, что, в свою очередь, требует использования новейших методов и подходов к формированию и реализации стратегий.
Согласно акценты стратегического управления изменились от обычного достижения целей и реализации миссии для выживания организации к формированию таких взаимоотношений предприятия с
окружающими, результатом которых является сбалансированное развитие с точки зрения экономических, экологических и социальных составляющих среды – внутреннего и внешнего.
Существует достаточное количество позиций и точек зрения по определению сути и содержания
процесса осуществления стратегического управления.
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М. Мескон и др. [5] считают, что процесс стратегического управления должен состоять из девяти
этапов: выбор миссии фирмы; формулировка целей; анализ внешней среды; управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон; анализ стратегических альтернатив; выбор стратегии; реализация стратегии; управление и планирование, реализация и контроль реализации стратегического
плана; оценивание стратегии.
Основами стратегического управления, например, по мнению С. Попова [6], являются: анализ
внешней среды организации; внутренняя диагностика (оценка сильных и слабых сторон) организации;
определение миссии и целей организации; разработки, оценки и выбор альтернативных стратегий по
конкретным подсистемами организации; разработка и развернутое определение корпоративной стратегии как программы конкретных действий; реализация стратегии; оценки результатов и обратная связь.
Таким образом, формальными признаками, по которым можно оценить уровень стратегического
управления, являются: миссия, стратегические цели, стратегия. Определяющим этапом в стратегическом управлении является установление целей.
Современные условия хозяйствования характеризуются присутствием большого количества факторов, значительной части которых присущи неопределенность и отсутствие причинно-следственных
связей. В таких условиях наиболее адекватны методы и инструменты стратегического управления. На
основе исследований теоретических основ стратегического управления определено, что акценты стратегического управления изменились соответственно от обычного достижения целей и реализации миссии для выживания организации к формированию таких взаимоотношений предприятия с окружающими, результатом которых является сбалансированное развитие с точки зрения экономических, экологических и социальных составляющих среды.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования модели потребительского поведения
молодежи среди потребителей смартфонов. Рассмотрены и выявлены основные факторы, исходя из
которых, формируется потребительское поведение. Исследование проводилось с помощью Интенетопроса, в котором приняли участие мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 23 лет.
Ключевые слова: исследование, потребительское поведение, факторы потребительского поведения,
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RESEARCH OF THE MODEL OF CONSUMER BEHAVIOR OF MOBILE DEVICE USERS AMONG YOUNG
PEOPLE
Nazarenko Polina Konstantinovna
Abstract: The article presents the results of a study of the model of consumer behavior of young people
among smartphone consumers. The main factors are considered and identified, based on which consumer
behavior is formed. The study was carried out using an Internet survey, in which men and women, aged 18 to
23, took part.
Key words: research, consumer behavior, factors of consumer behavior, mobile devices, smartphones.
Потребительское поведение – это процесс формирования спроса, поиска, выбора, покупки, использования, оценки и утилизации продуктов, товаров с учетом цен и личного бюджета, то есть собственных денежных доходов [1]. Данное описание характерно для многих отраслей и услуг, в том числе
технологических.
Использование мобильных устройств, в свою очередь, стало неотъемлемой частью современной
жизни. Не последнее место в их потреблении занимает сегмент молодых людей, так как он самый чувствительный к изменениям и трендам. Изучение модели потребительского поведения позволяет лучше
понимать покупателей и на основе этого, эффективнее выстраивать маркетинговые коммуникации, в
чем заключается актуальность выбранной темы.
Исследование было проведено методом интернет-опроса. В нём приняло участие 25 человек,
мужчины (20%) и женщины (80%), в возрасте от 18 до 23 лет. Опрос проводился в период с 4 по 16 декабря 2020 года [2].
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «почему вы сменили смартфон в прошлый раз?»
(в % к числу опрошенных)
Рассматривая результаты исследования. Любая покупка начинается с осознания потребности
мотивированными определенными обстоятельствами. На рисунке 1 отражены результаты. Большинство людей принимают решение сменить смартфон из-за того, что он морально устарел (28%). Реже
из-за замедления процесса работы (20%), еще реже из-за работы аккумулятора и разбитого экрана
(12%). В сумме, в 52% смена смартфона произошла из-за технических неполадок.
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Рис. 2. Где покупатели ищут информацию о модели смартфона (в % к числу опрошенных)
После осознания потребности, идет этап поиска вариантов. Во многом тут встает вопрос о доверии к тем или иным источникам. Из круговой диаграммы на рисунке 2 становится ясно, что в первую
очередь ищут информацию в онлайн-пространстве: интернет-магазинах (30,3%), сайтах-отзовиках
(30,3%), техно-блогов (18,2%).
Далее рассмотрим, где покупатели совершают сделку (рис.3). Не смотря на доверие к онлайнисточникам, почти 50% потребителей предпочитают покупать в физических точках. В сумме, 40% приобретают товар онлайн с доставкой на почту или в розничную точку.
Но иногда есть обстоятельства, которые могут остановить от покупки. Рассмотрим их на рисунке
4. 46,2% ответили, что откажутся приобретать новую модель из-за высокой цены, еще 30,8% передумают, если им подарят новую модель. Только 10% откажутся из-за разочарования в новых моделях и
5% если отремонтируют предыдущий смартфон.
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Рис. 3. Как в последний раз покупали смартфон участники опроса (в % к числу опрошенных)
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Рис. 4. Что может остановить потребителей от покупки новой модели смартфона
(в % к числу опрошенных)
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос « На какие качества смартфона при выборе вы
обращаете в первую очередь?» (в % к числу опрошенных)
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Перейдем к этапу оценки вариантов. Немаловажную роль здесь играют характеристики устройства, рисунок 5. Почти 20% опрошенных прежде всего обращают внимание на камеру, 12,4% на оперативную память и 11,5% на объем аккумулятора. Меньше всего берут во внимание наличие современных систем безопасности (0,9%), количество сим-карт (2,7%) и особенности цветопередачи дисплея
(2,7%).
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как долго вы выбирали смартфон в последний раз?»
(в % к числу опрошенных)
Теперь обратимся к тому, как долго покупатели выбирали модель (рис 6). Количество затраченного времени на выбор отражает важность, существенность покупки для человека. Почти 70% тратят
на выбор меньше недели. Можно предположить, что для них выбор смартфона либо предрешен, либо
не имеет большого значения. Еще 16% выбирают меньше месяца, еще 12 процентов около месяца. И
только 4% выбирали трепетно и обдуманно больше полугода.
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Рис.7. Распределение ответов на вопрос «К чьей помощи вы обратитесь в случаи сложностей
при выборе смартфона? » (в % к числу опрошенных)
На рисунке 7 как раз отражены результаты ответа на вопрос «К чьей помощи вы обратитесь в
случаи сложностей при выборе смартфона?». Нетрудно заметить, что покупатели во многом подержаны мнению друзей и знакомых, так как они доверяют им (38%). 23,8% обратиться к сайту с обзорами,
еще 21,4% к специализированным блогам.
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Кем был куплен смартфон, которым вы пользуетесь
сейчас?» (в % к числу опрошенных)
При характеристики покупательского поведения, важно учитывать и то, кем в итоге был приобретён смартфон. В большинстве случаев, новый телефон был куплен или подарен родителями – 56%.
Еще 40% приобрели самостоятельно и еще 4% – вторая половинка (рис. 8).
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Что вы делаете со старым смартфоном?»
(в % к числу опрошенных)
Перейдем к вопросу о том, что потребители делают со смартфоном после того, как перестают им
пользоваться (рис. 10). Больше половины (57,6%) сохраняют смартфон, 27,3%, чуть больше четверти –
продает, 6% – безвозмездно отдает тем, кто больше в нем нуждается.
Подведем итоги. Принимая во внимание полученные данные, опишем модель покупательского
поведения: 1) потребитель осознает потребность сменить мобильное устройство, когда оно морально
устаревает или его технические характеристики уменьшаются; 2) для поиска подходящей модели, потребители ориентируются на отзывы сайтов, блогов, онлайн-магазинов; 3) при трудностях выбора покупатель скорее всего обратиться к друзьям; 4) большинство, около 70%, тратит на выбор смартфона
меньше недели; 5) покупку предпочитают совершать в розничной сети магазинов электроники; 6) чаще
всего, смартфон был приобретён родственниками и близкими; 7) при выборе смартфона, потребитель
обращает внимание на следующие его технические характеристики: камера, объем памяти, объем аккумулятора; 8) старая модель, скорее всего, остается у владельца, в редких случаях продаётся; 9) основными факторами при выборе смартфона является мнение друзей, знакомых, близких, а также информация, опубликованная в сети, в том числе на сайтах-отзовиках и в блогах.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие SEO-продвижения. Описывается внутренняя оптимизация и ее методы, которые включают в себя дизайн сайта, фавикон и сниппет, оптимизацию текстов и
изображений, оптимизация скорости загрузки сайта и другие. Затрагивается понятие белой, серой и
черной оптимизации. Характеризуются методы белой и серой оптимизации: контекстная и медийная
реклама, крауд-маркетинг, покупка ссылок в социальных сетях и использование маркетиплейсов.
Ключевые слова: SEO-продвижение сайта, внешняя оптимизация, внутренняя оптимизация, методы
продвижения сайта, оптимизация контента сайта.
SEO-WEBSITE PROMOTION: SPECIFICS, MECHANICS, FEATURES
Zherebtsova Kristina Olegovna
Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yuryevna
Abstract: The article discusses the concept of SEO promotion. It describes internal optimization and its methods, which include site design, favicon and snippet, optimization of texts and images, optimization of site loading speed, and others. The concept of white, gray, and black optimization is discussed. The methods of white
and gray optimization are characterized: contextual and display advertising, crowd marketing, buying links in
social networks and using marketplaces.
Key words: SEO-website promotion, external optimization, internal optimization, website promotion methods,
website content optimization.
Каждый год реклама и представительство компании в Интернете приобретает все больший
охват. Иметь сайт – это не роскошь, а необходимость. Сейчас имеется множество вариантов: от прорисовки и программирования многостраничного сайта в дизайн-студии до простых одностраничных сайтов-визиток, которые можно легко сделать самим по шаблонам из конструкторов. Прирост сайтов велик, и чтобы выделиться среди конкурентов и вывести свой сайт в ТОП по поисковым системам, необходим комплексный подход: работа с внутренним SEO-продвижением и работа с внешней рекламой.
Актуальность данной статьи заключается в том, что многие главы компаний не понимают значимости, не разбираются в объеме и количестве этих работ, а также не видят всего комплекса. При сайте
низкого качества, без его продвижения, компании теряют сегменты рынка и свою целевую аудиторию.
Новизна состоит в том, что в статье SEO-продвижение рассматривается комплексно, с привязкой к реIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кламным инструментам. Цель статьи заключается в рассмотрении комплекса мероприятий для проведения SEO-продвижения сайта. Задачами статьи являются рассмотрение определений SEOпродвижения, внутреннюю и внешнюю работу по оптимизации сайта.
Продвижение бизнеса в интернете можно считать эффективным только в том случае, если осуществляется «воронка продаж». «Согласно данной модели при продвижении необходимо последовательно осуществить привлечение, вовлечение, конвертацию и удержание клиента» [1, с. 238]. Воронка
продаж включает в себя все инструменты интернет-маркетинга.
Об инструментах продвижения сайта упоминают такие исследователи как В.Д. Тананеева,
Е.Г. Гущина, С.С. Чеботарева, Н.И. Архипова, М.Т. Гуриева, Д.Р. Амирова, А.Д. Арькова, А.С. Кольчугина [2; 3-5; 6]. Рассмотрим определение поисковой оптимизации более подробно.
«Поисковая оптимизация или SEO – выведение веб-ресурса бренда на лидирующие позиции в
поисковых системах» [7, с. 24; 4, с. 15; 5, с. 70].
Прохорова А.М. дает определение: «поисковая оптимизация (от англ. search engine optimization,
SEO) — комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах
выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого
трафика, то есть потенциальных посетителей ресурса и последующей монетизации этого трафика» [8, с.
79].
Похожее определение дают авторы Бренинг Д.В., Гек Д.К и Кукарцев В.В.: «поисковая оптимизация определяется как совокупность мер по внешней и внутренней оптимизации веб-сайта для повышения его места в итоговых списках выдачи поисковых систем по определенным запросам юзеров, с целью наращивания потока сетевого трафика и вероятных покупателей и получения прибыли от приходящих пользователей» [9, с. 18].
Для Гришкиной Ю.Э.: «оптимизация сайта – это реклама, не имеющая ограничений по функционированию и не угасающая со временем, так как эффект от оптимизации будет лишь накапливаться и
преумножаться» [11, с. 189].
Все авторы сходятся во мнении, что оптимизация сайта – это продвижение сайта в поисковых системах по запросам целевой аудитории. Отличается только мнение Гришкиной Ю.Э., которая дает важный взгляд на SEO. Формулируя авторское определение, SEO – это долгосрочная реклама сайта, которая включает в себя внутреннюю и внешнюю работу сайта с целью продвижения его в топовые позиции
при ранжировании сайтов поисковыми роботами. Оптимизация сайта – это органичная реклама, которая
не воспринимается пользователем как реклама, и к сайтам на первых страницах больше доверия.
Но оптимизация имеет ряд недостатков: «большими затратами по времени – обычно уходит 1-2
месяца до попадания на первые позиции с начала работ по оптимизации по самым простым запросам;
невозможностью прямо влиять на результаты; большими трудностями при выводе на рынок новых товаров или услуг – пользователи не будут их искать, так как ничего не знают о товарах» [12, с. 110].
Оптимизация сайта может быть внутренней и внешней.
Внутренняя оптимизация
Внутренняя SEO включает в себя работу над кодом сайта, его структурой и устранением технических ошибок, внутренней навигацией, контентом. Остановимся более подробно на этих методах:
1. Дизайн сайта. Включает в себя такие понятия как UI/UX дизайн. «UI-дизайн – пользовательский
интерфейс представляет собой графическую структуры приложения» [13]. UI-дизайн включает в себя
различные кнопки, размещение текстов, изображения, анимацию. «UX-дизайн – «пользовательский
опыт приложения определяется тем, как пользователи взаимодействуют с приложением» [13]. То есть
UX-дизайн показывает на легкость пользования сайтом, насколько понятен его интерфейс. UI/UX дизайн напрямую влияет на поведение посетителя, креативная анимация увеличивает взаимодействие с
сайтом, а значит время, проведенное на сайте также увеличивается. Роботы воспринимают этот факт
положительно и повышают рейтинг сайта.
2. Favicon. «Favicon – это мини-изображение, выводимое в результатах поисковой выдачи, в закладках браузера и в других веб-сервисах» [14, с. 269]. Он влияет на поведенческий фактор, повышает
имидж и узнаваемость сайта посетителем.
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3. Оптимизация текстов. «При оптимизации текстов также необходимо обращать внимание на
релевантность заголовков относительно текста, объем текста и его структуру» [14, с. 269]. Каждую
страницу сайта необходимо выделить HTML-тегами, заголовками от h1 до h6, оформлять списки. При
написании текстов также важно соблюдать соотношение объема самого текста и наличия в нем ключевых слов. Так как обилие ключевиков негативно сказывается на чтении текста. Здесь важно понимать,
что сайт и весь размещенный контент создается для пользователей.
5. Оптимизация изображений. Каждое изображение прежде, чем помещать на сайт, необходимо
подобрать по качеству, размеру, а также уменьшить размер в пикселях для дальнейшей более быстрой
загрузки сайта. Необходимо не забывать о подписи alt-тегами изображений. Это позволит попасть в
изображения сервисов картинок Яндекс и Google.
6. Перелинковка страниц. «Перелинковка страниц позволяет перенаправлять посетителя внутри
сайта между страницами контента, а также позволяет перенаправлять уровень доверия поисковых систем к страницам между собой» [14, с. 269].
7. Оптимизация скорости загрузки сайта. Это важнейшая часть сайта. Чем меньше «весит» сайт,
тем быстрее он загружается у пользователей, а значит, это напрямую влияет на отражение поисковиками и на пользовательский опыт.
8. Настройка доступа для поисковых роботов. «Основой технической оптимизации веб-сайта являются прямые указания поисковикам о том, какие страницы нужно добавлять в поисковую базу. Эти команды описываются в специальном файле robots.txt, располагающемся в корневой папке веб-сайта» [9,
с. 19].
9. Проверка кода на валидность. В этом пункте необходимо выявить и устранить дублирование
страниц, ошибки в коде, перенаправления.
10. Добавление страницы 404 ошибки. Так называемая страница-«заглушка» позволяет показать
пользователю об ошибке в адресе страницы.
11. Человекопонятный URL (ЧПУ). Каждая страница сайта должна иметь свой уникальный и понятный адрес, без различных знаков и символов. Это делается для того, чтобы посетитель мог легко
ввести адрес сайта вручную. Такое название страницы должно отражать то, что размещено в контенте
данной страницы.
12. Добавление контактной информации. Вставка карты, телефона, почты, ссылок на действующие социальные сети, банковские реквизиты – все это влияет на поисковую выдачу.
13. Оформление сниппета. «Сниппет – это та часть страницы, показывающаяся в поисковой выдаче. Он всегда включает в себя: заголовок страницы, адрес, краткое описание» [9, с. 20].
Таким образом, все работы по внутренней оптимизации сайта необходимо делать вручную и перепроверять все элементы.
Внешняя оптимизация
Грамотная внутренняя оптимизация дает положительный эффект, но сайт будет продвигаться
слишком медленно. Для более быстрого продвижения, используют внешнюю оптимизацию, которая
включает в себя работу со ссылочной массой. То есть необходимо повышать количество ссылок на
сайт на внешних ресурсах. Чем больше будут посетители проходить по внешним ссылкам, тем больше
поисковики будут повышать рейтинг сайта и продвигать его в топовые позиции.
Во внешней оптимизации используются белые, серые и черные методы продвижения.
Белая оптимизация – это работа «с сайтом путем обзоров, пресс-релизов, регистрации в социальных закладках, партнерских программ и т. п. с указанием ссылок на сайт. Следует отметить, что
«Яндекс» предупреждает о том, что, если какой-либо метод оптимизации не является официально запрещенным, это не значит, что его можно применять» [8, с. 80]. Для поисковых систем белая внешняя
оптимизация включает в себя покупку контекстной рекламы.
Серая оптимизация – это работа с текстом, например, добавление ключевых слов со всеми падежами, склонениями, что влияет на читабельность текста. Также в серые методы продвижения включают: «ручное размещение ссылок на тематических форумах и в комментариях на блогах; платное
размещение ссылок; размещение статей со ссылками на свой сайт; накрутка поведенческих факторов;
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регистрация в каталогах; продвижение с помощью публикации пресс-релизов и многое другое» [8, с.
80-81].
Черная оптимизация – все те методы, которые запрещены поисковыми системами. К таким методам относятся: «клоакинг (пользователю отдается одна страница, легко читаемая, а поисковому роботу — другая, оптимизированная под какие-либо запросы); использование скрытого текста на страницах сайта; использование «одно-пиксельных ссылок»; массовый спам; массовое размещение статей в
бесплатных каталогах; автоматический обмен ссылками» [8, с. 80]. Безусловно, использование черных
методов продвижения использовать не рекомендуется.
Остановимся подробнее на «белых» и немного на «серых» методах продвижения сайта, так как
использование одних белых методов недостаточно – сайт будет продвигаться слишком медленно и нет
гарантии, что сайт не заблокируют. Сочетание грамотного белого и серого продвижения даст больший
эффект и бизнес начнет быстрее получать прибыль.
1. Контекстная реклама. «Это показ объявлений, основанный на соответствии рекламируемого
продукта содержанию посещаемой пользователем страницы сайта» [12, с. 110]. Она является наиболее эффективным помощником в продвижении сайта, рекомендуемая самими поисковыми системами.
Настроить контекстную рекламу можно в Google AdWords и Яндекс.Директ.
У контекстной рекламы есть ряд плюсов: настройка рекламы под свою целевую аудиторию, даже
тех, кто еще не знает о товаре/услуге; после настройки рекламы можно сразу ее запускать; отслеживание эффективности в реальном времени и возможность быстрого исправления рекламы. Помимо плюсов, контекстная реклама имеет и ряд недостатков: высокая стоимость; постоянное редактирование
объявления для наибольшей эффективности; после завершения рекламной кампании прекращаются
переходы на сайт.
2. Медийная реклама. «Принцип работы которой заключается в размещении на сайтах и форумах графической информации» [12, с. 112]. Место для размещения баннеров закупают на сайтах с
большой посещаемостью. В баннерную рекламу можно поместить анимацию, яркие элементы, что привлечет аудиторию.
Медийная реклама имеет ряд преимуществ: «больший охват аудитории при ее размещении на
крупных площадках, быстрое увеличение узнаваемости бренда и формирование желаемого внешнего
вида организации» [12, с. 112]. Также медийная реклама имеет ряд недостатков: низкий уровень кликабельности и переходов; наличие блокировщиков рекламы у посетителей; приобретенная «рекламная
слепота» у посетителей. Медийную рекламу не стоит рассматривать как основной метод продвижения
сайта в Интернете, она является дополнением к другим видам внешней оптимизации сайта и наращивании ссылок.
3. Крауд-маркетинг. «Крауд-маркетинг (Crowdmarketing) представляет собой продвижение товаров и услуг путем ведения дискуссий на форумах, в социальных сетях, интернет-ресурсах и др., с целью повышения позиций в поисковых системах» [15, с. 330]. Этот вид продвижения необходим, так как
потребители прежде, чем купить какой-либо товар, читают отзывы. Идеальным вариантом будет, если
отзывы появляются гармонично и естественно. Общим процессом данного продвижения является: выбор страницы (блог, карточка товара и так далее); создание аккаунта; написание вопроса и экспертного
ответа на него с ссылкой на сайт.
Плюсами данного инструмента являются: формирование положительного облика и репутации
компании; простой в использовании и не требующий особых навыков; можно выбрать цель для чего
необходимо оставить отзывы. Негативными сторонами этого инструмента являются: отнимает много
времени; необходимо учесть время регистрации, оставления отзыва на сайте, с какого IP адреса было
произведен вопрос и ответ; необходимо задействовать несколько человек и обращать внимание на
языковую личность писавшего, чтобы не было видно, что пишет отзывы, вопросы и ответы один и тот
же человек. Данный вид продвижения сайта также можно считать дополнительным, его не стоит обходить и недооценивать.
4. Покупка ссылок в социальных сетях. Присутствие компании в социальных сетях, а также размещение на своих страницах ссылок на сайт дают большой эффект не только имиджевый, но и заслуIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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живают доверие поисковых систем. При этом стоимость ссылок в социальных сетях дорогая, но их закупают для других целей: «SEO-специалисты рассчитывают получить именно трафик, нежели полезную ссылочную массу» [14, с. 270]. Необходимо понимать, что ссылки размещать следует только посторонним людям и добровольно, без вмешательства владельца сайта, чтобы поисковые системы не
идентифицировали инициатора размещения.
Плюсы данного вида размещения: повышение имиджа; лояльная аудитория; не требует особых
навыков работы. Минусами являются: высокая стоимость; сложность попадания в целевую аудиторию.
5. Размещение товара на маркетплексах OZON и Wildberries, а также досках объявлений Авито и
Юла. Не совсем это можно расценивать как площадки, на которых размещаются ссылки. Но они играют
другую важную роль. Все маркетплейсы и доски объявлений продвигают свои площадки, когда пользователь вводит интересующий его товар или услугу. В первых строчках поисковика мы часто видим выпадающие ссылки на эти ресурсы. Также, внутри этих сайтов можно продвигать товары в первые
строчки выдачи, тем самым возникает больше возможностей, что целевой посетитель выйдет на продвигаемый товар. Помимо продажи на данных сайтах, формируется имидж продвигаемой компании,
она чаще мелькает среди своей целевой аудитории, у нее происходит больше касаний с брендом, а
значит, что вероятность узнать о продвигаемой компании становится больше. Посетитель, увидев
наименование компании на этих сайтах, может искать больше информации в поисковых системах и
есть большая вероятность, что он попадет на сайт компании. Таким образом, прирастает количество
органических переходов на сайт из поисковых систем.
Внешняя оптимизация сайта занимает больше времени и сил, чем внутренняя. Но при этом благодаря ей сайт продвигается быстрее, если бы использовалась только белая внутренняя оптимизация
сайта. Как правило, на долгое продвижение сайта у бизнеса нет времени. И здесь необходимо быть
осторожным, так как поисковые системы не одобряют серые и черные методы продвижения. Поэтому
использование белых методов, аккуратное внедрение ссылочной массы и закупка рекламы являются
идеальным рецептом продвижения.
Роль рекламы в продвижении сайтов неоспорима. Без контекстной и медийной рекламы, краудмарекетинга и других инструментов продвижения, сайт может продвигаться годами, и так и не выйти в
топовые позиции. Конечно, стоимость SEO-продвижения совместно с закупкой рекламы – это дорого и
не все его могут позволить, но здесь необходимо понимать не сколько стоят эти работы, а сколько заработает бизнес после внедрения всех инструментов.
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Классическая модель комплекса маркетинга адаптируется под рынок современного искусства. По
мимо основных 4-х критериев, добавляются еще «3P», что еще раз подтверждает возможность принадлежности, деятельности организаций на арт-рынке к сфере услуг.
Современное произведение изобразительного искусства это - товар длительного пользования с
высоким маржинальным потенциалом и неявной потребительской стоимостью [1, c. 195].
Деятельность галерей можно сравнить с деятельностью компаний, предоставляющий какие-либо
услуги.
Рассмотрим комплекс маркетинга современного искусства в отношении с предметами роскоши.
Рынок роскоши слабо реагирует на кризисные изменения. Прежде всего это связанно с уровнем стабильности управлениям бренд-менеджментом.
Рынок искусства считается не только самым сложным, но еще и самым прибыльным [2].
Рассмотрим критерии комплекса маркетинга на товарах роскоши и предметах искусства.
Product – мотивы покупки предметов роскоши укладываются в классические модели потребления
от демонстративного до гедонистического. Эти модели могут не исключать друг друга. Здесь идет речь
о континууме, где в зависимости потребитель может действовать под влиянием как одной, так и другой
группы мотивов или же сразу обеих [3, c. 146].
Покупка современного искусства и предмета роскоши диктуется стремлением к уважению, статусности, одобрению со стороны окружения. Если говорить про полезность, то это может быть покупка
с целью инвестирования в предмет современного искусства.
Самым важным отличием между товарами роскоши и современным искусством на product уровне
является фактор воспроизводство продукта. Люксовые бренды, чья продукция относится к предметам
роскоши редко существует в единственном экземпляре. Это своего рода дилемма, выпускать больше
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товара, получать больше прибыли или же оставаться эксклюзивным и терять потенциальных покупателей. Тиражирование предметов искусства чаще всего не происходит, так как воспроизводство даже
собственных работ, обесценивает предмет искусства.
Price. Принцип установление цены на предметы искусства и роскоши основываются на стоимости работы как фактора позиционирования эксклюзивного продукта. Высокая стоимость продуктов роскоши обусловлена высоким качеством компонентов, в искусстве данный подход практически не используется.
В 2020 году по данным отчета Artsy Gallery Insights Report, ценовая прозрачность стала необходимым условием для продажи предметов искусств. Галереи, которые не указывали на своих сайтах
стоимость произведений, а предлагали уточнить цену, показали результаты намного хуже, чем у тех
галерей, где цена указывалась.
Place. Организации продаж как на рынке роскоши, так и на рынке современного искусства применимы, устоявшиеся и проверенные временем. Они служат в качестве закрепления восприятие и уникальности в глазах потребителя. На рынке роскоши это бутики, флагманские магазины, которые
напрямую контактируют с производителем. Продажи в мире современного искусства в основном организованы через посредников, в качестве посредников выступают арт-галереи.
Process. Процессы потребления принятие решения о покупке отличаются и имеют свою специфику. Это в значительной мере связано с различием продуктов производителем, а в случае с современным искусством – именем художника. Процесс формирования качества услуги – это сложный и
трудоемкий процесс, который на арт рынке достаточно сложно измерить и оценить (рис.1).

Рис. 1. Процесс формирования качества услуг
В момент создания процесса качества услуг образуются разрывы.
Разрыв 1 – между ожиданиями со стороны потребителя и представлениями структуры управления.

Разрыв 2 – возникает между представителями менеджмента об ожидаемом уровне сервиса потребителями и стандартами, которые разработала компания, предоставляющая услуги.
Разрыв 3 – между стандартами, которые установлены для качества услуги и реальным качеством, которое предоставляется.
Разрыв 4 – возникает между ожиданиями потребителя в вопросе качества получаемой услуги и
восприятием качества, эмпирическим опытом потребителя.
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Существуют различные методы для устранения этих разрывов, но вопрос применимости и адаптивности этих методов для устранения проблем, возникающих в процессе формирования и оказания
услуг на рынке современного искусства, остается открытым и ранее неизведанным.
Promotion. По мимо привычных каналах продвижения (телевиденье, радио, интернет, социальные сети) на рынке современного искусства есть специфика. Это фонды поддержки современного искусства. Отличительная черта заключается в том, что художникам предоставляются специальные программы, которые включают в себя: мастерские, семинары, лекции, нетворкинг, необходимые материалы для выполнения работ. Бренды спонсируют проекты, выставки, тем сам демонстрируя синтез современного искусства и мира роскоши. Рассмотрим выгоды сотрудничества производителей предметов
роскоши с современным искусством (табл. 1).
Таблица 1
Выгоды сотрудничества производителей предметов роскоши с современным искусством
Характер выгоды для
Выгоды
потребителя
для рынка роскоши
для рынка современного искусства
Экономический
- тиражирование адаптивных
- продажа своего таланта через новый
художественных тенденций
канал, недоступный на обычном рынке
- гарантированные оплаченные заказы
Социальный

активы, которые можно превратить в дивиденды
- улучшить позиции бренда
- становление первым арт
- повысить имидж
истеблишментом

Творческий

- новые идеи
- художественные тренды

Образовательный

- кураторство
- наставничество
- формирование устойчивой
- исторически значимый момент
ассоциации
- поднятие бренда с точки зрения
культурного соприкосновения

Нравственный
и культурный

- самовыражение и эксперименты
- возможность формирования новых
направлений в искусстве
- развитие перспективных связей
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Бюджетная система, в аспекте экономического и политического значения, характеризуется основным параметром – целостностью. Бюджетная система целостна и каждый ее уровень имеет ключевое значение, так у каждого уровня конкретная функция, каждый уровень необходим в общей системе
финансового обеспечения государства.
Развитие бюджетных отношений на каждом уровне управления Российской Федерации является
ключевым вопросом нынешней ситуации в стране и ее структурных звеньев.
Цель статьи – произвести оценку сбалансированности бюджета Республике Крым.
В 2018-2020 гг. Правительство Республики Крым продолжало работу по проведению сбалансированной бюджетной политики и снижение влияния долговой нагрузки на бюджет Республики Крым.
Основными целями проводимой долговой политики Республики Крым являются сбалансированность
бюджета, поддержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне с учетом
всех возможных рисков, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном
объеме и оптимизация структуры государственного долга в целях минимизации стоимости его обслуживания (табл. 1).
Как видно из анализа таблице 1, источники финансирования дефицита бюджета Республики
Крым в 2019 году были запланированы в объеме 4 505,2 млн руб., в 2020 – 1400 млн. руб. Бюджет
Республики Крым за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 275,3 млн руб., в 2020 – 1 400,0 млн руб.
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В рамках формирования проекта бюджета Республики Крым на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов реализация социально значимых проектов на территории Республики Крым в 2021–
2023 годах в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» будет осуществляться за счёт основных финансовых источников: за счёт средств субсидии из федерального бюджета в сумме 209 322,4 млн руб., в том числе в
2021 году – 42 422,5 млн руб., в 2022 году – 54 576,4 млн руб., в 2023 году – 112 323,5 млн руб.; за счёт
средств бюджета Республики Крым – 11 017,0 млн руб., в том числе в 2021 году – 2 232,6 млн руб., в
2022 году – 2 872,6 млн руб., в 2023 году – 5 911,8 млн руб.
Таблица 1
Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым за
2018-2020 гг. [2]
Наименование
2018
2019
2020
План,
Факт,
План,
Факт,
План,
Факт,
млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб. млн руб.
Итого источников финансирования
дефицита бюджета Республики
Крым
4 505,2
275,3
4 505,2
275,3
1400
1200
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета Республики Крым, из них:
4 505,2
275,3
4 505,2
275,3
505,2
75,3
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
-191,7
-191,7
-191,7
-191,7
-191,7
-191,7
погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
191,7
191,7
191,7
191,7
202,01
202,1
Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности
1 400,0
1 191,1
1 400,0
1 191,1
400,0
191,1
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов,
в том числе:
3 296,9
-724,1
3 296,9
-724,1
-2,01
-2,01
увеличение остатков средств
бюджета Республики Крым
182914,4 178973,0 182914,4 178973,0 182914,4 178973,0
уменьшение остатков средств
бюджета Республики Крым
187369,7 178248,9 187369,7 178248,9 187369,7 178248,9
Данные Государственной долговой книги Республики Крым показали следующие данные:
1) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2022 года запланирован в сумме 3 249 433,2 тыс. руб.;
2) уровень долговой нагрузки показывает отношение объема государственного долга Республики Крым к доходам бюджета Республики Крым за исключением безвозмездных поступлений;
3) уровень долговой нагрузки Республики Крым на 1 января 2022 года составит 6,71%.
По данным Государственной долговой книги Республики Крым государственный долг Республики
Крым на 1 января 2020 года составил 3 451,4 млн руб., в том числе: государственный внешний долг
Республики Крым – 0,0 руб.; государственный внутренний долг Республики Крым – 3 451,4 млн руб. По
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сравнению с данными на 1 января 2019 года государственный долг Республики Крым уменьшился на
397,0 млн руб. (или на 5,26%). Уровень долговой нагрузки показывает отношение объема государственного долга Республики Крым к доходам бюджета Республики Крым за исключением субвенций.
Уровень долговой нагрузки Республики Крым на 1 января 2020 года составил 7,4%.
В отчетном финансовом году проводились меры, направленные на снижение уровня дотационности и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики
Крым, в частности:
1. Проведение до 1 августа 2020 года оценки эффективности налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам), предоставляемых органами государственной власти Республики Крым и органами
местного самоуправления Республики Крым, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации.
Проведена оценка эффективности предоставленных в 2018 году налоговых льгот, пониженных
налоговых ставок, установленных законами Республики Крым.
Результаты оценки направлены в Государственный Совет Республики Крым письмом от
31.08.2020 № 11-17/598/1 и размещены на официальной странице Министерства финансов Республики
Крым Портала Правительства Республики Крым в разделе «Деятельность».
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.10.2020 №1765-р утвержден план по
устранению с 1 января 2021 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
установленных законами Республики Крым.
Законом Республики Крым от 25.11.2020 №130-ЗРК/2020 «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество организаций» неэффективная налоговая льгота по
налогу на имущество организаций была отменена.
2. Представление до 20 августа 2019 года в Министерство финансов Российской Федерации
результатов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставленных органами государственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления Республики Крым.
В соответствии с требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации,
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об
общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» проведена оценка эффективности налоговых расходов Республики Крым за 2018 год.
Информация о налоговых расходах Республики Крым и сводный отчет о результатах оценки
эффективности налоговых расходов, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями, установленными законодательством Республики Крым, за 2018 год, направлены в
Министерство финансов Российской Федерации письмом Министерства финансов Республики Крым от
28.05.2020 №11-16/969.
Уточнённая информация представлена письмами от 16.10.2020 №11-16/2006 и от 20.10.2020
№11-16/2028.
3. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым по итогам 2020 года по сравнению с уровнем исполнения 2019 года на 1,7 процента.
По итогам 2020 года темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Республики Крым составил 97,6% (снижение на 2,4%).
Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала масштабное негативное влияние на экономическую активность.
Меры, направленные на сдерживание ее распространения, привели к сокращению экономической активности, а, следовательно, к сокращению собственных доходов бюджета Республики Крым.
Начиная с апреля текущего года проблема снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов актуальна для всех субъектов Российской Федерации и напрямую связана с действующими во 2
квартале текущего года ограничениями в экономике, приостановкой деятельности многих налогоплательщиков с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроме этого, для поддержки налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших отраслях эконоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мики, были приняты меры, предусматривающие освобождение от уплаты отдельных налогов за 2 квартал, предоставление льгот и преференций по арендным платежам.
За 2020 год бюджет Республики Крым потерял порядка 4,9 млрд рублей собственных доходов. С
целью компенсации снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
25.07.2020 № 1958-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Республики
Крым была выделена дотация на поддержку мер по его сбалансированности в размере 2,7 млрд рублей и соответственно снижен утвержденный объем поступления налоговых и неналоговых доходов.
В Законе Республики Крым «О внесении изменений в закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 15.12.2020 № 137-ЗРК/2020
(далее - Закон) на 2020 год также был сокращен объем налоговых и неналоговых поступлений, согласно расчетам главных администраторов доходов бюджета Республики Крым на 2,2 млрд рублей.
Советом министров Республики Крым были приняты меры, направленные на обеспечение проведения курортного сезона в условиях пандемии. В результате обеспечено выполнение утвержденных
в бюджете Республики Крым на 2020 год показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов, однако достигнуть уровня 2019 года не удалось.
Таким образом, анализ показал, что консолидированный бюджет Республики Крым является несбалансированным. Существующий дефицит погашается за счет внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Крым, а также акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По сравнению с данными на 1 января 2019 года, в 2020
г. государственный долг Республики Крым уменьшился на 397,0 млн руб. (или на 5,26%). Уровень долговой нагрузки показывает отношение объема государственного долга Республики Крым к доходам
бюджета Республики Крым за исключением субвенций. Уровень долговой нагрузки Республики Крым
на 1 января 2020 года составил 7,4%. Правительство Республики Крым продолжает работу по проведению сбалансированной бюджетной политики и снижение влияния долговой нагрузки на бюджет Республики Крым.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние банковской системы Российской Федерации
в условиях пандемии коронавируса. Автором освящены основные последствия влияния пандемии на
банковский сектор. Также указаны основные меры поддержки банковского бизнеса в условиях кризиса.
Сделан вывод о том, какие мероприятия должны быть реализованы в банковской системе с целью
устранения последствий COVID-19.
Ключевые слова: банковская система, коронавирус, банк, пандемия, банковский сектор.
THE BANKING SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Skorlupina Yuliya Olegovna

Abstract: In this article considers the current state of the banking system of the Russian Federation in the
conditions of the coronavirus pandemic. The author focuses on the main consequences of the impact of the
pandemic on the banking sector. The main measures to support the banking business in the crisis are also
indicated. It was concluded that what measures should be implemented in the banking system in order to eliminate the consequences of COVID-19.
Key words: banking system, coronavirus, bank, pandemic, banking sector.
В 2020 году возникла новая социально-экономическая проблема, затронувшая весь мир, – пандемия коронавируса. В связи с этим произошло закрытие границ между странами из-за глобального
карантина, что привело к неопределенности в финансовой сфере экономики. Российскую Федерацию
данная проблема не обошла стороной, а именно ее экономическую и политическую сферу.
Следует отметить, что банковская система очень болезненно переносит периоды экономических
спадов и пандемия COVID-19 – не исключение. Из-за пандемии выросли в несколько раз риски невозврата заемных средств и произошло ограничение предоставления некоторых банковских услуг из-за
критической обстановки в стране и во всем мире. Из-за активного распространения COVID-19 произошли некоторые изменения в работе банковской системы. Пандемия обострила уже имеющиеся проблемы и ухудшила ситуацию в секторе экономики. COVID-19 настиг российскую экономику уже и без
этого в период замедления ее развития (рисунок 1) [2].
По своим масштабам, тяжести последствий, географическому распространению данный кризис
превзошел во много раз мировой кризис 2008-2009 гг. Пандемия поспособствовала значительному и
резкому ухудшению макроэкономической ситуации.
До экономического кризиса состояние банковского сектора России нельзя было назвать удовлетворительным. Пандемия оказала еще большее негативное воздействие как на банковский сектор России, так мира в целом. Ведь главными тенденциями в данной сфере стали:
1) снижение количества срочных депозитных ресурсов;
2) снижение качества кредитного портфеля;
3) отток иностранного капитала;
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4) увеличение убытков в данной сфере и т.д.

Рис. 1. Динамика ВВП Российской Федерации 2016-2020 гг. [2]
Значительно возросли риски в апреле-мае 2020 года. Профицит ликвидности сократился на 0,66
трлн. рублей, но уже в конце мая он возрос на 0,17 трлн. рублей. Розничное кредитование сократилось
на 0,5%. Средний размер ипотечного кредита в начале пандемии в России приравнялся к уровню начала 2019 года, который составлял 2,5 млн. рублей. Для устранения рисков и будущих потерь российские
банки стали с особой осторожностью и отбором выдавать кредиты. В тоже время сами граждане перестали кредитоваться из-за нестабильной экономической ситуации в стране и неуверенности в собственных доходах. Однако клиенты банков стали открывать больше вкладов. Так, по итогам апреля
2020 года объем вложенных средств на счетах у физических лиц увеличился практически на 1%. Одновременно с этим произошло сокращение средств организаций на 1,5%, которое позже компенсировалось поступление государственных средств. Все это накаляет ситуацию на финансовым рынке и ситуацию с неравномерным распределением ликвидности внутри системы.
В начале пандемии население активно начало снимать наличные деньги, так как боялось закрытия кредитных организаций на время карантина. На тот момент спрос на наличные деньги был самым
высоким за последнее время.
После первой вспышки коронавируса Правительство РФ собрало совещание для решения ряда
экономических вопросов, среди которых было принятие плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики страны в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Было выделено в этих целях 300 млрд. рублей. Этот план предусматривал также расширение программ льготного кредитования и реструктуризацию кредитования. Если пандемия приведет к глубокому и крупномасштабному кризису, включающему массовую безработицу, дефолт и т.д., то властям придется выделять еще большие суммы для устранения ее последствий. Это может породить следующий кризис,
связанный с суверенным долгом [3].
В сложившихся условиях «коронакризиса» Банку России пришлось принять решение по поводу
введения определенного комплекса мер, которые направлены на поддержку финансовой системы
страны, обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами, на защиту интересов населения, клиентов банков, пострадавших от пандемии, а также на адаптацию банковских организаций к дистанционной работе [4]. К данным мерам относятся следующие:
1) меры по защите интересов граждан, которые пострадали от пандемии: реструктуризация задолженностей; ограничение надбавок по кредитам и т.д.;
2) меры по обеспечению населения свободным доступом к банковской платежной системе онлайн: развитие и применение инновационных цифровых технологий; проведение ознакомительных мероприятий с онлайн-сервисами;
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3) меры по поддержке малого и среднего бизнеса с помощью кредитования: программа рефинансирования и регуляторные послабления данных компаний;
4) меры по поддержке ипотечного кредитования: снижение надбавок к коэффициентам риска по
данному виду кредитования; изменение порядка применения этих надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом и принятие решения по поводу принятия в Ломбардный список некоторых ипотечных облигаций и др.
Пандемия оказывает не прямое, а косвенное влияние на банковские структуры. Банковские организации реализуют меры для нормального обеспечения своей деятельности, не смотря на COVID-19.
Теперь приходится вводить системы обслуживания в основном через цифровые каналы, давать гарантии безопасности бесконтактного обслуживания, использовать новые методы удаленной работы большей части персонала. Во время пандемии руководство банков должно заботиться не только о своих
клиентах, но и не забывать о сотрудниках. Большинство банков уже поощряют удаленную работу персонала, так как клиенты стараются оградить себя от длинных очередей и массового скопления людей.
Но в тоже время клиенты должны быть полностью уверены в безопасности проводимых операций через специализированные приложения в онлайн формате. Поэтому банковские структуры должны гарантировать работу без нарушений внутренних правил. В тоже время банки должны знать о существовании новых видов мошенничества и разных типах кибератак, переходя на дистанционную работу.
В 2020 году была реализована система мероприятий по поддержке граждан и всего финансового
сектора экономики, по которому так сильно ударили уже 2 волны коронавируса. Из-за сложившихся в
настоящее время условий жизнедеятельности граждан, которые находятся на карантине, в медицинских учреждениях или же просто соблюдают меры безопасности в период пандемии, банковским структурам приходится принимать соответствующие меры.
В начале пандемии имело место такое послабление, как отмена регулярных проверок и надзора
со стороны Центрального Банка РФ. Такая просьба поступила от самих банковских организаций. Также
банки просили увеличить сроки сдачи отчетности и уменьшить количество не требующих срочности
запросов. Банк России с 1 июля 2020 года выполнил данные условия. Кроме того, также было ограничено применение административных наказаний в связи с пандемией.
Кризис 2020 года связан не с проблемами действия рыночных структур и механизмов, а с замедлением экономического роста из-за здоровья населения. Поэтому он сильно отличается от предыдущего кризиса. В тот момент Центральный банк понимал, что стоило оказывать поддержку устойчивости
финансовых институтов, давал послабления для адаптации к новым условиям. Сегодня же послабления направлены на кредитование экономики и поддержку банковской системы. Главная задача банковского сектора в период пандемии состоит в адаптации банковских услуг под изменившиеся потребности
клиентов и нововведениям в данной сфере. Тем самым коронавирус послужил трамплином к цифровой
трансформации продуктов банков. Теперь большой спектр услуг доступен клиентам банковских учреждений в онлайн формате. В условиях пандемии развитие данного сервиса шло намного активнее
прежнего. Из-за этого ужесточилась конкуренция в области развития цифровых сервисов среди банковских структур, с каждым разом увеличивая спектр предоставляемых услуг. Сейчас банки стараются
использовать как можно больше инновационных технологий и постоянно их модернизировать для увеличения клиентской базы. Банковская система России в 2020-2021 гг. стала больше опираться на
принцип клиентоориентированности. Именно качество предоставляемых банком услуг лежит в основе
успешного бизнеса.
Исходя из оценок Центрального Банка, российская финансовая система стойко переносит все
трудности 2020 года, хоть и в самом начале коронакризиса негативному воздействию подверглись основные показатели банковской системы [1].
Сейчас мировая экономика начала адаптироваться к «коронакризису». Некоторые страны стараются снимать некоторые ограничения, в том числе и Российская Федерация. Финансовые инструменты
и механизмы постоянно подстраиваются под изменения экономической ситуации в стране. Правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки российской экономики. Аналитики делают прогнозы на позитивное развитие событий в банковской сфере РФ.
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Опираясь на анализ состояния банковского сектора России в период пандемии COVID-19 для
предотвращения возможных проблем в данном секторе всей банковской системе стоит:
1. Ввести в работу как можно большее количество цифровых услуг для повышения уровня заинтересованности клиентов в онлайн-обслуживании.
2. Провести адаптационные и консультационные мероприятия как с сотрудниками, так и с клиентами в связи с введением в работу цифровых технологий.
3. Поддерживать своих клиентов на основании продуцирования продолжений и решений по реструктуризации займов и продвижении альтернативных продуктов.
4. Отслеживать динамику предоставления кредитов, своевременного погашения ипотеки, объем
вкладов и т.д., чтобы отражать статистику для Центрального Банка.
5. Обеспечивать безопасность используемых онлайн-сервисов для поддержания соответствующего уровня экономической и информационной безопасности как клиентов, так и самой организации
путем разработки и реализации соответствующих мер.
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Аннотация: Важным элементом функционирования финансового рынка является создание и развитие
систем, связанных с учетом прав на ценные бумаги. Основная цель настоящей научной работы заключается в анализе предпосылок создания и оценке современного состояния центрального депозитария в
инфраструктуре рынка ценных бумаг Российской Федерации.
Ключевые слова: центральный депозитарий, НРД, Московская биржа, Банк России, рынок ценных
бумаг.
ORGANIZATIONAL AND REGULATORY PREREQUISITES FOR ESTABLISHING A CENTRAL
SECURITIES DEPOSITORY IN THE SECURITIES MARKET INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Larionov Kirill Aleksandrovich

Abstract: An important element of financial market functioning is the creation and development of systems
related to the registration of rights to securities. The main objective of this research work is to analyze preconditions of creation and evaluation of the modern state of central securities depository in securities market infrastructure of Russian Federation.
Key words: central securities depository, NSD, Moscow Exchange, Bank of Russia, securities market.
Говоря об историческом устройстве отечественного финансового рынка, прежде всего необходимо отметить, несмотря на директивность и нерыночность советской экономики, в ней существовали
банковские институты, пускай и в зачаточной форме. Однако каких-либо элементов рынка ценных бумаг в советской экономике совершенно не было. Лишь благодаря массовой приватизации в России в
конце 20-ого века, начала зарождаться индустрия ценных бумаг в стране.
Вследствие стихийного характера развития отечественный рынок ценных бумаг сформировался
ни по американской модели (где ключевую роль играют инвестиционные компании), ни по континентальной (где доминирующее положение занимают банки), а по смешанной модели. Основными игроками, которые влияли на процесс формирования рынка ценных бумаг были - Банк России и Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг (позднее - Федеральная служба по финансовым рынкам, а с сентября
2013 года - Служба Банка России по финансовому рынку).
В 1992 году ММВБ была создана как площадка для биржевой торговли долларом США (ранее
проводившейся в форме аукционов Центрального банка) при участии Банка России, правительства
Москвы и нескольких коммерческих банков. Главными собственниками непосредственно самой систеIX International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

мы являлись коммерческие банки. По очевидным соображениям ММВБ занимала монопольное положение на валютном рынке.
Затем, в 1995 году на фондовом рынке появляется альтернатива ММВБ - РТС (Российская торговая система). РТС была скорее внебиржевым организованным рынком, созданным брокерскими компаниями на основе платформы NASDAQ. ММВБ и РТС имели абсолютно различную структуру собственности, и, кроме того, имели различное технологическое устройство РТС принадлежала брокерским компаниям и частным лицам, а ММВБ – Банку России.
Почти в одно время с появлением двух организаторов торгов началась поляризация инфраструктуры фондового рынка. Поскольку ММВБ по сути являлась "дочкой" Банка России, она имела в своем
распоряжении существенные организационно-финансовые и трудовые ресурсы. Однако биржа РТС в
определенный момент получила еще одно преимущество, так как ее депозитарий Депозитарноклиринговая компания (ДКК) в 1996 году получила специальную "депозитарную" лицензию Федеральной комиссии по ценным бумагам. Спустя год, в 1997-ом году ММВБ совместно с Банком России учредили свой элемент учетной системы - НП "Национальный депозитарный центр" (НДЦ). Пока не было
НДЦ, с технической стороны депозитарием биржи по ГКО была сама биржа, а с юридической - Банк
России. Однако, ММВБ потребовался еще год для того, чтобы настроить бизнес-процессы и реально
наладить депозитарную работу в НДЦ. Имевшая место в реальной жизни, конкуренция между НДЦ и
ДКК никаким образом не вела к созданию центрального депозитария. [1]
В марте 2004 года для Федеральной службы по финансовым рынкам основной вопрос состоял в
том, как решить проблему создания центрального депозитария при существовании двух параллельных
структур - ММВБ и РТС, которые имеют собственные расчетные депозитарии. Законопроектом предусматривалось создание единственного центрального депозитария, принадлежащего участникам рынка.
Законопроект прошел первое чтение в 2007 году, однако затем его дальнейшее продвижение было
приостановлено. Всем было ясно, что центральный депозитарий необходим, но ни ММВБ, ни РТС не
были готовы отказаться от своих интересов в надежде когда-нибудь получить возможные, но не гарантированные преференции. В 2008 году наступил кризис, особенно ярко выявивший недостатки инфраструктуры российского финансового рынка.
Крупным акционерам РТС в ноябре 2010 года было предложено продать свои пакеты акций
ММВБ. Сделка по продаже завершилась в 2011 году и уже в декабре начались первые торги на объединенной бирже. Начавшиеся в 2011 году интеграционные процессы по объединению трех компаний
новой биржи - НРД, ДКК и Расчетной палаты РТС - сформировали необходимые условия для появления в России центрального депозитария и явились для российской финансовой отрасли одним из значимых событий.
Группа РТС имела два расчетных депозитария - ДКК и РП РТС, выполнявшего функции банка, а
НРД в то время уже совмещал эти две функции в Группе ММВБ. Слияние двух ведущих расчетных депозитариев могло бы решить несколько проблем и в результате в России мог появиться центральный
депозитарий. [2]
Основными целями интеграции расчетных депозитариев являлись устранение дублирования
функций компаний, входящих в объединенную биржевую группу, и предоставление участникам рынка
единой точки доступа к эффективной расчетной системе. Интеграция должна была осуществляться на
базе НРД путем перевода в НРД всех биржевых и внебиржевых расчетных услуг, предоставляемых
ДКК и Расчетной палатой РТС. [3]
Разработка нового законопроекта "О Центральном депозитарии", в дальнейшем ставшего законом,
осуществлялась в период, когда уже был завершен этап планирования проекта и утверждена концепция
интеграции. Расчетные и учетные бизнес-процессы были благополучно консолидированы на платформе
НРД, а клиенты и активы переведены в новый объединенный депозитарий. Вместе с тем были обеспечены ключевые принципы выполнения проекта - непрерывность и операционная надежность.
Что касается современной модели центрального депозитария в инфраструктуре рынка ценных бумаг России, необходимо сказать, что устанавливающий особенности правового положения и деятельности центрального депозитария, Федеральный закон "О центральном депозитарии" был принят в конце
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2011 года. Федеральной службой по финансовым рынкам России была проведена значительная работа
по созданию нормативно-правовой базы для обеспечения работы центрального депозитария. [4]
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о то, что создание Центрального депозитария – принципиально важная веха в развитии российского финансового рынка.
На российском рынке ценных бумаг - центральный депозитарий является необходимым элементом в современной конкурентной биржевой инфраструктуре, увеличивающей инвестиционную привлекательность российского финансового рынка.
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Аннотация: Инвентаризация является одним из наиболее распространенных значимых приемов фактического контроля. Посредством правильно организованной инвентаризации формируются максимально корректные данные о реальном финансовом состоянии организации и обо всем имуществе,
находящемся в распоряжении организации: количестве, состоянии, в котором оно находится, и правильности его оценки. Цель статьи заключается в определении роли инвентаризации в сохранности
собственности организации и разработка практических рекомендаций по организации ее проведения на
примере хозяйствующего субъекта АО «ДНИИМФ».
Ключевые слова: инвентаризация, проверка, контроль, имущество, обязательства.
ROLE OF INVENTORY IN PROPERTY SAFETY AND RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION
OF ITS CARRYING OUT IN A BUSINESS ENTITY
Varkulevich Tatyana Vladimirovna,
Kazakov Kirill Leonidovich
Abstract: Inventory is one of the most common meaningful actual control techniques. Through a properly organized inventory, the most correct data is formed about the real financial condition of the organization and
about all the property at the disposal of the organization: the quantity, the state in which it is located, and the
correctness of its assessment. The purpose of the article is to determine the role of inventory in the safety of
the organization's property and to develop practical recommendations for organizing its conduct on the example of an economic entity JSC «DNIIMF».
Key words: inventory, inspection, control, property, obligations.
АО «ДНИИМФ» осуществляет научно-исследовательскую, проектно-изыскательскую и конструкторско-технологическую деятельность, поэтому уделяет особое внимание контролю сохранности имущества, который осуществляется, в том числе посредством проведения инвентаризации. В ходе проведения
инвентаризации проводится оценка состояния имущества, его наличии, сверяются расчеты с дебиторами
и кредиторами. Значение инвентаризации заключается также в необходимости подтверждения достоверности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности [1, с.94]. Объектами инвентаризации являются
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имущество: основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, материальнопроизводственные запасы, денежные средства, а также дебиторская и кредиторская задолженность [2,
с.133].
АО «ДНИИМФ» проводит инвентаризацию активов и обязательств в порядке, предусмотренном
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 [3].
Подготовка и проведение плановой инвентаризации имущества и обязательств АО «ДНИИМФ»,
была осуществлена в декабре 2020 г. по различным участкам.
Этапы проведения инвентаризации в АО «ДНИИМФ» продемонстрированы в табл. 1.
Таблица 1
Этапы проведения инвентаризации в АО «ДНИИМФ»
Работы этапа
Перечень мест хранения со схемой расположения
1 Решение о проведении
Определение количественного и профессионального состава
инвентаризации
рабочих комиссий
Приказ о проведении инвентаризации (№ИНВ-22)
Расписка об оприходовании ТМЦ, о сдаче документов в
бухгалтерию (форма ИНВ-1, ИНВ-1а, ИНВ-3)
2 Подготовительная работа
Договоры о материальной ответственности
Документы, не отраженные в учете, аналитические регистры
Листы пересчета
3 Определение фактического
наличия имущества
Инвентаризационные описи (форма ИНВ-1, ИНВ-1а, ИНВ-3)
4 Сопоставление фактических
Сличительные ведомости (форма ИНВ-18, ИНФ-19)
данных с данными учета, выявление
инвентаризационных разниц и
Объяснительные материально-ответственных лиц
причин их возникновения
Акт пересмотра срока полезного использования
Акт списания ценностей
5 Формирование управленческих
решений по итогам инвентаризации Служебная записка по устранению выявленных нарушений
Приказ руководителя по итогам инвентаризации
Акты, служебные записки
6 Вывод о системе контроля
План корректирующих мероприятий
Этап

Перед проведением инвентаризации генеральным директором был издан Приказ о проведении
инвентаризации, в котором указаны сроки ее проведения, состав комиссии, причины проведения инвентаризации. Таким образом, на каждом из шести этапов проводились соответствующие процедуры,
по итогам проведения которых, оформлялись документы.
Перечень задач, поставленных перед рабочей инвентаризационной комиссией АО «ДНИИМФ»
для отдельных показателей представлены в табл. 2.
В результате исследования порядка проведение инвентаризации основных средств и финансовых вложений расхождений выявлено не было, а по товарно-материальным ценностям АО «ДНИИМФ»
были выявлены как недостача, так и излишек по материалам.
Исследование порядка проведения инвентаризации на рассматриваемом предприятии позволило установить, что инвентаризация проводится ручным способом. В результате проведения инвентаризации АО «ДНИИМФ» были выявлены расхождения в материалах на сумму 5843 руб. При этом, излишек материалов составил 1784 руб., а недостача на сумму 4059 руб.
Бухгалтерский учет результатов инвентаризации ТМЦ в АО «ДНИИМФ» представлен в табл. 3.
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Таблица 2
Перечень задач перед рабочей инвентаризационной комиссией АО «ДНИИМФ»,
характерных для отдельных показателей
Показатели

Задачи
– идентификация объекта (в соответствии со справочником и инвентарными номерами);
– оценка технического состояния объекта, выявление объектов, которые не могут приносить
экономические выгоды в будущем в любой форме,
составления перечня ОС, подлежащих списанию с баланса;
– подтверждение факта использования объекта ОС по назначению,
Основные средства
выявление объектов по которым изменилась модель извлечения
экономической выгоды, составления перечня объектов ОС, подлежащих
переводу в состав других активов (доходные вложения в МЦ, товары);
– оценка соответствия оставшегося срока полезного использования (СПИ) ожидаемому для
извлечения экономических выгод, составления акта
пересмотра СПИ при необходимости.
– идентификация ТМЦ (в соответствии со справочником в согласованных
единицах измерения);
– выявление МПЗ, по которым изменилась модель извлечения экономических выгод, составления перечня объектов МПЗ, подлежащих переводу в состав других активов (доходные
Запасы
вложения в МЦ, другая группа МПЗ, основные
средства);
– выявление залежалых, морально устаревших, испорченных МПЗ,
составления их перечня с указанием рыночной стоимости.
– проверка наличия и правильности оформления документов,
подтверждающих финансовые вложения;
Финансовые
– проверка правильности формирования первоначальной стоимости (ПБУ 19/02);
вложения
– выявление признаков обесценения и создание резерва;
– составления перечня финансовых вложений, подлежащих списанию.
– запрос о подтверждении остатка денежных средств на банковских счетах;
Денежные средства и – составление на основании подтверждающих документов акта
денежные
инвентаризации по счету 57.
эквиваленты
– выявление денежных средств, которые организация не может использовать (отозвана
лицензия банка и т.п.).
– рассылка актов сверки контрагентам;
– сравнение данных актов сверок с данными бухгалтерского учета и
Дебиторская и
первичными документами (при необходимости);
кредиторская
– выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности;
задолженность
– выявление задолженности сомнительной к получению, создание резерва по сомнительным долгам.

Учет результатов инвентаризации ТМЦ в АО «ДНИИМФ» в 2020 г.
Содержание
операций
Оприходован
излишек
материалов
Списана
недостача
материалов
Недостача
материалов
отнесена на
виновное лицо

Корреспонденция счета
дебет
кредит

Сумма, в
руб.

10

91.1

1784

94

10

4059

73.2

94

4059

Таблица 3

Первичный документ
Сличительная ведомость результатов
инвентаризации товарно-материальных ценностей.
Документы, подтверждающие рыночную стоимость
товарно-материальных ценностей. Бухгалтерская
справка.
Сличительная ведомость результатов
инвентаризации товарно-материальных ценностей.
Приказ руководителя организации. Справка-расчет.
Приказ руководителя организации.
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Так как в результате инвентаризации обнаружены излишки и недостатки материалов, то бухгалтер отразил их следующей записью (табл. 4).
Таблица 4
Корреспонденция счетов по отражению излишек основных средств и материалов в
результате инвентаризации
Корреспонденция
Сумма, в
счетов
Хозяйственная операция
руб.
дебет
кредит
Документ-основание
Оприходование излишков
10
91.1
1784
материалов
Сличительная ведомость
результатов инвентаризации
Выявлена недостача
94
10
4059
товарно-материальных
материалов
ценностей. Приказ руководителя
организации. Справка-расчет.
Произведено удержание из
Приказ руководителя
заработной платы
73.2
50
4059
организации
материального лица
Убыток можно удерживать из зарплаты сотрудника - но не более 20 процентов зарплаты за месяц (ст. 138 ТК РФ).
Согласно учетной политики АО «ДНИИМФ» инвентаризация денежных средств в кассе проводится не реже, чем один раз в квартал. В АО «ДНИИМФ» в результате плановой инвентаризации аудиторы
провели проверку наличных денег в кассе организации, что зафиксировано актом инвентаризации
наличных денежных средств по форме ИНВ-15.
Перед началом инвентаризации от кассира была получена расписка об отсутствии в кассе не
оприходованных денег. В результате проверки фактическая сумма денег составляла 49000 руб. То
есть нарушений не выявлено.
Кроме инвентаризации наличных денежных средств организация проводит инвентаризацию денежных средств на расчетных счетах. В АО «ДНИИМФ» инвентаризация остатков денежных средств на
расчетном счете происходит ежедневно на основании получаемых из банка выписок с помощью системы банк-клиент. Организация работает с надежными банками, которые заботятся о сохранности денежных средств клиентов. Таким образом, несанкционированное списание исключается.
Для оформления результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, используется акт по форме ИНВ-17. Но прежде чем составить этот акт, заполняется справка к нему, в которой подробно отражаются данные контрагента и информация о задолженности: наименование, адрес, номер телефона, за что возник долг, реквизиты документа, его подтверждающие.
Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, списывается на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации. Кроме того, списанную сумму дебиторской задолженности необходимо отразить по дебету счета
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Учет результатов инвентаризации дебиторской задолженности в АО «ДНИИМФ» представлен в табл. 5.
Инвентаризация кредиторской задолженности – это проверка обоснованности сумм, числящихся
на счетах расчетов бухгалтерского учета. В форме ИНВ-17 задолженность поставщикам подразделяется на признанную и непризнанную. Признанную задолженность контрагент может подтвердить актом
сверки произвольной формы. Этот документ поможет подтвердить данные учета. Как правило, акт
представляет собой карточку счета (счетов) в разрезе конкретного контрагента. В отличие от формы
ИНВ-17 акт сверки – «двухсторонний» документ, поэтому в нем отражают данные бухгалтерского учета
одновременно оба контрагента.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

59

Таблица 5
Учет результатов инвентаризации дебиторской задолженности в АО «ДНИИМФ» в 2020 г.
Корреспонденция
счета
Содержание операций
Сумма
Первичный документ
дебет
кредит
Постановление судебного
Списана сумма
пристава-исполнителя, Акт
дебиторской
91.2
62
312000
инвентаризации расчетов. Приказ
задолженности
руководителя организации
Сумма списанной
задолженности учтена на
007
312000
Бухгалтерская справка
забалансовом счете
Рассмотрим порядок списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой
давности по обязательству перед судовой компанией. Стоимость оказанных организации услуг составляет 276800 руб. (в том числе НДС 46133 руб.). Учет результатов инвентаризации кредиторской задолженности в АО «ДНИИМФ» представлен в табл. 6.
Таблица 6
Учет результатов инвентаризации кредиторской задолженности в АО «ДНИИМФ» в 2020 г.
Корреспонденция
счета
Содержание операций
Сумма
Первичный документ
дебет
кредит
В связи с истечением срока
Акт инвентаризации
исковой давности списана сумма
60
91.1
276800
расчетов. Распоряжение
кредиторской задолженности
руководителя организации
По результатам исследования можно констатировать, что инвентаризация обязательств в АО
«ДНИИМФ» проводится в соответствии с российским законодательством и оформляется соответствующими документами.
По результатам инвентаризации имущества и обязательств формируется обобщающая ведомость учета результатов инвентаризации по форме ИНВ-26.
Инвентаризационная комиссия по итогам инвентаризации анализирует выявленные расхождения, а также предлагает способы урегулирования обнаруженных расхождений фактического наличия
ценностей и данных бухгалтерского учета. Если по итогам инвентаризации расхождения не выявлены,
этот факт также отражается в заключении.
Заключение представляется на рассмотрение руководителю организации, который принимает
окончательное решение (табл. 7).
Таблица 7
Результаты инвентаризации имущества и обязательств АО «ДНИИМФ»
Результат инвентаризации
№
Наименование счета
Номер счета
п/п
излишки
недостатки
1
Основные средства
01
2
Материалы
10
1784
4059
3
Денежные средства
50, 51
4
Расчеты с покупателями и заказчиками
62
5
Расчеты по кредитам и займам
66
6
Расчеты по налогам и сборам
68
7
Расчеты по социальному страхованию
69
8
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация [4, с.135].
По итогам рассмотрения процедуры проведения инвентаризации в АО «ДНИИМФ» были выявлены некоторые замечания и предложения по совершенствованию этой процедуры.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на график составления проведения инвентаризации в АО «ДНИИМФ», его в компании не составляют. Но при наличии определенных дат в организации будет действовать организованный порядок процедуры проведения инвентаризации с установлением перерывов между разными объектами инвентаризации. График проведения инвентаризаций
представлен в таблице 8.
Таблица 8
График проведения инвентаризации в АО «ДНИИМФ»
Сроки проведения
Периодичность проведения
Наименование объекта инвентаризации
инвентаризации
инвентаризации
Внеоборотные активы (основные средства)
1-4 декабря
Три года
Оборотные активы (материальные запасы)
8-12 ноября
Год
Финансовые
активы
(дебиторская
1-3 декабря
Год
задолженность, денежные средства)
Обязательства
(кредиторская
1-3 декабря
Год
задолженность, налоги, страховые взносы)
При необходимости в
Внезапные инвентаризации всех видов
соответствии с приказом
имущества
руководителя
Правильная организация процедуры проведения инвентаризации и оформления ее результатов
может позволить не только получить достоверные сведения о составе и состоянии имущества, но и
повысить эффективность его использования [5, с.14]. Для сокращения длительности процесса инвентаризации, большого количества объектов учета и исключения риска возникновения ошибок при проведении инвентаризационных процедур предлагается проведение инвентаризации при помощи автоматизированной системы, которая позволяет значительно сократить трудовые и временные затраты, минимизировать неточности, которые могут возникнуть при приемке или выбытии основных средств, а
также обеспечивает своевременный анализ данных об имуществе. Еще одним положительным эффектом от внедрения автоматизированной системы инвентаризации, является повышение качества контроля за состоянием и наличием имущества, а также увеличение эффективности его использования.
Применение аппаратно-программного комплекса «СТЭК» позволит значительно повысить сохранность имущества АО «ДНИИМФ». Для проведения инвентаризации данным программным комплексом потребуется терминал сбора данных марки «Opticon SMART». Проведение инвентаризации
имущества при помощи терминала сбора данных обеспечивает каждому инвентарному объекту присвоение штрих-кода, который печатается на самоклеющуюся бумагу на принтере и вручную клеится на
объект.
Члены инвентаризационной проверки с помощью сканера считывают с каждого объекта штрихкод, который записывается в память терминала.
Проведение процедуры инвентаризации с применением программного продукта «СТЭК» состоит
из нескольких этапов.
Начальный этап - маркировка основных средств.
Второй этап представляет собой маркировку объектов инвентаризации при принятии к учету.
Третий этап непосредственно проведение инвентаризации объектов основных средств и товарно-материальных ценностей.
По завершении процедуры проведения инвентаризации данные о фактическом наличии объекIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов основных средств и товарно-материальных ценностях выгружаются в электронные документы бухгалтерской программы, и на основе их оформляются инвентаризационные описи и сличительные ведомости соответствующего образца.
В таблице 9 представлен прайс установочных модулей «СТЭК» и терминала сбора данных Opticon SMART 31933, который действителен на территории города Владивосток и Приморского края.
Таблица 9
Стоимость программных компонентов для автоматизации проведения инвентаризации
Стоимость
Наименование программных компонентов
программного
продукта, руб.
Модуль «Инвентаризация основных средств и ТМЦ с применением терминала
19000
сбора данных»
Терминал Opticon SMART 31933,1D сканер, русская клавиатура, ПО Mobile
37140
Logistics (инвентаризация) с лицензией Pro DOS, АКБ, USB кабель, блок питания
Итого
56140
Главным преимуществом такой системы является достижение точности результатов инвентаризации и предотвращение несанкционированной замены инвентарных единиц.
Таким образом, роль инвентаризации очень велика, так как с ее помощью проверяется правильность данных текущего учета материальных и денежных средств, выявляются ошибки, допущенные в
учете, принимаются на учет не учтенные хозяйственные объекты, контролируется сохранность хозяйственных средств, которые числятся у материально ответственных лиц.
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Аннотация: Цель исследования – анализ и определение наиболее распространенных мошеннических
действий в организациях. Оценка эффективности и возможности адаптации существующей системы по
борьбе с мошенничеством внутри организаций и на государственном уровне на территории Российской
Федерации и других мировых держав. Анализ исследований представителей Большой аудиторской
четверки (PwC и KPMG) по вопросам возникновения и динамики мошеннических действий в 2019-2020
гг. По итогам работы делается вывод о том, что, согласно исследованиям PwC, в последнее время
наблюдается рост экономических преступлений (мошенничества) в организациях по основным четырем
направлениям: клиентское мошенничество, киберпреступность, присвоение активов, взяточничество и
коррупция. В свою очередь это говорит о том, что руководству компаний по всему миру, необходимо
уделить должное внимание вопросам создания системы противодействия недобросовестных действий,
с целью выявления рисков возникновения мошенничества и предотвращения его последствий в будущем.
Ключевые слова: Противодействие, риски, мошенничество, финансовые преступления, выявление и
предотвращение, присвоение, воровство, результаты, выводы.
THE MOST COMMON FRAUDULENT ACTIVITIES IN ORGANIZATIONS BY THE END OF 2020
Medyna Kristina Yurievna,
Mamin Rinat Viktorovich
Scientific adviser: Maletskaya Irina Petrovna
Abstract: The purpose of the study is to analyze and identify the most common fraudulent activities in organizations. Assessment of the effectiveness and adaptability of the existing system for combating fraud within
organizations and at the state level on the territory of the Russian Federation and other world powers. Analysis
of research by representatives of the Big Four auditors (PwC and KPMG) on the occurrence and dynamics of
fraudulent activities in 2019-2020. Based on the results of the work, it is concluded that, according to PwC research, there has recently been an increase in economic crimes (fraud) in organizations in the main four areas: client fraud, cybercrime, asset misappropriation, bribery and corruption. In turn, this suggests that the
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management of companies around the world should pay due attention to the creation of a system to counteract unfair actions, in order to identify the risks of fraud and prevent its consequences in the future.
Key words: Counteraction, risks, fraud, financial crimes, detection and prevention, embezzlement, theft, results, conclusions.
«Бо́льшая часть людей предпочла бы зарабатывать деньги честным
путем, если бы это не занимало столько времени».
NN
Данная статья посвящена одной из самых актуальных и важных тем нашего столетия – недобросовестные (мошеннические) действия участников финансового рынка в Российской Федерации, как на
уровне организации, так и на уровне государства в целом. Ни для кого ни секрет, что наиболее распространенным для российского финансового рынка проявлением мошеннических действий в организации
являются присвоение активов, взяточничество и, конечно же, коррупция. Все это можно назвать «воровство». Целью написания данной работы является получение ответов на вопросы, возникающие у
многих из нас: «Почему люди присваивают себе то, что им не принадлежит по праву?» и «Почему это
не прекращается и никак не пресекается?».
В начале XX века польский автор-сатирик Влодзимеж Счисловский в одной из своих публикаций
в еженедельнике «Шпильки» ответил на эти вопросы одной лишь фразой: «Крикни: «Вор!» – и все
обернутся. Крикни: «Человек!» – и никто ухом не поведет».
Ключевая идея данного афоризма заключается в том, что в погоне за «материальным счастьем»,
(большинство именно так идентифицирует для себя денежные средства и их обильное количество),
люди забывают о человечности.
Проявление мошенничества через воровство – это деяние, запускаемое внутренним механизмом
человека, который потенциально готов на недобросовестные действия. Им руководят такие инструменты, как:
1) Жажда наживы (данный мотивационный механизм зачастую может работать и просто по
принципу «воровство ради воровства» - для придания «острых ощущений» в жизни);
2) Воровство ради обогащения и улучшения каких-либо жизненных условий (здесь речь может
идти о том, когда у человека есть желание купить что-то дорогостоящее или же несбывшаяся давняя
мечта о покупке чего-либо);
3) Воровство по принципу «а чем я хуже других? Все воруют, я тоже буду»;
4) И самое распространенное – воровство по принципу «все равно кто-то другой сворует, так
лучше это сделаю я по чуть-чуть, чем кто-то другой заберет все и сразу». Так называемый «синдром
народного Питер Пэна».
В XVI веке английский философ-политик и основоположник английского материализма Фрэнсис
Бэкон сказал: «Возможность украсть создает вора». Он был одним из первых философов Позднего
Возрождения и начала Нового времени и сторонником строго обосновываемого, доказательного научного подхода. Тем самым, это свидетельствует о том, что он пришел к данному афоризму не случайно,
а это своего рода выведенная эмпирическим путем аксиома, которая актуальна в наши дни, как и 500
лет тому назад. Времена меняются, а люди, по-видимому, нет.
Задача противодействия мошеннических действий в организации, проявляемых в самых разных
видах экономических преступлений, является самой актуальной и «острой» для всех государств в мире, а не только для России, в связи с глобальным экономическим кризисом в эпоху цифровых технологий и неотступающей пандемией COVID-19, усугубляющей, как экономическое, так и моральное состояние граждан.
Суровая правда в вопросах финансового мошенничества заключается в том, что риск возникновения данных действий со стороны сотрудников или того хуже, руководства компании, представляет
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собой реальную угрозу для всей организации в целом, особенно в вопросах принципа непрерывности
деятельности организации в будущем.
Для более детального рассмотрения вопросов, связанных с экономическими преступлениями, и с
целью наглядного подтверждения необходимости своевременного выявления рисков мошенничества и
пресечения их влияния на результаты деятельности компании, в данной статье проанализированы
глобальные исследования по вопросам противодействия мошеннических действий в организации
представителей Большой аудиторской четверки - PwC и KPMG. На основе которых можно сделать следующие выводы:
1. За последние 20 лет при составлении отчетов и анализе динамики недобросовестных действий в финансовом секторе, был выявлен наиболее распространенный список экономических преступлений и мошенничества, а именно:
- Взяточничество и коррупция (Bribery and Corruption);
- Мошенничество в бухгалтерском учете/Финансовой отчетности (Accounting/Financial Statement
Fraud);
- Нарушение антимонопольного законодательства (Anti-Competition/Antitrust Law Infringement);
- Незаконное присвоение активов (Asset Misappropriation);
- Мошенничество с клиентами (Customer Fraud);
- Инсайдерская/Несанкционированная торговля интеллектуальной собственностью (ИС), кража
ИС (Insider/Unauthorised Trading Intellectual Property (IP), Theft IP);
- Отмывание денежных средств и санкции (Money Laundering and Sanctions);
- Налоговое мошенничество (Tax Fraud);
- Обманная деловая практика (Deseptive business practices);
- Мошенничество с человеческими ресурсами (Human Resources Fraud);
- Мошенничество с закупками (Procurement Fraud);
- Киберпреступность (Cybercrime) [1, с.2].
2. При проведении исследования Pwc 2020 года, было опрошено более чем 5000 респондентов. По итогам данного опроса было выявлено, что из-за несвоевременного реагирования на риски
возникновения мошеннических действий, 47% среди опрошенных организаций за прошедшие 24 месяца потерпели убытки, сумма которых превысила 42 млрд долл. США. Данный показатель второй по
величине за прошедшие 20 лет, что говорит о тенденции к росту недобросовестных действий, проявляемых в экономических преступлениях. Основными направлениями мошеннических действий были
определены 4 типа преступлений [1, с.3]:
- Клиентское мошенничество (Customer Fraud).
По итогам 2020 года наибольшее число выявленных случаев мошенничества происходило именно по данному виду недобросовестных действий в организациях. Экономические преступления в отношении клиентов или со стороны клиентов происходили в 35% случаев, основываясь на данных отчета
PwC [1, с.4]. Данный вид мошенничества имеет наиболее разрушительный характер для следующих
отраслей:

Наибольшее и самое внушительное влияние по возникновению клиентского мошенничества
согласно статистики было определено в отрасли Финансовые услуги (Financial Services) – вероятность
влияния в случае наступления факта мошенничества составила 27% [1, с. 4];
 Второй по величине влияния разрушительного характера в случае возникновения клиентского мошенничества является потребительский рынок (Consumer Market) – 18% [1, с. 4];
 Средними по влиянию были определены отрасли здравоохранения (Health Industries) – вероятность в случае наступления клиентского мошенничества составила 13% [1, с. 4];

И отрасль технология, медиа и телекоммуникации (Technology, Media & Telecommunications)
– вероятность влияния в случае наступления мошенничества со стороны клиентов или нацеленное на
него составила 13% [1, с. 4].
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- Киберпреступность (Cybercrime).
По итогам исследования PwC 2018 года данный вид мошенничества находился на пятой строчке
по приоритетности и охвату среди респондентов [5, с.5]. Однако, уже по результатам 2020 года, преступления по направлению киберпреступность по степени опасности и влияния переместились на вторую строчку. Подобная динамика также связана с пандемией COVID-19 и введением дистанционного
рабочего режима, а следовательно, и возможной утечки конфиденциальной информации через интернет-ресурсы, которые так любят взламывать хакеры. В век цифровой трансформации экономик всех
стран мира становится очевидным, что данный вид мошенничества лишь набирает обороты. Киберпреступники становятся все более изощренными и хитрыми в разработке своих навыков для атак, как
физических, так и юридических лиц. Наряду с растущим числом хакером, увеличивается и количество
компаний, которые разрабатывают операционные планы по защите своих финансовых систем безопасности от киберпреступлений (с 26% в 2016 году до 62% в 2018 году) [5, с. 5]. Среди опрошенных
5000 респондентов по частоте возникновения мошеннических действий в организации киберпреступность занимает вторую строчку и возникает в 34% случаев [1, с. 4]. Данный вид экономических преступлений наиболее разрушителен для следующих секторов экономики:
 Вероятность влияния в случае наступления кибератак по итогам 2020 года в отрасли технологии, медиа и телекоммуникации (Technology, Media & Telecommunications) составила 20% [1, с. 4];
 Правительство и государственный сектор (Government and public sector) – вероятность влияния в случае наступления киберпреступности составила 17% [1, с. 4];

Вероятность влияния в случае наступления кибератак в отрасли здравоохранения (Health
Industries) по итогам 2020 года – 16% [1, с. 4];
 Те же 16% влияния были оказаны произошедшими кибератаками на потребительский рынок
(Consumer Markets) на конец 2020 года [1, с. 4];
 Сектор финансовых услуг (Financial Services) подвергся влиянию от киберпреступности, согласно данным PwC, на 15% [1, с. 4];
 Такой же показатель вероятности влияния в случае наступления кибератак был оказан на
сектор промышленных товаров и производства (Industrial products & manufacturing) –15% [1, с. 4].
- Присвоение активов (Asset Misappropriation).
Данный вид экономических преступлений наиболее характерен для российского финансового
рынка, однако, по результатам исследования PwC 2020 года мошенничество через присвоение активов
встречалось в среднем в 31% случаев среди опрошенных респондентов [1, с. 4]. Присвоение активов
имеет наиболее разрушительный характер для следующих отраслей:
 Наиболее подвластный влиянию в случае наступления факта мошенничества является отрасль промышленных товаров и производства (Industrial products & manufacturing) – 21% [1, с. 4];
 Вторым по степени влияния является потребительский рынок(Consumer Markets) – вероятность влияния в случае факта присвоения активов организации – 17% [1, с. 4];
 Энергетика (Energy) – вероятность влияния в случае наступления мошенничества путем
присвоения активов организации составила 16% [1, с. 4].
- Взяточничество и коррупция (Bribery and Corruption).
Как было описано выше, взяточничество и коррупция также являются наиболее распространенными и характерными видами мошенничества для российских компаний. Несмотря на активную работу
надзорных и контролирующих органов по противодействию и пресечению мошеннических действий в
данном направлении, по результатам PwC 2020 года, динамика по частоте возникновения фактов взяточничества и коррупции в организации имеет высокий показатель – 30% и занимает 4 строчку по
наиболее часто встречающимся видам экономических преступлений в финансовом секторе
[1, с.
4]. Взяточничество и коррупция имеют наиболее разрушительный характер для таких отраслей, как:
 Энергетика (Energy) – вероятность влияния в случае наступления экономического преступления путем передачи взятки или ее принятия составила 17% [1, с. 4];
 Такой же показатель влияния в случае наступления факта мошенничества был выявлен в
отрасли коммунальных услуг и ресурсов (Utilities&Resources) [1, с. 4];
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 Влияние наступления факта мошенничества путем передачи взятки или ее принятия в государственном секторе (Government and public sector) по итогам 2020 года составило 16% [1, с. 4];
 Наименее подвластный влиянию, по итогам 2020 года по факту мошенничества через взятки или
откаты, сектор промышленных товаров и производства (Industrial products & manufacturing) – 14% [1, с. 4].
Анализируя данные показатели, становится очевидным, что экономические преступления в организациях не только имеют тенденцию к росту, но и охватывают практически все сферы жизнедеятельности граждан и экономического сектора каждой из стран.
3. Мошеннические действия поражают компанию абсолютно со всех сторон – преступники могут находиться, как внутри организации, так и за ее пределами или даже во многих случаях может
иметь место сговор.
Так, например, «внутренними преступниками» чаще всего являются:
 менеджеры среднего звена – 34%;
 производственный персонал – 31%;
 и высшее руководство в 26% случаев [1, с. 5].
Представителями «внешних преступников» чаще всего выступают:
 покупатели – 26%;
 хакеры – 24%;
 и поставщики – 19% [1, с. 5].
Недобросовестные действия участников финансового рынка, происходящие в результате сговора между внутренними и внешними преступниками, согласно исследованию PwC [1, с. 5], происходят в
20% случаев.
Также, не стоит забывать о такой разновидности правонарушителей, как инсайдеры. Так, по итогам 2020 года почти половина зарегистрированных и проанализированных инцидентов в вопросах мошеннических действий в организации, приведших к убыткам в размере более чем 100 млн. долл. США,
были совершены именно инсайдерами [1, с. 6].
Подводя итоги приведенных статистических данных по итогам глобального исследования PwC по
экономическим преступлениям и мошенничеству за 2020 год, стоит сказать о том, что организациям
стоит уделить должное внимание разработке системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля на
предмет выявления возможных рисков возникновения мошеннических действий в организации и разработке процедур по их устранению.
Согласно исследованию, лишь 56% компаний из анализируемых провели внутреннее расследование своего худшего инцидента, произошедшего в связи с возникновением недобросовестных действий и лишь одна треть сообщила об этом Совету директоров [1, с.9].
Стоит также сказать о том, что несмотря на растущий рост мошеннических действий со стороны
финансовых преступников, руководство многих мировых компаний ставит задачу по борьбе с мошенничеством как одну из ключевых. По результатам 2020 года, организации, которые инвестировали в
систему предотвращения недобросовестных действий, понесли более низкие затраты, когда возник
факт мошенничества.
Разработка системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля является наиболее актуальной
и первостепенной задачей для каждой организации. Даже при условии уже существующей схемы взаимодействия в компании, ее необходимо постоянной дорабатывать и обновлять в соответствии с динамически развивающимися мошенническими действиями. Преступники и их методы преступлений эволюционируют, в соответствии с данным фактом, система защиты организации также должна быть
адаптирована для новых правил «игры», чтобы соответствовать новым рискам.
Мошенничество – это риск, от которого не застрахован ни один бизнес. В случае, если система
защиты компании имеет слепые зоны или пробелы, организация подвергает себя неоправданному риску и увеличению затрат на восстановление после произошедшего факта недобросовестных действий.
Чем быстрее руководство организации начнет действовать в направлении разработки и/или усовершенствования системы предотвращения мошеннических действий в организации, тем быстрее будут
минимизированы риски проявления фактов экономических преступлений в будущем.
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В заключение хотелось бы сказать о том, что мошенничество существовало всегда и будет актуально до тех пор, пока у людей будет возможность совершить экономическое преступление. К тому же,
усугубляющаяся ситуация в экономическом секторе, в связи с политическими разногласиями мировых
держав и растущей динамикой COVID-19, будет провоцировать финансовых преступников на еще более изощренные схемы мошеннических действий. В связи с чем, руководству компаний всех стран мира необходимо уделить должное внимание разработке и усовершенствованию системы противодействия недобросовестных действий в организации, с целью остановить возможные последствия от фактов совершения мошенничества в будущем.
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Аннотация: Возникающие проблемы в плане организации и введения финансовых операций в первую
очередь связаны с передвижением денежных средств между контрагентами, другими словами, от покупателя к поставщику и наоборот. В связи с чем, данным отношениям необходим контроль над ситуацией для устранения ошибок в ведении товарно-денежных отношений. В этих случаях и проводятся финансовые проверки всеми участниками данного процесса.
Контроль финансовой деятельности компаний проводится как непосредственно государством, так и
организациями, а именно специалистами финансовой службы компании. Обычно, в роли таких специалистов выступают бухгалтеры или другие сотрудники, которые занимаются учетом финансовых операций и контролем за их исполнением. Одним из средств контроля является учетная политика, которую
составляет каждая организация перед началом коммерческой деятельности. Также, контроль финансовой деятельности может осуществляется любыми бизнес-партнерами и иными субъектами, которые
имеют экономические отношения между друг другом.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, учетная политика, бухгалтерские счета, поставщик.
THE ROLE OF ACCOUNTING POLICY IN ACCOUNTING FOR SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS
Stolyarova Yana Igorevna
Annotation. The problems that occur in terms of the organization and establishment of financial transactions
are primarily related to the movement of funds between counterparties, in other words, from the buyer to the
supplier and conversely. In this connection, this relationship needs to control the situation to eliminate mistakes in the management of commodity-monetary relations. In these cases, financial audits are conducted by
all participants in this process.
Control of the financial activities of companies is carried out both directly by the state and by organizations,
namely, specialists of the company's financial service. Usually, the role of such specialists is played by accountants or other employees who are engaged in accounting for financial transactions and monitoring their
execution. One of the controls is the accounting policy that each organization draws up before starting a business. Also, the control of financial activities can be carried out by any business partners and other entities that
have economic relations between each other.
Key words. accounting, accounting policy, accounting accounts, supplier.
Учетная политика представляет собой свод правил, по которым ведется учет юридического лица.
Она утверждаются на основе общефедеральных законодательных актов, с учетом специфики конкретной фирмы. Грамотно составленная учетная политика позволяет избежать многих проблем, в частности связанных с возможными претензиями налоговых органов, других контролирующих организаций.
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Существует несколько разновидностей этого документа.
Документом, регламентирующим правила формирования учетной политики (УП), является ПБУ
1/2008 [1]. Существует два основных ее вида:
- УП для целей налогового учета;
- УП для целей бухгалтерского учета.
Жестких регламентов формирования законодательство не содержит. Так, если организация считает необходимым, она может принимать единый документ, в котором обособленно будут изложены
правила налогового и бухгалтерского учета соответственно. В то же время крупные организации, как
правило, принимают отдельные документы, поскольку объем каждого из них может быть значительным.
На начальном этапе работы над документом берется во внимание режим налогообложения и
размер компании. Это важно, поскольку для малого бизнеса есть возможность вести бухгалтерский
учет по упрощенной схеме. Исключения составляют адвокатские конторы, юрлица, для которых обязателен аудит, МФО, некоторые виды кооперативов.
Система налогового учета и соответствующие ей положения НК РФ оказывают решающее влияние на учетную политику для целей налогового учета. Организация, имеющая обособленные подразделения, отражает в учетной политике способы и регламент взаимодействия с ними.
Любой раздел учетной политики требует тщательного предварительного изучения и рассмотрения
соответствующего законодательства. Пример: при определении методов оценки основных средств необходимо проанализировать ПБУ 6/01; методы и порядок проведения инвентаризации определяются "Методическими указаниями по инвентаризации", утвержденными Приказом Минфина № 49 от 13.06.95 г. и
др.
Основу учетной политики составляют (рис. 1):

рабочий вариант плана счетов

формы первичной документации, учетных регистров,
других документов, участвующих в документообороте

порядок инвентаризации

способы оценки активов, обязательств

правила контроля движения ресурсов

порядок документооборота и обработки документации

другие правила, принятые для эффективного ведения учета

Рис. 1. Основы учетной политики
Для целей разработки учетной политики основное внимание уделяется налогам и роли организации как налогоплательщика; используются принципы, изложенные в ПБУ 1/2008. Статья 11-2 НалоговоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го кодекса Российской Федерации определяет Налоговый кодекс как совокупность методов, выбранных
налогоплательщиком для определения доходов, расходов, их признания, оценки и распределения, а
также учета других показателей эффективности, необходимых для целей налогообложения [2].
Следует обратить внимание на важные моменты для каждого налогового платежа и после этого
вводить их в документ. Пример: по налогу на прибыль дата получения доходов (расходов) определяется методом начисления в соответствии со статьями 271, 272 Налогового кодекса Российской Федерации.
Очевидно, что подготовка этого документа требует хорошего знания законодательства и его текущих изменений, высокого уровня профессионализма.
При формировании структуры учетной политики организации целесообразно разделить ее на две
части: организационную и методическую (методическую). Первый из них касается технических и организационных вопросов бухгалтерского учета. Необходимо указать лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета, распределение их обязанностей, форму ведения бухгалтерского учета, например,
"автоматизированную", с обозначением того, какое программное обеспечение будет использоваться.
Указание на рабочий план счетов дается в приложении к учетной политике или в самом плане счетов, в
тексте. В нем объясняется, какие формы документов использует организация: унифицированные или
разработанные самостоятельно. Текст или приложение должны содержать используемые нестандартизированные формы.
Также утверждаются отдельные документы со ссылками на них или в приложениях:
- порядок проведения инвентаризации;
- график документооборота;
- формы регистров бухгалтерского или налогового учета, перечень лиц, ответственных за их ведение;
- список должностных лиц и их права доступа к их учетным данным.
Во второй части указывается методология бухгалтерского учета, соответственно:
- по областям учета (например, основные средства, запасы, расчеты по налогу на прибыль, доходы и расходы);
- в контексте налогов (например, налог на прибыль, НДС, налог на имущество).
Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером или другим сотрудником компании, выполняющим аналогичные функции. Составленный документ утверждается руководителем организации
в форме приказа и выдается на бумажном и электронном носителе. Учетная политика утверждается
заранее, например, на следующий год - в текущем году, как правило, в последних числах декабря.
Организация не обязана ежегодно выпускать новую учетную политику. Если речь идет о малом
бизнесе, компании, работающей в особом режиме, часто в этом нет необходимости. Однако положения
учетной политики должны полностью соответствовать законодательству. Если изменения незначительны, то есть возможность внести дополнения в учетную политику для целей БУ и НУ, не дожидаясь
конца года.
Основные нововведения позволяют изменить учетную политику. Для целей бухгалтерского учета
это возможно только со следующего года, только в следующих случаях (согласно тексту статьи 8-6 Федерального закона № 402 от 06.12.11, ПБУ 1/2008 п. 10, 12):
- изменились требования законодательства о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых
стандартов бухгалтерского учета [3];
- для повышения качества учетных данных был выбран новый прогрессивный метод учета;
- условия деятельности компании существенно изменились (реорганизация, появление нового
вида деятельности).
В целях сохранения благополучия компании — это возможно до конца года, согласно поправкам
в Налоговом кодексе Российской Федерации. Еще также можно сделать это, если у организации появился новый вид деятельности [4].
В определенных случаях, если речь идет о крупной организации с филиалами, ведущей сложный
бизнес с точки зрения бухгалтерского учета и сбора налогов, для разработки учетной политики приглашаются специализированные фирмы.
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Таким образом, разработка и внесение соответствующих дополнений и изменений в учетную политику является одним из основных правил бесперебойной работы компании, но оно не всегда соблюдается. Часто руководители предприятий отказываются от учетной политики, считая документ "лишним". В других случаях учетная политика принимается формально, руководствуясь только готовыми
шаблонами, и не изменяется в течение длительного времени.
Тем самым актуальность рассмотренной темы обусловлена тем, основное звено успешной организации является правильное планирование ее деятельности и результатов, которые помогают избежать множественные финансовые риски провала компании на ранних сроках деятельности. В связи с
этим введение и своевременный контроль введения бухгалтерской деятельности является основным
источником успеха в компании.
Финансовые проверки в организации необходимы и неизбежны. Стоит отметить то, что в условиях товарно-денежных отношений их проводят все участники. Контроль финансового состояния организации осуществляет государство, бизнес-партнеры и иные субъекты, имеющие с компанией экономические связи. Кроме того, сама компания обязана регулярно проводить у себя внутренний финансовый
контроль и поддерживать правильную систему введения отчетности. Лишь в этом случае организация
будет конкурентоспособной и устойчивой.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками предполагают использование следующих проводок:
ДТ60.2 КТ51. Перечисление аванса поставщику.
ДТ10.1 КТ60.1. Принятие к вычету заказанной продукции.
ДТ19 КТ60.1. Отражение НДС по купленной продукции.
ДТ76 КТ60.1. Выставление претензии по недостаче продукции.
ДТ60.1 КТ60.2. Зачет аванса.
ДТ10.1 КТ76. Допоставка продукции.
ДТ19 КТ76. Отражение НДС по допоставке.
ДТ68 КТ76. Использование права на поставку НДС с аванса к вычету. Основанием процедуры
является счет-фактура.
ДТ08 КТ60.1. Принятие к учету оказанной услуги.
ДТ19 КТ60.1. Отражение НДС по оказываемым услугам.
ДТ60.1 КТ51. Оплата остатка суммы за продукцию.
КТ76 КТ68. Восстановление НДС с аванса.
В рамках расчетов с контрагентами возможен взаимозачет однородных требований. Это одна из
форм погашения обязательств. Зачет встречного аналогичного требования регулируется статьей 410
ГК РФ. Если оба участника соглашений имеют долг перед друг другом, обязательства могут быть
уменьшены на размер меньшей задолженности. Взаимозачет не проводится в случаях, оговоренных в
статье 411 ГК РФ. К примеру, это долг по алиментам, компенсации за ущерб здоровью. Взаимозачет
отражается проводкой: ДТ19 КТ60.1.
Рассмотрим прочие нормативные акты, регулирующие расчеты:
- Гражданский кодекс РФ. Утверждает необходимость осуществления любых операций с контрагентами на основании ранее заключенного договора и/или соглашения. Устанавливает также срок
взыскания дебиторских долгов [5];
-Приказ Минфина от 27.04.2012. Также регулирует дебиторский долг [6];
-План счетов бухучета и инструкция по его использованию. Устанавливает необходимость включения дебиторского долга в состав прочих расходов [7].
Расчеты с контрагентами также регулируются локальными актами самой компании. Эти акты не
должны противоречить законодательству.
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Аннотация: доступность жилья в Кирове и Кировской области стала одной из важнейших проблем за
последние два года. Рейтинг Кировской области по получению жилья упал в самый низ градации, теперь, Кировская область занимает 60-е место в рейтинге доступности приобретения жилья. Данная
проблема очень остро стоит в рамках семейной политики России и является определенным образом
слабым местом в данной политике. В рамках статьи проведен анализ доступности жилья в Кировской
области и предложенные некоторые аспекты совершенствования проводимой политики государством.
Ключевые слова: доступное жилье, семейная политика, Кировская область, проблемы, совершенствование законодательства, жилищная программа.
STATE FAMILY POLICY IN SOLVING THE PROBLEM OF HOUSING AFFORDABILITY IN THE KIROV
REGION
Abstract: Housing affordability in Kirov and the Kirov region has become one of the most important problems
over the past two years. The rating of the Kirov region for obtaining housing has fallen to the very bottom of
the gradation, now, the Kirov region occupies the 60th place in the rating of housing affordability. This problem
is very acute in the framework of family policy in Russia and is a certain weak point in this policy. This article
analyzes the affordability of housing in the Kirov region and suggests some aspects of improving the state policy.
Key words: affordable housing, family policy, Kirov region, problems, improvement of legislation, housing program.
В настоящее время в социологической литературе существуют две основные концепции будущих
перспектив семьи как социального института: кризис и модернизация. Сторонники кризисной парадигмы
считают, что семья дестабилизируется, теряет свою стабильность, что грозит разрушением института
семьи в целом (А. И. Антонов, Т. А. Гурко, О. Г. Прохорова и др.). Сторонники второго направления (А. Г.
Вишневский, А. И. Кузьмин и др.) считают, что происходит модернизация семьи, имеющая позитивную
направленность. Однако все исследователи едины в одном мнении: семья не может справиться со своими проблемами «в одиночку», ей нужна помощь другого социального института – государства. Для этого
необходимо создать эффективную и продуманную государственную семейную политику.
Следует отметить, что, помимо семьи, государственная политика применяется во многих других
сферах жизни человека и включает в себя различные сферы, такие как, например, сферы труда и заIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нятости, жилья, образования и т.д. О. Ю. Косова дает следующее общее определение государственной
политики:»... деятельность, позволяющая использовать различные рычаги и инструменты государственной власти для управления людьми и отношениями, складывающимися между ними в любых
сферах общественной жизни, для решения определенных задач, стоящих перед обществом... « [13, C.
181].
По мнению Г. И. Климантовой, государственная семейная политика должна быть направлена «на
формирование благоприятной политической, социокультурной и экономической среды для жизни семьи, реализацию ее основных социальных функций, гармонизацию внутрисемейных отношений, взаимоотношений семьи, личности и государства, обеспечение необходимых условий для развития института семьи как основы стабильности политической системы общества» [11, C. 21].
С.В. Дармодехин тесно связывает необходимость государственной семейной политики со снижением социальной напряженности в обществе и семье, пропагандой ценности семейного образа жизни
[8, с. 6-14].
Кроме того, это эффективная семейная политика, которая может помочь семье реализовать свои
основные функции: деторождение и социализация детей. В соответствии с Конституцией Российская
Федерация является социальным государством, деятельность которого направлена на обеспечение
прав и свобод граждан. К числу важнейших основных прав граждан, обеспечение которых возложено
на государство, относится право на жилище. Потребность в жилье, согласно теории А. Маслоу, является одной из основных потребностей человека. Именно с наличием комфортного жилья связано удовлетворение других потребностей человека: создание благоприятных условий для развития семьи, воспитания детей, способность человека не концентрироваться на этой проблеме и посвятить себя повышению своего образовательного и культурного уровня, карьерному росту. Согласно многочисленным социологическим исследованиям, именно отсутствие жилья или неблагоприятные жилищные условия
часто являются одной из причин семейных конфликтов, желания молодых людей «оттянуть» появление своего первого ребенка и развода.
Таким образом, жилье - это благо, незаменимая ценность для всего общества и государства в
целом, позволяющая регулировать такие вопросы, как демографическая ситуация, стабильность браков, качество воспитания детей.
Согласно рейтингу доступности жилья, Кировская область занимает 64-е место из 85. В начале
2020 года минимальное количество лет, необходимое кировской семье для накопления средств на
квартиру, составляло 8,6. На начало 2019 года он составлял 9,3 года. Средняя стоимость квартиры
площадью 60 кв. метров в нашем регионе на начало 2020 года составила 2,4 млн рублей.
Отметим, что в среднем по России на покупку стандартной квартиры в первом квартале 2020 года нужно сэкономить 4,6 года (по итогам первого квартала 2019 года на это ушло пять лет). В первом
квартале текущего года цена квадратного метра стандартного жилья на вторичном рынке выросла на
5,9%.
В рамках программы переселения из аварийного жилья в 2020 году введены в эксплуатацию два
многоквартирных дома. В прошлом году в новые квартиры переехал 1081 человек, что позволило им выполнить поставленные задачи на 125,6 процента. Кроме того, в 2020 году также стало возможным заключение муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов в Вахрушинском, Слободском и Опаринском районах. В настоящее время строительство этих объектов уже началось. [11, C. 21]
Что касается решения проблем обманутых дольщиков, то в 2020 году Министерством проделана
большая работа по совершенствованию нормативной базы.
Проведенное исследование показало, что уровень доступности и безопасности жилья в Кировской области находится на недостаточно высоком уровне. По доступности жилья регион занимает 60-е
место в Российской Федерации и предпоследнее место в Приволжском федеральном округе. Хотя стоит отметить, что уровень цен на рынке недвижимости соответствует среднему уровню по стране и ниже
среднего по району, что свидетельствует о доступности.
Одним из способов повышения доступности жилья является аренда жилья на основе долгосрочной аренды с последующим приобретением жилья. Наиболее полный анализ этой альтернативы жиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лищному кредитованию был получен в исследовании И. В. Салагора [8]. Однако мы видим, что отсутствие аренды жилья, а также ипотечного кредитования способствует росту частного жилищного фонда,
который уже превысил все допустимые пределы. В дополнение к социальному жилью и аренде жилья
могут также использоваться такие методы повышения доступности жилья, как:
1) предоставление государством субсидий на первоначальный взнос на приобретение жилья;
2) в случае рождения ребенка (усыновления) - снижение ипотечной ставки по действующему
кредиту или компенсация части суммы, использованной на приобретение жилья;
3) обеспечение строительными материалами для жилищного строительства не только многодетных семей, но и других категорий граждан;
4) субсидирование части процентов по ипотеке государством;
5) субсидирование платежа по ипотеке семьям, в которых обучаются студенты, на период обучения;
6) снижение суммы первоначального взноса до 5-10% при сохранении льготной ставки.
Рассматривая сложившуюся в наше время ситуацию, Е. С. Баразгова и О. В. Козловская отмечают, что государственная семейная политика перестала носить патерналистский характер, приобретая
черты рыночной модели, т. е. государство постепенно утрачивает свои функции «отца», возлагая на
каждого члена семьи ответственность за собственное благополучие [9, с. 34-51].
Иными словами, в наше время необходимо перейти от предоставления жилья к созданию условий, при которых работающая семья могла бы приобрести жилье за свой счет. Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1) государственная семейная политика должна стать одним из приоритетов государства, поскольку от ее эффективности зависит стабильность семьи как социального института, а также экономическое развитие страны;
2) одним из важнейших показателей уровня развития страны является жилищная обеспеченность населения. Это подразумевает необходимость принятия комплекса мер, направленных на повышение доступности жилья;
3) проблема доступного жилья не может быть решена мгновенно, требует создания грамотной
законодательной базы и вложения значительных финансовых ресурсов.
Следует отметить, что вопрос обеспечения жильем является актуальным предметом исследований и требует дальнейшего развития в этом направлении.
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Аннотация: в настоящее время тема доступности жилья для семей Кировской области является
наиболее актуальной. Низкие доходы населения, отсутствие денежных средств на первоначальный
взнос по ипотеке, высокая стоимость жилья, большая закредитованность, сложная и длительная процедура постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не позволяют жителям Кировской области полностью реализовать свои социальные функции, направленные на гармонизацию
внутрисемейных отношений, взаимоотношений семьи, личности и государства. В данной статье проводится анализ уровня доступности жилья в Кировской области.
Ключевые слова: государственная политика, семейная политика, доступность жилья, индекс доступности жилья, семья, Кировская область, проблемы.
THE ANALYSIS OF HOUSING AFFORDABILITY IN THE KIROV REGION
Abstract: the topic of housing affordability for families in the Kirov region is the most relevant at the moment.
The following points do not allow residents of the Kirov region to fully realize their social functions directed at
harmonization of intra-family relations, family, individual and state relations:
 Low incomes of the population;
 Lack of funds for the down payment on the mortgage;
 High cost of housing;
 Big debt;
 Complex and lengthy registration procedure for those in need of residential premises.
Key words: state policy, family policy, housing affordability, index of housing affordability, young family, Kirov
region, problems.
Актуальность данной темы исследования обусловлена негативными тенденциями, сложившимися в наше время: глубоким экономическим кризисом, санкциями западных стран, направленными против Российской Федерации, недостаточной финансовой поддержкой регионов, сопровождающейся
снижением уровня жизни населения, недоступностью жилья и многими другими. Все эти негативные
аспекты определенным образом отражаются на институте семьи в целом.
В Кировской области в целом жилищная политика предусматривает решение проблемы реализации потребности в жилье за счет собственных средств населения. Конституция Российской Федерации гласит, что строительство жилья и формирование условий для реализации жилищных прав государство должно поощрять. При этом предполагается, что государство должно предоставлять жилье
гражданам, имеющим потребность в жилье, за счет средств муниципального жилищного фонда либо
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бесплатно. Перед государством была поставлена задача, предусматривающая создание рынка жилья,
а также преодоление негативных результатов равного распределения жилья [6 с. 64].
Актуальность жилищной проблемы в Кировской области обостряется наличием большого количества ветхого или аварийного жилищного фонда и числом семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (табл.1).
Таблица 1
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия и снятых с учета
Год
Число семей, состоящих
Число семей, получивших
Число семей, снятых с
на учете в качестве
жилые помещения и улучшившие
учета для получения
нуждающихся в жилых
жилищные условия, из числа
жилого помещения
помещениях
семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
2017 год
25680
1367
1800
2018 год
25313
1169
1649
2019 год
24530
1001
1569
2020 год
23731
901
1723
Жилищные условия за 2018 год улучшили 1169 семей (4,6% от числа очередников, в 2017 году
величина этого показателя составила 5,2%), в 2019 году – 1001 семья (4,1%), в 2020 году – 901 (3,8%).
Всего с 2017 по 2020 годы по договорам социального найма жилье получили 1471 семья, 1065 семей
купили жилые помещения, количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, составило более 115. Принято на учет в качестве нуждающихся – 3589 семей, из них 1140 семей - малоимущие. На конец 2020 года 17312 семей состоят на учете 10 лет и более. Не дожидаясь помощи государства, семьи стремятся приобрести жилье. И здесь важным показателем является уровень дохода жителей Кировской области, а также стоимость квадратного метра жилья (табл.2).
Таблица 2
Средняя стоимость 1 кв.м на первичном и вторичном рынке среди регионов ПФО
(первый показатель – первичный рынок, второй – вторичный рынок)
2019 г.
2020 г.
на конец 1 квартала 2021г.
1.Оренбургская
39219,00
39392,00
45570,00
область
44579,00
44050,00
48920,00
2.Пермский край
61823,00
71258,00
75211,00
45034,00
42115,00
64607,00
3.Самарская область
59927,00
57455,00
58683,00
47423,00
48447,00
49530,00
4.Кировская область
44473,00
49816,00
52909,00
39867,00
46430,00
47835,00
5.Удмуртия
56860,00
57503,00
65244,00
46380,00
45289,00
42571,00
6.Марий Эл
38195,00
39604,00
51152,00
37042,00
39477,00
44516,00
7.Чувашия
42295,00
46463,00
52125,00
42773,00
45028,00
50000,00
8.Саратовская область
31876,00
37010,00
47829,00
41844,00
42948,00
50142,00
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9.Пензенская область
10.Нижегородская
область
11. Мордовия
12.Башкирия
13.Ульяновская
область
14..Татарстан

2019 г.
51953,00
46983,00
61080,00
59981,00
39860,00
38600,00
64795,00
67199,00
44600,00
40226,00
75594,00
65821,00

2020 г.
56420,00
48269,00
71816,00
63102,00
43035,00
48913,00
65810,00
60139,00
42910,00
42104,00
82999,00
75748,00

Продолжение таблицы 2
на конец 1 квартала 2021г.
65561,00
59992,00
91982,00
80424,00
52350,00
51120,00
78926,00
67033,00
54443,00
42565,00
101167,00
95603,00

По данным на I квартал 2021 года средняя стоимость 1 кв. м в Кировской области на первичном
рынке жилья составляет 52 909,00, а на вторичном – 47835,00 руб., что ниже некоторых значений по
Приволжскому федеральному округу в целом. По цене на первичном рынке Кировская область по ПФО
занимает 5-е место. Наибольшая стоимость зафиксирована в Республике Татарстан (101 167, руб.) и
Нижегородской области (91 982,00 руб.), а наименьшая – в Оренбургской области (45 570,00) и Саратовской области (47 829,00 руб.). По цене на вторичном рынке регион занимает 11-е место. Лидерами
по стоимости являются те же регионы, что и на первичном рынке. Наименьшая цена установлена в
Ульяновской области (42565,00 руб.) и Удмуртии (42 571,00 руб.).
Темпы роста реальной заработной платы, как основного источника дохода, заметно отстают от
темпов роста жилья. Согласно данным Кировстат, средняя номинальная начисленная заработная плата за 2017 год составила 25 215,00 руб., в 2018 – 27 932,00 руб., в 2019 - 30 213,00 руб., в 2020 –
32 692,00 руб. Причем к концу 2020 года реальные располагаемые денежные доходы снизились
на 3,5%. Денежные доходы населения в реальном выражении, в том числе за вычетом обязательных
платежей и взносов, в IV квартале 2020 г. восстанавливались, однако их уровень все еще ниже,
чем годом ранее. Поддержку доходам в III–IV кварталах 2020 г. оказывали продление антикризисных
выплат из бюджета, а также общее восстановление активности после снятия основных ограничений,
действоваших во II квартале 2020 года.
Уровень обеспеченности жильем – это тоже показатель доступности жилья в Кировской области,
который характеризует, какая площадь в среднем приходится на 1 жителя региона (табл.3).
Таблица 3
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Уровень обеспеченности жильем в Кировской области
Уровень обеспеченности
Площадь жилищного
Среднегодовая
жильем (кв.м\чел.)
фонда тыс. кв.м
численность населения, тыс. чел.
24,9
32489,2
1304,3
25,4
33013,0
1297,5
25,9
33463,4
1291,7
26,5
33991,2
1283,2
27,1
34444,1
1272,1
27,6
34835,00
1262,4

Одним из важных показателей доступности жилья является индекс доступности жилья. Он позволяет рассчитать, какое количество времени необходимо для семьи, чтобы накопить на квартиру
(рис.1). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 с изменениями от
15.05.2018 установлен федеральный стандарт нормы жилья на одного человека в размере 18 кв.м.
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Рис. 1. Индекс доступности жилья (количество лет)
В среднем по Приволжскому федеральному округу, семье из 3-х человек необходимо копить на
квартиру 6,5 лет. Семье из Кировской области придется ограничивать себя в расходах 8,6 лет для того,
чтобы купить жилье. Кировская область занимает 13-е место из 14 по этому показателю.
Низкие доходы не позволяют жителям Кировской области приобретать жилье большой площади.
В нашем регионе наблюдается строительство многоквартирных домов с небольшими квартирами, рассчитанными на маленькие семьи. По данным ЕИСЖС Минстроя России на 08.06.2021 года, в Кировской
области квартирография жилищного строительства распределилась следующим образом: 1% (до 25
кв.м) - студии, 29% (25-35 кв.м) - 1-евро-2-комнатные квартиры, 17% (35-45 кв.м) -1-2-комнатные квартиры, 21% (45-55 кв.м) – 1-2-3-комнатные квартиры, 21% (55-70 кв.м.) – 2-3-комнатные квартиры, 9%
(70-85 кв.м.) – 2-3-4- комнатные квартиры, по 1% (85-100 и более кв.м.) – 3-4-комнатные квартиры
(рис.2).
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Рис. 2. Распределение квартир по кв.м.
Важное значение на проблему доступности жилья в Кировской области оказывает и такой показатель, как объем ввода в эксплуатацию жилых домов. В нашем регионе на 1 квартал 2021 года усилиями застройщиков ведется строительство 373 тыс. кв.м жилья. Это меньше, чем в прошлом году на 29
тыс. кв.м (2020 г. – 402 тыс. кв.м.) (рис.3).
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Рис. 3. Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м
Ввод жилья в Кировской области за 2020 г. составил 460,4 тыс. кв. м, что на 0,91% меньше, чем
в 2019 году. Понижение годового показателя ввода жилья связано с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, а также с возросшими в связи с этим переходом издержками застройщиков и уходом с рынка Кировской области части небольших застройщиков, которые не смогли продолжить свою деятельность в новых условиях. В
данном случае речь идет об изменениях в Федеральном законе №214 «Об участии в долевом строительстве» и введением системы эскроу-счетов. Другим фактором, сдерживающим строительство новых объектов недвижимости, мог стать рост неопределенности средне- и долгосрочной динамики спроса на жилье и экономической активности из-за пандемии.
Несмотря на снижение доходов, наблюдался и рост спроса на жилье. Этому поспособствовало
снижение процентных ставок в условиях смягчения денежно-кредитной политики банков. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в Кировской области в 2018 г. составил 25 672 млн. руб. при
средней ставке на первичном рынке 9,28% годовых, на вторичном – 9,54%; в 2019 году объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 22 518 млн.руб. при средней ставке на первичном рынке
9,27%, на вторичном – 10,06%. В 2020 году население было закредитовано на 33 458 млн.руб., прирост
составил + 39% к 2019 г. Ставка на первичный рынок составила 6,15% (-3,12 п.п.), на вторичном рынке
– 8,26% (-1,8 п.п.) (рис.4).
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Рис. 4. Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб.
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В настоящее время наблюдаются следующие тенденции:
1) Уровень доступности и обеспеченности жильем в Кировской области находится на недостаточно высоком уровне. По доступности приобретения жилья регион занимает 60-е место в Российской
Федерации и предпоследнее по ПФО. Однако, стоит отметить, что уровень цен на рынке недвижимости
соответствует среднему уровню по стране, а доходы явно снижены. Кировская область занимает 69-е
место по уровню дохода с долей населения ниже величины прожиточного минимума: 2017 год – 15,4%,
2018 год – 15,2%, 2019 год – 14,7%. Население ориентировано на покупку квартир небольшого формата, соответственно, семьи испытывают дискомфорт и не могут в полной мере реализовать свои социальные функции.
2) Застройщики на данный момент уже адаптировались к новым условиям ведения бизнеса и, несмотря на снижение объемов строительства многоквартирных домов, активно работают в соответствии
с изменениями в ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
3) Анализ текущей ситуации в жилищной сфере позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования деятельности региональных органов Кировской области в решении проблем, стоящих перед населением и перед строительными организациями, а также частными инвесторами, расширения использования предпринимательской инициативы и экономической самостоятельности производителей строительной продукции и потенциальных инвесторов.
4) Действующие государственные меры поддержки позволяют решить проблемы семей в обеспечении жильем, но их явно не достаточно. Без успешной жилищной политики не может быть успешного государства.
5) В наше время необходимо перейти от предоставления жилья к созданию условий, при которых работающая семья могла бы приобрести жилье за свой счет.
Только счастливый человек, имея благоприятные жилищные условия, может существовать на
благо своей страны, направляя все усилия на развитие, созидание, совершенствование всех жизненных и общественных процессов. И без помощи государства здесь не обойтись.
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Аннотация. Для руководства любого предприятия, особенно частного, очень важно постоянно следить
за положением дел, постоянно следить за производством и реализацией товаров, работ или услуг. Для
качественной оценки менеджмент может использовать множество показателей, характеризующих эффективность деятельности. Среди них – показатели финансовой эффективности.
Ключевые слова: KPI, эффективность, отчет, рентабельность, маржа.
KEY INDICATORS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE
Dudaev T-A.M.
Annotation. For the management of any enterprise, especially a private one, it is very important to constantly
monitor the state of affairs, constantly monitor the production and sale of goods, works or services. For a qualitative assessment, management can use a variety of performance indicators. Among them are indicators of
financial performance.
Key words: KPI, efficiency, report, profitability, margin.
Финансовые KPI (ключевые показатели эффективности) - это показатели, которые организации
используют для отслеживания, измерения и анализа финансового состояния компании. Эти финансовые KPI подпадают под различные категории, включая прибыльность, ликвидность, платежеспособность, эффективность и оценку. Большинство из них можно рассчитать на основе следующих отчетов:[1]
1. Балансовый отчет: отчет, в котором перечислены активы, обязательства и собственный капитал компании на определенный момент времени.[1]
2. Отчет о прибылях и убытках: отчет, в котором резюмируются доходы, расходы и прибыль компании за период.[1]
3. Отчет о движении денежных средств: отчет, отражающий влияние на поток денежных средств
деятельности из баланса и отчета о прибылях и убытках, разделенных на операционную, инвестиционную и финансовую.[1]
4. Годовой отчет о финансовых результатах: документ, описывающий деятельность и финансовые условия компании и обычно включающий документы, перечисленные выше, в дополнение к другим
аналитическим данным и рассказам ключевых фигур внутри компании.[1] Приведенные ниже показатели обычно содержатся в перечисленных выше финансовых отчетах и являются наиболее важными
для понимания менеджерами и другими ключевыми заинтересованными сторонами в организации.[1]
Организации используют KPI на нескольких уровнях, чтобы оценить свой успех в достижении целей.
KPI высокого уровня могут быть сосредоточены на общей производительности бизнеса, в то время как
KPI низкого уровня могут быть сосредоточены на процессах в таких отделах, как продажи, маркетинг,
HR, поддержка и другие.[2] Чтобы быть ключевыми показателями эффективности, эти числа должны
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

87

получить дополнительное определение, чтобы они могли рассказать свою историю и повлиять на
управление производительностью предприятия.[3]
Маржа валовой прибыли - это коэффициент рентабельности, который измеряет, какой процент
выручки остается после вычета стоимости проданных товаров. Себестоимость проданных товаров относится к прямым производственным затратам и не включает операционные расходы, проценты или
налоги. Другими словами, маржа валовой прибыли - это показатель рентабельности, особенно для
строки продукта или позиции, без учета накладных расходов.[1]
Маржа чистой прибыли - это коэффициент рентабельности, который измеряет, какой процент
выручки и прочего дохода остается после вычета всех затрат для бизнеса, включая стоимость проданных товаров, операционные расходы, проценты и налоги. Маржа чистой прибыли отличается от маржи
валовой прибыли как мера рентабельности для бизнеса в целом, учитывающая не только стоимость
проданных товаров, но и все другие связанные с этим расходы. [1]
Отношение долга к собственному капиталу - это коэффициент платежеспособности, который измеряет, насколько компания финансирует себя, используя собственный капитал по сравнению с заемным. Этот коэффициент дает представление о платежеспособности бизнеса, отражая способность акционерного капитала покрыть всю задолженность в случае экономического спада.[1]
Оборачиваемость запасов - это коэффициент эффективности, который измеряет, сколько раз за
отчетный период компания продала все свои запасы. Это дает представление о том, есть ли у компании избыточные запасы по сравнению с уровнем продаж. Общий оборот активов - это коэффициент
эффективности, который измеряет, насколько эффективно компания использует свои активы для получения дохода. Чем выше коэффициент текучести, тем лучше производительность компании.[1]
Рентабельность собственного капитала, более часто обозначаемая как ROE, представляет собой
коэффициент прибыльности, измеряемый путем деления чистой прибыли на собственный капитал. Он
показывает, насколько хорошо бизнес может использовать инвестиции в акционерный капитал для получения прибыли для инвесторов. [1] Рентабельность активов, или ROA, - это еще один коэффициент
рентабельности, аналогичный ROE, который измеряется путем деления чистой прибыли на средние
активы компании. Это показатель того, насколько хорошо компания управляет своими доступными ресурсами и активами для получения более высокой прибыли. [1]
Операционный денежный поток - это мера того, сколько денежных средств имеет бизнес в результате своей деятельности. Важно отметить, что когда речь заходит о финансовых KPI, нет абсолютно ничего хорошего или плохого. Метрики необходимо сравнивать с предыдущими годами или показателями конкурентов в отрасли, чтобы увидеть, улучшаются или снижаются финансовые показатели
вашей компании и как она работает по сравнению с другими.[1]
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РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
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Аннотация: Рассматриваются понятие и содержание Целей устойчивого развития Организация Объединенных Наций и Парижского соглашения по климату, меры и действия России, в т.ч. ведущих компаний по конкретной реализации этих мировых документов в стране. Определяется роль Счетной палаты РФ, Росстата и Российского союза промышленников и предпринимателей в оценке достижения
целевых показателей и задач ЦУР и национальных проектов. Вносятся некоторые предложения по повышению устойчивости экономики и достижению ЦУР.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Организация Объединенных Наций, «Повестка-2030», Цели
устойчивого развития, Парижское соглашение по климату, окружающая среда, парниковые газы, национальные проекты, ESG-тематика.
IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN RUSSIA
Udalykh Stanislav Kuzmich
Abstract: The concept and content of the United Nations Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement, as well as the measures and actions of Russia, including leading companies, for the concrete implementation of these world documents in the country are considered. The role of the Accounting
Chamber of the Russian Federation, Rosstat and the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in assessing the achievement of the targets and objectives of the SDGs and national projects is determined. Some
suggestions are made to improve the sustainability of the economy and achieve the SDGs.
Key words: sustainable development, United Nations, «Agenda–2030», Sustainable Development Goals,
Paris Climate Agreement, environment, greenhouse gases, national projects, ESG-topics.
В последние годы большинство цивилизованных стран планеты осознает необходимость достижения устойчивого развития, что означает реализацию мер по социально-экономическому развитию,
разрешению проблем охраны и сохранения окружающей среды, наращиванию ресурсного потенциала,
искоренению нищеты и бедности, повышению качества жизни, улучшению перспектив для всех людей
во всем мире. Многими мировыми лидерами и специалистами признается тесная связь устойчивого
развития с изменениями климата планеты. В заявлениях десятка стран, в т.ч. России, Китая и Соединенных Штатов указывается, что они собираются выйти на «углеродную нейтральность», т.е отказаться
от чистой эмиссии углекислого газа к 2050 г.
Руководство, деловые люди и отдельные специалисты России несколько с задержкой, но все же
раньше, чем некоторые другие страны, стали заниматься проблемами устойчивого развития; в частности, в нашей стране несколько лет тому назад были разработаны основополагающие принципы и основные направления достижения устойчивой социально-экономической и экологической ситуации, быIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли приняты соответствующие нормативные документы. Так, еще в 1996 г. был подписан Указ Президента РФ о Концепции перехода России к устойчивому развитию [1]. Мировые и отечественные исследования в области устойчивого развития показали, что эта проблема весьма сложна, неоднозначна и
является комплексной и многофакторной. Одним из главных принципов, выявленных в ходе многих
исследований, для достижения устойчивого развития стран планеты и ее народов необходимы усилия
всего мирового сообщества - Организация Объединенных Наций (ООН). Вместе с тем, велика роль,
устремления и усилия каждого отдельного государства. Особое место в деле достижения устойчивого
развития занимает такая огромная страна как Россия. Для ряда стран, в т.ч. для Российской Федерации достижение отдельных параметров устойчивого развития сопряжено с определенными трудностями в условиях мировых санкций, вводимых по принципу «санкции всех против всех». Проблемы
устойчивого развития волнуют первых лиц ведущих стран мира; эти проблемы поднимались Президентом РФ В.В. Путиным в его Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 21.04.2021 г. [2]
и в выступлении на мировом Саммите по вопросам климата 22.04.2021 г. [3].
Краткая история проблемы.
К современному пониманию важности и необходимости, содержания направлений и результатов
достижения устойчивого развития власти государств, бизнес и общественность мира подошли, по
нашему мнению, в два исторических этапа. Первый этап – это развитие не только своего непосредственного производства продукции, но и начинание и дальнейшее расширение участия товаропроизводителей в различных социальных, экологических и благотворительных мероприятиях. Это означало,
что компании включали в планы производства и в свою отчетность такую непроизводственную, но важную для определенного круга людей и для отдельных территорий социальную сферу деятельности.
Отчетность компании в этих новых условиях содержала вместе с основной производственной и так
называемую нефинансовую отчетность (в виде социальных, корпоративных и экологических отчетов).
Этот первый этап для многих зарубежных компаний начался 25-30 лет тому назад; российские же компании приступили к составлению нефинансовой отчетности с опозданием, примерно, на 10 лет.
Официальное начало второго этапа в мире может быть отнесено к принятию членами ООН комплексных Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в сентябре 2015 г. В настоящее время в основных направлениях достижения устойчивого развития наблюдается определенный прогресс, однако в
целом действия по реализации ЦУР пока еще не достигли необходимых темпов и масштабов. По мнению специалистов, с 2020 г. открылось десятилетие решительных действий стран мира по достижению
ЦУР к 2030 г.
Результаты исследования.
1.Мировое сообщество в лице 193-х государств-членов ООН, в т.ч. Российской Федерации для
достижения устойчивого развития и поддержания глобального климата приняло 25.09. 2015 г. в рамках
«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» («Повестка-2030») 17 уникальных ЦУР (включающих 169 задач в области устойчивого развития и набор 244 показателей); в указанной Повестке сформирован 15-летний план по достижению этих целей и задач. Перечень ЦУР обнародован по всему миру и включает нижеследующее: Цель 1 – ликвидация нищеты; Цель 2 – ликвидация голода; Цель 3 – хорошее здоровье и благополучие; Цель 4 – качественное образование; Цель 5
– гендерное равенство; Цель 6 – чистая вода и санитария; Цель 7 – недорогостоящая и чистая энергия; Цель 8 – достойная работа и экономический рост; Цель 9 – индустриализация, инновации и инфраструктура; Цель 10 – уменьшение неравенства; Цель 11 – устойчивые города и населенные пункты;
Цель 12 – ответственное потребление и производство; Цель 13 – борьба с изменением климата; Цель
14 – сохранение морских экосистем; Цель 15 – сохранение экосистем суши; Цель 16 – мир, правосудие
и эффективные институты; Цель 17 – партнерство в интересах устойчивого развития [4].
«Повестка-2030» носит универсальный, всеобъемлющий и преобразовательный характер; при
этом ЦУР являются важной частью указанной мировой широкомасштабной программы, центральное
место в которой занимают три взаимосвязанных укрупненных элемента устойчивого развития – экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды. ЦУР и связанные с ними задачи
являются глобальными по своему характеру, универсально применимыми и при этом обеспечивают
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учет различных национальных условий потенциала в уровнях развития и уважение национальных
стратегий и приоритетов.
2.Для реализации экологических ЦУР в развитие ранее принятых мировых программных документов Конференции ООН по окружающей среде (г.Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 г.) и Киотского
протокола по климату (г.Киото, Япония, 1997 г.) рядом государств было подписано Парижское соглашение по климату (принято 12.12.2015 г. на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата). Представитель России подписал это соглашение 22.04.2016 г. и официально
оно нашей страной принято через три года Постановлением Правительства РФ от 21.09.2019 г., что
стало одним из важнейших событий в рамках глобальных усилий по борьбе с изменениями климата и
достижению ЦУР в мировом масштабе [5]. Стратегическая цель Парижского соглашения – удержание
прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах «намного ниже» 2 градусов
Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложение усилий» в целях ограничения роста
температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия. Соглашение объединяет в едином международноправовом формате усилия государств и сочетает в себе коллективную цель по сдерживанию глобального потепления с определяемыми на национальном уровне вкладами стран по снижению выбросов.
3.Уникальная «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (утверждена Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440) определила, что устойчивое развитие есть объективное требование времени; что идеи устойчивого развития являются чрезвычайно созвучными традициям, духу и менталитету российского народа [1]. В Концепции записано также, что эти идеи должны сыграть важную роль в консолидации общества, в определении государственных приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований. В этом государственном документе определен ряд
принципиальных задач страны для перехода к устойчивому развитию: обеспечение стабилизации общей экологической ситуации; коренное улучшение состояния окружающей среды за счет экологизации
экономической деятельности; становление новой модели хозяйствования и широкое распространение
экологически ориентированных методов управления; введение хозяйственной деятельности в пределах емкости экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.
В «Концепции» определено, что переход к устойчивому развитию России является весьма длительным процессом, требующим решения беспрецедентных по масштабу социальных, технических,
экономических и экологических проблем. Поэтому реализация принципов устойчивого развития должна
решаться поэтапно. Начальный этап предопределен необходимостью решения острых экономических
и социальных проблем. На следующем этапе должны осуществляться основные структурные преобразования в экономике, технологическое обновление, существенная экологизация процесса социальноэкономического развития. В дальнейшем должна постепенно решаться проблема гармонизации взаимодействия с природой всего мирового сообщества; Россия, на долю которой приходится значительная
часть не нарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей.
4.Официальная государственная масштабная реализация ЦУР в России «запущена» с конца
2020 г. после принятия специального Распоряжения Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 3024-р [6].
Этим документом государство определило конкретные организационно-распорядительные меры по
повышению инвестиционной деятельности и привлечению финансовых средств в проекты Российской
Федерации, направленные на реализацию ЦУР. При этом назначены две ведущие государственные
структуры, ответственные за финансирование проектов устойчивого развития.
Так, Министерству экономического развития РФ поручена координирующая роль по вопросам
развития инвестиционной деятельности и привлечения финансовых средств в проекты устойчивого
развития, по утверждению целей и основных направлений устойчивого развития; это министерство создает и координирует деятельность межведомственной рабочей группы (включающей представителей
федеральных органов исполнительной власти, Банка России, институтов развития, бизнеса и профессионального сообщества) по вопросам привлечения финансовых средств в проекты развития. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» определена в качестве методологического центра в области
развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого развития и привлечения финансовых
средств в реализацию проектов устойчивого развития; эта структура обеспечивает информационное
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сопровождение в области финансирования проектов устойчивого развития в соответствующих международных организациях, а также взаимодействие с международными организациями по вопросам финансирования проектов устойчивого развития.
5.Ряд крупных российских компаний по собственной инициативе (т.е. до официального принятия
нашей страной ЦУР ООН) в свою деятельность начали включать цели и задачи ООН по устойчивому
развитию. К указанным компаниям, как минимум, относятся такие: Газпром, Лукойл, Транснефть, Россети, РусГидро, СУЭК, Ростелеком, Северсталь, Русал (En+Group), Камаз, Автоваз, АЛРОСА, УралКалий, ЕвроХим и др.). Об этом свидетельствует документ по устойчивому развитию, официально
представленный Россией мировой общественности в конце 2020 г., который называется «Добровольный национальный отчет»; он появился впервые с того момента, когда наша страна в 2015 г. голосовала за принципы устойчивого развития в ООН [7]. Этот документ прошел аудит Счетной палаты РФ и
ряда независимых организаций гражданского общества.
6.Отмечается тесная связь ЦУР в области устойчивого развития и положениями Парижского соглашения с целями, задачами и целевыми показателями масштабно реализуемых в России в настоящее время 14 национальных проектов, определенных двумя известными Указами Президента РФ [8 и
9]. Цели и задачи, определенные в этих российских государственных документах для достижения в
период до 2030 г., оказались весьма схожими, созвучными и близкими с ЦУР и Парижским соглашением. Перечень российских национальных проектов следующий: «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По мнению экспертов, реализация указанных
национальных проектов явится ощутимым вкладом России в общую «Повестку-2030» и Парижское соглашение.
7. В настоящее время многие российские крупные и средние компании включились в реализацию «Повестки-2030» и ее 17 целей. В первую очередь необходимо указать уже выше упомянутые корпорации; к этому списку можно добавить еще, как минимум, до 150 российских компаний и фирм различных отраслей национальной экономики (например, АФК «Система», ВЭБ.РФ, Альфа Банк, Сбер,
Ферреро Руссия, Скания-Русь, Сибур, Каменск Волокно, ФосАгро, РЖД, Интеррос, Норильский Никель,
Группа НЛМК, Сахалин Энерджи, Металлоинвест, Энел-Россия, ФСК ЕЭС, Макдоналс-Россия, Группа
Илим, Полюс, Магнит, НОВОТЭК, Полиметалл, Татнефть, ЕВРАЗ и др.). Кроме того, к включению в
свои корпоративные планы заданий по достижению ЦУР готовят до 100 компаний из государственного
списка так называемых системообразуемых предприятий [10].
Как показали наши исследования, российские компании и фирмы прямо и косвенно «занимаются» всеми 17 ЦУР. При этом практически по каждой из них отмечаются позитивные результаты. Вместе
с тем чаще всего бизнес России ставит перед собой напрямую Цели с номерами 3, 4, 6, 7, 8, 9 , 11, 13,
которые тесно увязываются с рядом других ЦУР; меры, реализуемые для достижения какой-то одной
ЦУР, неизбежно оказывают влияние на достижение других ЦУР. Кроме того, к этим ЦУР с 2021 г. Россия подключила в свою экологическую программу новую специальную федеральную цель – «Сокращение выбросов парниковых газов», вытекающую из Парижского соглашения и введенную в действие
Указом Президента РФ [11]. Этим документом установлено задание обеспечить к 2030 г. сокращение
выбросов парниковых газов до 70 % относительно уровня 1990 г.
8. В России проблемы устойчивого развития всего государства, регионов, муниципалитетов и
бизнеса широко и открыто обсуждаются в ведущих отечественных СМИ, на научных и практических
конференциях, на форумах и саммитах. Так, в 2019-2021 гг. в столице страны состоялись важнейшие
мероприятия - три Национальных форума по устойчивому развитию в России.
9.В регионах Байкальской природной территории (БПТ) действуют десятки крупных компаний, которые одновременно с основной производственной деятельностью активно занимаются конкретными
социальными и экологическими проблемами, в т.ч. напрямую реализуют ЦУР и задачи «Повестки-30».
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Одной из самых известных таких компаний является En+Group (штаб-квартира находится в г.Москве):
это ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия, алюминиевого сырья и электроэнергии. En+Group (Международное ПАО «ЭН+ГРУП») - мощнейшая компания, в составе которой на
территории России имеются: 9 алюминиевых заводов (Красноярский, Братский, Богучанский, Иркутский, Саяногорский, Новокузнецкий, Хакасский, Волгоградский, Кандалакшский), 5 гидроэлектростанций
(Красноярская, Братская, Усть-Илимская, Иркутская, Богучанская), 8 теплоэлектростанций (ТЭЦ-6,
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Новоиркутская ТЭЦ, Усть-Илимская ТЭЦ, Ново-Зиминская ТЭЦ, Автозаводская
ТЭЦ); кроме того, эта компания запустила мощную Абаканскую солнечную станцию; компания также в
своем составе на территории России и некоторых других стран имеет 8 глиноземных заводов и 5 рудников и карьеров по добыче бокситов.
В последние годы En+Group ведет «агрессивную» социальную и экологическую деятельность,
активно реализуя в стране, в т.ч. на БПТ российские национальные проекты и ЦУР ООН; отдельные
наиболее важные и результативные примеры такой деятельности следующие:
- с 2020 г. для сотрудников всех сегментов компании запущена льготная жилищная программа
(первоначальный взнос по ипотеке платить не нужно; 50% ежемесячного платежа на протяжении всего
срока действия кредитного договора компенсирует компания); программа реализуется в гг. Иркутск,
Братск, Усть-Илимск, Нижний Новгород, Дивногорск, Ангарск, Миасс);
- с 2022 г. начинает глубокую модернизацию четырех сибирских алюминиевых заводов (в гг.
Красноярске, Иркутске, Братске и Новокузнецке); модернизация предполагает замену около половины
устройств для выплавки алюминия – электролизеров, что позволит сократить выбросы предприятий в
атмосферу по фтористому водороду и смолистым веществам в 10 раз и снизить потребление энергии
заводами на 20 %;
- компания с 2021 г. начинает автономно газифицировать частный сектор г. Красноярска с помощью сжиженного природного газа (СПГ); в настоящее время частные домохозяйства отапливаются
углем; в этот проект будет вложено до 100 млн. руб. инвестиций самой компании;
- компания создает на Байкале (на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината) Международный Центр водных ресурсов для изучения байкальской воды;
- компания в конце 2020 г. открыла в г. Иркутске первые три электрозаправочные станции (ЭЗС)
для электромобилей; инвестиции в проект составили более 10 млн. руб.; зарядные станции совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке;
-компания в 2020-2021 гг. проводила систему действенных мероприятий по обеспечению непрерывной работы своего бизнеса, достижению полной безопасности своих сотрудников и поддержке медицины в регионах размещения своих производств; так, в Иркутской области (гг. Шелехов, Тайшет и
Братск) в течение 2020 г. были построены, оснащены необходимым оборудованием и введены в действие три больницы для лечения больных коронавирусом. Медицинские учреждения в регионах присутствия компания получили от нее десятки машин скорой помощи, аппараты ИВП, средства индивидуальной защиты;
- собрание акционеров компании приняло решение чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2020 г., не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать; прибыль направить на инновационное развитие производства и корпоративной социальной сферы.
Компания En+Group в 2019-2020 гг. возглавила рейтинг открытости экологической информации
топливных, энерго- и теплогенерирующих компаний, работающих на территории России. Организатором отраслевого рейтинга является Всемирный фонд дикой природы (WWF).
10. Существенный вклад в фиксацию уровней достижения целей и задач национальных проектов
и ЦУР вносит Росстат. Так, эта государственная служба осуществляет мониторинг достижений ЦУР и
координацию формирования и представления в международные организации официальной статистической информации по показателям достижения ЦУР Россией; указанная российская информация содержит 160 национальных показателей из глобального перечня 17 ЦУР. С 2019 г. Росстат публикует
статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации» с национальным
набором показателей ЦУР [12]. Этот набор показателей ЦУР предназначен для осуществления конIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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троля за достижением целей устойчивого развития на национальном уровне. Росстат также активно
занимается сбором и обработкой отчетной информации компаний и фирм о реализации российских
национальных проектов, о достижении их целей и задач.
11.Счетная палата РФ также ведет государственное отслеживание достижений показателей
устойчивого развития страны. В 2020 г. эта палата провела экспертно-аналитическое мероприятие
«Анализ системы государственного управления по внедрению повестки устойчивого развития за период 2019 года – истекший период 2020 года». В ходе мероприятия проведена оценка интеграции Повестки устойчивого развития в систему российского государственного управления, проанализирована
обеспеченность государственных органов информационными ресурсами для ее реализации, а также
дана оценка подготовленности системы мониторинга реализации «Повестки-2030» в России в органах
ее исполнительной власти [13].
12.В общую оценку реализации в России принципов устойчивого развития полностью вписываются полезные инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который
системно разрабатывает и в открыто публикуют «Индексы в области устойчивого развития» [14].
13.Как известно, 2020 г. и начало 2021 г. «ознаменовались» стремительным распространением
коронавируса; пандемия нанесла удар по всем сферам жизни. Важным оперативным действием России в особый период было создание и реализация государственного Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19 [15]. В указанном директивном государственном документе определены четыре
ведущих раздела:
«1.Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения»,
«2.Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска», «3.Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Общесистемные меры». Реализация такого плана позволило России и ее населению достойно выстоять в коронавирусной ситуации.
Выводы и предложения.
1.Необходимо разработать и принять на государственном уровне Единый план действий по
устойчивому развитию России (такой широкой программы в стране еще нет, несмотря на активное
участие многих российских компаний в реализации ЦУР). По мнению экспертов для этого есть понимание и предпосылки в Правительстве РФ, Центральном банке России, бизнесе и обществе.
2. Предлагается принять в России практические шаги на пути внедрения ESG (Environmental,
Social, Governance - экология, социальное развитие, корпоративное управление), что уже сейчас бизнесом и общественностью признается как дальнейшее инновационное достижение отдельных ЦУР.
Подавляющее большинство крупнейших мировых инвесторов уже интегрировали принципы ответственного инвестирования в свои бизнес-стратегии или готовятся к этому. Развитие ESG-тематики
в России наталкивается на серьезные барьеры и препятствия. Среди важнейших препятствий выявлены следующие: неразвитость внутренней культуры производства и потребления; нехватка сопоставимых динамических данных за прошлые периоды (годы); отсутствие запроса со стороны клиентов и общественности; недостаточное понимание ESG факторов и механизмов их включения в инвестиционный
и производственный процессы.
3.Для оперативного содействия в достижении задач и показателей ЦУР и 13 национальных проектов рекомендуется подключать созданный в феврале 2021 г. Координационный центр Правительства
РФ [16]. Координационный центр является постоянно действующим органом при Правительстве РФ.
Одними из основных задач этого Центра являются выработка предложений по стратегическим целям и
механизмам реализации приоритетных задач страны в соответствии с национальными целями
и управление реализацией этих приоритетных задач. Решения Координационного центра обязательны
для всех федеральных органов исполнительной власти, представленных в нем и принимающих участие в разрешении инцидентов, проработке приоритетных задач, реализации проектов. Для решения и
осуществления своих задач и функций Координационный центр формирует рабочие группы. Его основными функциональными группами являются: ситуационная, стратегическая и проектная.
4.Одной из ведущих положительных ситуаций, при которой будут постепенно достигаться ЦУР в
России, является полная реализация до 2030 г. 13 национальных проектов. Эти проекты были «запуIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

95

щены» в работу с начала 2019 г.; при этом в первый год отмечено существенное невыполнение запланированных объемов инвестиций почти по всем национальным проектам (средний уровень такого
освоения составил к концу 2019 г. только 88 %).
Реальные угрозы при невыполнении национальных проектов возникли также и в 2020 г., т.к.
освоение финансовых средств на реализацию этих проектов шло с серьезным отставанием. По данным Счетной палаты РФ, за 10 месяцев 2020 г. среднее освоение федеральных средств по всем национальным проектам составило лишь 70 %; низкие показатели освоения оказались у проектов «Цифровая экономика» (34%), «Экология» (54%), «Жилье и городская среда» (52%), «Культура» (67%), «Международная кооперация и экспорт» (66%), «Наука» (70%), «Образование» (59%), «Здравоохранение»
(73%), «Малое и среднее предпринимательство» (76%), «Безопасные дороги» (63) %. Вместе с тем, за
два оставшихся месяца (ноябрь и декабрь) 2020 г. какими-то путями и усилиями общее годовое выполнение национальных проектов неожиданно достигло высокого уровня – почти 90 % [13]. Поэтому необходим профессиональный и объективный технико-экономический анализ хода реализации национальных проектов (эти проекты осуществляются уже 2,5 года; для их завершения осталось 3,5 года); требуется выявление причин задержек в осуществлении этих уникальных для России проектов, в т.ч. наблюдается несовершенство и упущения в менеджменте на всех уровнях управления, не полное финансирование объектов, сбои в поставках материальных ресурсов и недостатки работы инфраструктуры,
частые изменения в самих проектах, приписки в к объемам работ и услуг, оформление как готовыми
работ и услуг без их фактического выполнения, отрицательное влияние различных санкций других государств и пр.
5.Важной особенностью реализации ЦУР и национальных проектов является создание в нашей
стране системы абсолютной открытости и прозрачности, привлечения заинтересованных сторон – государства, бизнеса, независимых экспертов и гражданского общества к обсуждению проблем реализации ЦУР и национальных проектов, достижения поставленных задач и целевых показателей, выполнения объемов освоения инвестиций. Рекомендуется также дальнейшее развитие масштабной рекламноинформационной деятельности в России с широким освещением реализуемых проектов и ЦУР.
В виде заключения важно отметить, что ООН призвала все государства при реализации ЦУР мобилизовать усилия на следующих трех уровнях:
- деятельность на глобальном уровне, включая обеспечение более эффективного руководства,
выделение большего объема ресурсов и принятие более продуманных решений в деле достижения
Целей в области устойчивого развития;
- деятельность на местном уровне, включая необходимые преобразования политики, бюджета,
учреждений и нормативно-правовой базы органов государственного управления, городов и местных
органов власти;
- деятельность людей, в том числе инициативы молодежи, гражданского общества, средств массовой информации, частного сектора, профсоюзов, представителей научных кругов и других заинтересованных сторон для обеспечения неуклонной динамики в направлении осуществления необходимых
преобразований [4].
Достижение ЦУР, задач Парижского соглашения и 13 национальных проектов на территории
России с ожидаемыми эффектами возможно при условии мобилизации усилий всего российского общества. Мировой Саммит по климату (22.04.2021 г.) показал, что Россия вносит большой вклад в реализацию мировой «Повестки-30» [3 и 17].
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Аннотация: Одной из важнейших задач таможенной службы на сегодняшний день является обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности. Таможенная служба,
как фискальный орган, играет важную роль в противодействии угрозам экономической безопасности,
обеспечении и отстаивании экономических интересов в условиях международных санкций с целью
обеспечения социально-экономического развития России.
Таможенные платежи, взимаемые таможенными органами, выступают важным регулятором участия
страны в системе внешнеэкономических связей. Они во многом определяют место государства в международном разделении труда и обеспечивают пополняемость доходов страны.
Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы, таможенные платежи, стратегия
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CUSTOMS PAYMENTS IN THE RUSSIAN NATIONAL SECURITY SYSTEM
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Abstract: One of the most important tasks of the customs service today is to ensure economic security in the
field of foreign economic activity. Customs authorities play a major role in countering threats to economic security, ensuring and defending economic interests in the face of international sanctions in order to ensure the
socio-economic development of the Russian economy. Customs authorities enjoy the rights and have the duties of tax authorities to collect taxes when moving goods across the customs border of the Russian Federation.
Customs payments collected by customs authorities are an important regulator of the country's participation in
the system of foreign economic relations. They largely determine the place of the state in the international division of labor and ensure the fullness of the country's income.
Key words: economic security, customs authorities, customs payments, development strategy, customs administration.
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ко, сложившаяся в современном мире политическая ситуация, характеризующаяся напряженными
международными отношениями, введением многочисленных санкции и ограничений, обуславливает
необходимость усиления мер, направленных на защиту экономической безопасности государства.
Таможенная служба, являясь одним из важнейших государственных институтов, обеспечивающих
экономическую безопасность России, участвует как в формировании внутренних социальноэкономических условий развития (защита объективно значимых экономических потребностей страны;
обеспечение безопасности общества и человека; непосредственное участие в формировании доходной
части государственного бюджета; защита окружающей среды и имущества; формирование благоприятной конкурентной среды и стимулов для развития обрабатывающей промышленности внутри страны), так
и в реализации внешних функций государства (обеспечение мирного сосуществования; защита экономического суверенитета в процессе интеграции в мировую экономику; реализация национальных стратегических приоритетов во внешней торговле; создание партнерских отношений для решения глобальных
проблем).
Согласно положениям ст. 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенные органы в качестве одной из задач обеспечивают в пределах своей компетенции на таможенной территории ЕАЭС защиту национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды [1]. Также Кодексом определены функции, возложенные на таможенные органы стран-участниц, способствующие обеспечению экономической безопасности.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «в целях реализации стратегических национальных интересов» возложила на таможенные органы, входящие в систему федеральных органов исполнительной власти РФ, задачи по обеспечению экономической безопасности страны [2].
В контексте изучаемого вопроса знаковым фактом явилось формулирование миссии таможенной
службы, закрепленной в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года,
целевые ориентиры которой представлены в схематичном виде (рис.1). В соответствии со стратегическим документом «качественно новая и умная таможня» должна стать «результативной для государства» [3]. Для этого требуется эффективное противодействие угрозам национальной безопасности (в
части сферы ведения ФТС России) и обеспечение полноты взимания таможенных платежей. Следовательно, таможенной службе РФ принадлежит важнейшая роль в разработке и проведении таможенной
политики для минимизации внутренних и внешних угроз национальной и экономической безопасности
страны и повышении конкурентоспособности национальной экономики.

содействие росту товарооборота и
развитию международной торговли
рост объёмов несырьевого экспорта

Миссия ФТС
РФ

достижение высокого качества
таможенного администрирования
обеспечение полноты взимания
таможенных платежей и национальной
безопасности РФ
создание конкурентных преимуществ для
законопослушных участников ВЭД

Рис. 1. Целевые ориентиры миссии таможенной службы РФ1
1

Разработано автором на основе Распоряжения Правительства РФ от 23.05.2020 N 1388-р «Стратегия развития таможен-
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Таким образом, вопросы безопасности обозначены в качестве приоритетного направления в
дальнейшей деятельности таможенных органов на долгосрочную перспективу. Основной упор сделан
на реализацию фискальной функции таможенных органов, так как обеспечение экономической безопасности напрямую зависит от стабильного экономического роста, сбалансированности национальной
бюджетной системы и выгодного международного сотрудничества, что непосредственно обеспечивается пополнением доходной составляющей государственного бюджета страны.
Согласно статистическим данным (рис.2), по итогам 2020 года доля таможенных платежей в статьях дохода федерального бюджета составила чуть более 25%, сократившись в анализируемом периоде (2018-2020гг.) почти на 6 %, что в абсолютном выражении составило 1 311,4 млрд. руб.
За 2019 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемая таможенными органами
сократилась на 5,5% или 334,1 млрд. руб. и составила более 5 трлн. 729 млрд. рублей. При этом в
структуре доходной части бюджета страны доля таможенных платежей составила 28,4%, снизившись
относительно 2018 года на 2,8 %.
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Рис. 2. Динамика удельного веса таможенных платежей в структуре федерального бюджета РФ
в 2018-2020гг. (млрд., руб.)2
За 2020 год сумма таможенных платежей сократилась на 17% или 977,3 млрд. руб. и составила
более 4 трлн. 752 млрд. рублей. Удельный вес таможенных доходов в структуре федерального бюджета РФ составил 25,4% и снизился относительно 2019 года на 3%.
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что таможенные платежи играют
значительную роль в доходах федерального бюджета РФ. Однако, в результате введения санкций в
отношении РФ, а также общего сокращения деловой активности, и в первую очередь в сфере ВЭД, вызванным пандемией COVID-19 и карантинными мерами, направленными на ее сдерживание, наблюдается уменьшение внешнеторгового товарооборота, и, как следствие, уменьшение доли таможенных
платежей в структуре доходов бюджета РФ.
В структуре таможенных платежей 65-70% приходится на платежи, взимаемые при ввозе товаров, в частности это доходы от взимания ввозной таможенной пошлины, НДС и акциза (рис. 3).
Общая сумма платежей, перечисленных в бюджет ФТС РФ за 5 месяцев 2021 года составила 2
411,7 млрд. рублей. Достигнутый фискальный результат увеличился на 37,3% или 654,7 млрд рублей
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 27,7% превысил прогнозное задание на
2021 год. [4]. Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 1 659,2 млрд. рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 38%. Положительная динамика объясняется не только ростом курса доллара США и увеличением ставки НДС на 2 процента, но и
ной службы Российской Федерации до 2030 года»// СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353557/
2 Разработано автором на основе статистических данных с официального сайта Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Режим доступа: -URL: https://customs.gov.ru/ и официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации. Режим доступа –URL: https://minfin.gov.ru/ru.
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повышением эффективности таможенного администрирования. За январь-май 2021 года сумма таможенных платежей, администрируемых ФТС РФ, при вывозе товаров, составила 693,1 млрд рублей, что
на 47,1% больше прогнозного задания (за аналогичный период прошлого года сумма таможенных платежей от экспорта составляла 1 064,8 млрд. рублей).
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29%
39%
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Рис. 3. Структура таможенных платежей за январь-май 2020; 2021 года3
Представленные данные свидетельствуют о том, что таможенные органы выполняют задачи по
увеличению объёмов собираемости таможенных пошлин и налогов. Однако, следует отметить, что мобилизация дополнительных таможенных доходов происходит не только за счет наращивания объема экспорта рентабельной продукции, но и в результате совершенствования законодательной базы, оптимизации процесса совершения таможенных операций, повышения эффективности контрольных функций ФТС
России, предупреждения и минимизации преступлений и правонарушений среди участников ВЭД.
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Рис. 4. Перспективные направления совершенствования администрирования таможенных
платежей в РФ4

Разработано автором на основе данных таможенной статистики с официального сайта Федеральной таможенной службы
Российской Федерации. Режим доступа: -URL: https://customs.gov.ru/,
4 Составлено автором с использованием
Справочных материалов к расширенному заседанию коллегии ФТС «Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году» [Электронный ресурс].Режим доступа: URL:
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/06_Federalnaya_tamozhennaya_sluzhba_v_2018_godu.pdf
3
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Также сегодня ФТС России активно проводится работа по внедрению передовых информационных технологий в целях оптимизации процесса уплаты таможенных платежей и повышения эффективности реализации фискальных задач. Так, перспективы совершенствования администрирования таможенных платежей в РФ связаны с расширением практики применения технологий (рис.4).
Реализация указанных мер нацелена прежде всего на использование резервов роста доходов
федерального бюджета за счёт повышения собираемости таможенных платежей, ускорения расчётов
по таможенным платежам, автоматизации таможенных операций по их администрированию, оперативного получения информации о наличии задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в онлайн-режиме.
Таким образом, таможенные платежи являются крупнейшим источником дохода Федерального
бюджета, а его ослабление может привести к снижению уровня экономической безопасности РФ в целом. В результате, одной из приоритетных задач государства является принятие своевременных мер
по борьбе с данной угрозой.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы математических моделей в управлении,
их классификация. Описаны основные особенности моделирования экономических систем, виды систем. Также, подробно рассмотрена постановка задачи оптимизации. Поэтапно представлена технология постановки и решения задач управления.
Ключевые слова: модель, исследование, экономико-математическое моделирование, задачи управления, устойчивость решений, имитационная модель.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODEL CONSTRUCTION IN MANAGEMENT
Zolotareva Tatiana Anatolievna,
Alimova Gulbar Baiyshovna,
Isaeva Diana Shamalbekovna
Annotation. The article deals with the theoretical issues of mathematical models in management, their classification. The main features of modeling of economic systems, types of systems are described. Also, the formulation of the optimization problem is considered in detail. The technology of setting and solving management
problems is presented in stages.
Key words: model, research, economic and mathematical modeling, management problems, stability of solutions, simulation model.
В настоящее время для решения экономических задач, часто привлекается математический аппарат. Чтобы решать управленческие задачи необходимо иметь представление о структуре предприятия, взаимодействии ее составных компонентов и внешних связях предприятия с внешним миром. Рассмотрим главные особенности составления моделей экономических систем:
1. При построении моделей экономических систем абсолютное подобие невозможно, и основная цель моделирования – модель должна хорошо показывать все функции моделируемой системы.
2. Необходимо, чтобы информация о исследуемой экономической системе была достоверной,
опиралась на проверенные данные.
3. Собранные данные должны постоянно обновляться по истечению времени и соответственно, необходимо корректировать результаты.
Моделирование экономических закономерностей называют экономико-математическим моделированием, а с помощью построенных экономико-математических моделей мы можем прогнозировать ту
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или иную ситуацию, задавая независимым переменным определенные значения. Этот метод называется экономико-математическим прогнозированием.
Математическая модель экономического объекта – это его отображение в виде совокупности
математических уравнений и неравенств, описывающая функционирование экономического объекта с
заданной степенью детализации.
Прерогатива применения построенных экономико-математических моделей для описания экономических систем:
 Выявить во время построения модели сильно коррелирующие и слабо связанные между собой параметры экономической системы.
 С помощью математической модели исследователь может установить связи между переменными, определить прямая зависимость или обратная.
 Математическая модель – позволяет лаконично описать процесс, в виде набора математических соотношений.
 Для построения математических моделей экономических систем можно применить специальные компьютерные программы, что значительно облегчит вычислительную часть исследования.
Применяя математический инструментарий при построении моделей, исследователь может получать новые данные.
Ниже представлены этапы построения математической модели (Рис. 1).

Рис. 1. Этапы построения и исследования математической модели
Моделирование организации на уровне управляемой системы требует создания модели управления. Модели управления составляют главную компоненту моделей организаций. Давайте определим,
что такое управление, какие функции и роли выполняет управление ворганизации.
Управление – «элемент, функция организованных систем различной природы: биологических,
социальных, технических, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности. [3, с. 704]».
Управление – «направление движением кого/чего-нибудь, руководство действиями кого-нибудь»
[4, с. 683].
Управление – «воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения» [5, с. 9].
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Если управление – это деятельность, то осуществление этой деятельности является функцией
управляющей системы, процесс управления соответствует процессу деятельности, управляющее воздействие – ее результату и т.д.
Постановка и технология решения задач управления.
Пусть имеется некоторый субъект управления и управляемая система (объект управления). Состояние управляемой системы зависит от внешних воздействий, воздействий со стороны управляющего органа (Рис. 2) [1, с.57-58].

Рис. 2. Структура системы управления

Рис. 3. Виды систем в зависимости от субъекта и объекта управления
Понятие «модель управления» позволяет раскрыть основные системы управления.
Модель управления – это копия системы управления, которая обладает реальными свойствами.
Модель управления у каждой определенной организации своя. Нельзя применять одну и ту же модель
даже для схожих организаций из одной сферы деятельности. Так как каждая организация имеет свои
параметры (прибыль, издержки, персонал, оборудование и т.д.). Конечно, основы построения моделей
общие и можно отталкиваться от общепринятых экономических законов. Но изменения в управлении
организацией не должны причинять большие неудобства как руководящему составу, так и персоналу.
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Управление - это процесс, можно даже сказать непрерывное действо. А система управления –
механизм, который обеспечивает функционирование этого процесса.
Модель управления, которая была идеальна некоторое время назад, уже не актуальна на настоящий момент.
Можно следующим образом классифицировать модели управления: экономическая, политическая, территориальная, технократическая, организационная и др.
Итак, задача управления может быть представлена следующим образом: найти допустимые
управляющие воздействия, имеющие максимальную эффективность (такое управление называется
оптимальным управлением). Для этого нужно решить задачу оптимизации – осуществить выбор оптимального управления (оптимальных управляющих воздействий).
В статье мы изложили в самом общем виде формулировку задачи управления. Для того чтобы
понять, как эта задача ставится и решается в каждом конкретном случае, рассмотрим общую технологию постановки и решения задачи управления, охватывающую все этапы, начиная с построения модели и заканчивая анализом эффективности внедрения результатов моделирования на практике (Рис.4).

Рис. 4. Технология постановки и решения (теоретического и практического) задач управления
Итак, подведя итоги, можно сказать, что нет единой модели управления для всех организаций.
Параметры моделей управления зависят от времени, сферы деятельности, персонала, оборудования
(техники), территории и т.д. Нужно внимательно изучать, исследовать, сравнивать все параметры, которые мы используем при построении моделей, а также их связи между собой и с внешней средой.
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IMPLEMENTED IN THE MODERN ECONOMY
Semushkin Dmitry Yuryevich
Key words: economics, information, mathematical modeling, information tools, digital economy.
В условиях современной экономики просто необходимо применять математику, мощности вычислительных машин и компьютеров. Это объясняется сильно растущими объёмами информации в
сфере экономики и других сферах жизнедеятельности человека. На данный момент в мире огромными
темпами развивается интернет-торговля товарами и услугами. Многие операции по купле и продаже
происходят не вживую, а именно в интернете посредством специально-созданных площадок и социальных сетей. Всё это обуславливает необходимость использовать математические и информационные инструменты для того, чтобы эффективно собирать и использовать информацию, ведь кто обладает информацией и правильно ей распоряжается, тот и является самым конкурентоспособным. К тому же, различные информационные и математические инструменты могут быть полезны для отдельных фирм, повышая их эффективность и упрощая многие процессы, снижая издержки производства.
Что же такое математические и информационные инструменты? Математические инструменты
(методы) в экономике – это целое научное направление, которое посвящено исследованию экономических систем и процессов с помощью создания экономических моделей [1]. Информационные инструменты – это специальные устройства, программы, алгоритмы и методики по сбору, обработке, анализу, хранению и распространению информации [2]. Довольно очевидно, что информационные инструменты применяют в цифровой экономике. Развитие цифровой экономики напрямую зависит от внедрения «внешних», передовых наукоемких технологий, как нанотехнологии, биотехнологии, технологии
энергетических систем, квантовые технологии. И наоборот, дальнейшее развитие ИКТ, включая: технологии облачных вычислений, технологии обработки больших данных, мобильные технологии, технологии интернета вещей, технологии геолокации, технологии распределенных сетей связи, дает импульс
развитию наукоемких технологий в реальной «традиционной» экономике. Основными инструментами
цифровой экономики (рис. 1) являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), разработанные и применяемые на мировом рынке информационных технологий [3].
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Рассмотрим подробнее математическое методы. Их можно разделить на 3 большие группы:
1) математическая экономика;
2) эконометрика;
3) исследование операций.

Рис. 1. Мировой рынок информационных технологий
Математические методы являются важнейшим инструментом анализа экономических явлений и
процессов, построения теоретических моделей, позволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику.
Математическое моделирование становится языком современной экономической теории, одинаково
понятным для учёных всех стран мира [4]. Модели, построенные на основе предыдущего опыта, помогают экстраполировать результаты. Это очень полезно в принятии управленческих решений, корректирования поведения фирм, планирования и контроля.
Безусловно, использование математических методов, инструментов является неотъемлемой частью экономики. Те возможности, которые открывают данные инструменты обязательно нужно внедрять в экономику на макро и микро уровнях. К тому же, следует добавить, что использование компьютеров сильно упрощает создание экономико-математических моделей. Таким образом, мы переходим к
следующему виду инструментов.
Применение информационных технологий в экономике можно рассматривать как совокупность
действий и преобразований с информацией при помощи вычислительных машин, компьютеров и техники для достижения максимальной выгоды и эффективности. Конечно же, речь идёт о цифровой экономике, в которой ключевыми факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде,
а их обработка и использование в больших объёмах позволяет существенно повысить эффективность,
качество и производительность в различных видах производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг [5]. Какие же функции выполняют информационные инструменты? Они собирают, систематизируют, отбирают данные, чтобы ими можно было удобнее
пользоваться и распоряжаться. К тому же, чем раньше будет получена качественная информация, тем
раньше можно будет верно принять какое-либо решение. На данный момент одной из самых важных технологий, определяющей развитие цифровой экономики, является цифровая платформа. Цифровые
платформы являются совокупностью различных инструментов, полезных почти всем субъектам экономики. Такие платформы снижают транзакционные издержки, что очень полезно. Существуют основные
классы платформ [5], которые распределены по степени предлагаемого функционала (табл. 1).
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Таблица 1
Основные классификации и функции цифровых платформ
Классификации платформ
Функции
1) Технологические
Предоставление доступа к IT ресурсам и технологиям
2) Функциональные
Предоставление доступа к специализированным инструментам
3) Инфраструктурные
Предоставление доступа к цифровой инфраструктуре
4) Корпоративные
Оптимизирование процессов управления
5) Информационные
Предоставление информационного доступа к рынку
6) Маркетплейсы
Обеспечение взаимодействия сторон
В 2019 году мировые объёмы рынка ИКТ достигли 7 триллионов долларов США. Это свидетельствует о том, что мировые компании всё чаще используют информационные и математические инструменты, ведь это даёт большое преимущество в конкурентной борьбе. К плюсам использования ИКТ
фирмами и компаниями можно отнести увеличение производительности, сокращение количества работников, снижение транзакционных издержек и издержек производства в целом. Говоря о минусах,
следует сказать, что основным минусом является дороговизна информационно-коммуникационных
технологий. Не каждый производитель экономических благ может позволить внедрить такие технологии
в своё производство, особенно владельцы малого и среднего бизнеса. Ещё одним минусом является
то, что компьютеры, серверы и различные технологии могут давать сбои, что, естественно, приведёт к
потерям прибыли. Несложно понять, что внедрение математических методов, информационных технологий и инструментов является неотъемлемой частью экономики нашего времени. Это естественный
процесс, который обусловлен постоянным развитием науки и техники. Научно-технический прогресс –
это двигатель современной экономики, который оказывает всё большее и большее влияние на неё.
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Аннотация: в данной статье говорится о возросшей экономической активности потребителей в первом
квартале этого года, которая привела к повышенным темпам роста валового внутреннего продукта к
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Abstract: в данной статье говорится о возросшей экономической активности потребителей в первом
квартале этого года, которая привела к повышенным темпам роста валового внутреннего продукта к
6,4%. Эксперты считают, что это происходит из-за продолжительного периода пандемии.
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Economic activity boomed to start 2021, as widespread vaccinations and more fuel from government
spending helped get the U.S. closer to where it was before the Covid-19 pandemic struck, the Commerce Department reported Thursday.
Gross domestic product, the sum of all goods and services produced in the economy, jumped 6.4% for
the first three months of the year on an annualized basis. Outside of the reopening-fueled third-quarter surge
last year, it was the best period for GDP since the third quarter of 2003.
Economists surveyed by Dow Jones had been looking for a 6.5% increase. Q4 of 2020 accelerated at a
4.3% pace.
“This signals the economy is off and running and it will be a boom-like year,” said Mark Zandi chief
economist at Moody’s Analytics. “Obviously, the American consumer is powering the train and businesses are
investing strongly.”
In a separate report Thursday, the Labor Department said initial jobless claims fell to a pandemic-era
low last week, but the number was higher than expected.
The boost in GDP came across a spectrum of areas, including increased personal consumption, fixed
residential and nonresidential investment and government spending. Declines in inventories and exports as
well as an increase in imports subtracted from the gain.
Consumers, who account for 68.2% of the economy, accelerated spending by 10.7% in the quarter,
compared with a 2.3% increase in the previous period. The expenditures were largely focused on goods,
which increased 23.6%, but spending on services, which had been the missing link in the recovery, still grew
by 4.6%.
On the goods side, spending exploded by 41.4% on durable goods like appliances and other longlasting purchases.
Big consumer spending came thanks to another round of stimulus checks, this time for $1,400.
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While the numbers indicated that many used the free money to spend, they also tucked a good portion
of it away, as the savings rate soared to 21%, from 13% in Q4.
“With the elevated saving rate, households are still flush with cash and, now that restrictions are being
eased as the vaccination program proves a success, that will allow them to boost spending on the worstaffected services, without needing to pull back too much on goods spending,” wrote Paul Ashworth, chief U.S.
economist at Capital Economics.
Imports also continued to increase, rising 5.7%, while exports declined by 1.1%. Imports subtract from
GDP.
Government expenditures and investment increased 6.3%, including a 13.9% rise at the federal level
and a 1.7% gain from state and local entities.
Inventories declined sharply, shaving 2.64 percentage points off the top-line GDP gain, owing largely to
spending in the U.S. outpacing much of the rest of the world. However, that slump in Q1 likely will only boost
overall growth numbers later.
“The only real drag on the economy will continue to be trade, because the U.S. is way out ahead on the
recovery than anywhere else in the world,” Zandi said. “We’re buying stuff and the rest of the world is still not
quite there yet. Everything is firing on all cylinders, and we’re off and running.”
The latest numbers reflect an economy that has made major strides since the 2020 lockdown that sent
more than 22 million American workers to the unemployment line and saw GDP plunge an unprecedented
31.4% in Q2 of 2020.
That was followed by a rebound of 33.4% in Q3. However, the Bureau of Economic Research still has
not declared an end to the recession as GDP in total dollars has not passed its previous peak.
While about 14 million have returned to their jobs since then, the Federal Reserve estimates that some
8.4 million fewer hold jobs now than prior to the pandemic. The unemployment rate has tumbled from its high
of 14.7% down to 6%, but that’s still well above the 3.5% in February 2020.
A separate report from the Labor Department showed that another 553,000 Americans filed first-time
jobless claims last week. That marked another pandemic-era low but was above the Dow Jones estimate of
528,000. Continuing claims, which run a week behind, nudged higher to 3.67 million, while the total receiving
benefits through all programs fell by nearly 850,000 to 16.6 million.
The struggles in the jobs market continue to fuel accommodative monetary policy.
The Fed on Wednesday noted that “indicators of economic activity and employment have turned up recently, although the sectors most adversely affected by the pandemic remain weak.”
Fed Chairman Jerome Powell said that while housing activity is above where it had been and other
parts have recovered close to pre-pandemic levels, the recovery remains “uneven and far from complete.”
The rebound also is reflective of previously unheard of levels of policy stimulus both from the Fed and
Congress.
On the fiscal side, Congress has allocated some $5.3 trillion toward enhanced unemployment compensation along with a variety of other spending programs that helped push the federal budget deficit to $1.7 trillion in the first half of fiscal 2021 and has sent the national debt soaring to $28.1 trillion. Congress also is considering a $1.8 trillion infrastructure plan from the White House.
The Fed also has come through, cutting its benchmark short-term borrowing rate to near zero and buying nearly $4 trillion worth of bonds, pushing its balance sheet to just shy of $8 trillion.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные тенденции международного сотрудничества в сфере результатов интеллектуальной деятельности. Особое внимание уделяется эффективности инновационной политики в Российской Федерации и ведущих зарубежных странах. Проводится
анализ международной торговли правами на интеллектуальную собственность и отраслевой специфики заявительской активности. При подготовке статьи использовался статистический анализ количественных и качественных показателей. На основе проведенного анализа торговли в сфере интеллектуальной собственности сделаны выводы об общем состоянии мирового научно-технического рынка и об
уровне развития экономики и инновационной активности России по сравнению с другими государствами. Полученные в статье результаты позволяют вывить перспективы и сформировать перечень возможных рекомендаций по укреплению позиций России на мировом рынке.
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Abstract: This article examines the current trends in international cooperation in the field of intellectual property results. Special attention is paid to the effectiveness of innovation policy in Russian Federation and in foreign countries. The article analyzes the international trade in intellectual property rights and the industry specifics of the applicant activity. Statistical analysis of quantitative and qualitative indicators was used in the
preparation of the article. Based on the analysis of trade in the field of intellectual property, conclusions are
drawn about the general state of the world scientific and technical market and about the level of economic development and innovation activity of Russia in comparison with other countries. The results obtained in the
article allow outlining the prospects and forming a list of possible recommendations for strengthening Russia's
position in the global technology market.
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Интеллектуальная собственность представляет собой результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые законом. Она включает в себя произведения искусства, деятельность артистов, товарные знаки, научные открытия, промышленные образцы и изобретения в самых разных областях. В
21 веке результаты интеллектуальной деятельности оказывают особое влияние на научнотехнологическое и социально-экономическое государственное развитие. Нельзя не отметить растущий
интерес к отрасли инноваций в целом – компании, использующие основанный на этом капитал, часто
занимают ведущие позиции на рынке. Главной организацией в сфере результатов интеллектуальной
деятельности является ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности.
За последние несколько лет в Российской Федерации наметились следующие инновационные
тренды: увеличение количества и рост качества международных связей, рост числа иностранных студентов, субсидирование сферы информационных технологий, развитие инновационной инфраструктуры.
Особое внимание уделяется приоритетным отраслям: транспортным и космическим системам, медицине,
ядерной энергетике, где концентрируется большинство внутренних затрат на исследования и разработки.
В 2020 г. наибольшая заявительская активность наблюдалась в фармацевтике, беспилотном транспорте,
космосе и информационных технологиях. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве исследования и разработки финансируются за счет средств государства. Их доля в общем объёме затрат на исследования и разработки по источникам финансирования превышает 60 % (рис. 1) [1].

Рис. 1. Структура внутренних затрат на исследования и
разработки Российской Федерации в 2018 г.
В 2020 г. глобальный инновационный индекс (ГИИ) Российской Федерации составляет 35.63, что
ставит страну на 47 место в мировом рейтинге данного индекса. ГИИ включает в себя исследования,
инфраструктуру, развитие бизнеса, человеческий капитал, знания и технологии, креативность. Расположившись между Румынией и Индией, Россия вошла в кластер экономик с доходами выше среднего и
заняла на одну позицию хуже, чем в 2019 г. Расчеты ГИИ предполагают также наличие двух субиндексов – ресурсы инноваций и результаты инноваций. В 2020 г. Россия заняла в их рейтинге 42 и 58 место
соответственно (рис. 2).
Недостаточное инновационное развитие напрямую влияет на сотрудничество России с ведущими зарубежными странами. Поскольку конкуренция в сфере инноваций не представляется возможной,
объёмы экспорта высокотехнологичной продукции не достигают должного и желаемого уровня. В 2018
г. Президент РФ подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» [2].
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Рис. 2. Динамика позиций России в мировом рейтинге ГИИ в 2015-2019 гг.
В 2011 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. В рамках этого стратегического документа стимулируется развитие
науки и инноваций в регионах. В условиях современной рыночной экономики российские предприятия и
исследователи нуждаются в государственной поддержке – большинство промышленных предприятий
закупают передовые технологии заграницей. В настоящее время выдающимися российскими регионами являются Новосибирская и Томская область, Республика Татарстан и, конечно, г. Санкт-Петербург
и г. Москва. В 2005 г. в Татарстане была создана известная особая экономическая зона «Алабуга»,
крупнейшая в России.
Благодаря ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», регионы вправе, руководствуясь своим инновационным климатом и потенциалом, предлагать внесение изменений в существующие правовые нормы, а также в международные организации и объединения, участвовать в
международных программах и проектах [5].
Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2012 г. № 1172 государственные органы исполнительной власти наделяются определенными полномочиями по поддержке инновационной деятельности предприятий. Они могут оказывать сопутствующие информационные и консультационные услуги,
финансовую поддержку, помощь в части документооборота, поддержку экспорта и многое другое [6].
Перейдем к рассмотрению общих мировых тенденций в сфере инноваций. Хорошо известная европейская программа научных исследований и инноваций («Горизонт Европа») была создана с целью
реализации стратегических приоритетов. Организация Евросоюза как единой общей зоны позволяет
обмениваться исследованиями и разработками на национальном и региональном уровнях, заимствовать практические знания и стимулировать развитие научного сотрудничества [7, c. 38]. Сотрудничество России и Европы в этой сфере также налажено: имеется две программы: «ЭРА НЕТ+» и РП ЕС
«Горизонт 2020». Наиболее перспективными отраслями сотрудничества двух государств являются
авиационные и космические технологии, новые материалы и хими, медицинские науки.
Ежегодно в Европе публикуется таблоид с результатами деятельности стран Евросоюза в научно-технологической сфере. Согласно таблоиду, опубликованному в 2020 г., большинству стран присущ
высокий уровень технологического развития. Выдающимися потребителями и производителями инноваций и технологий в Европе и в мире уже несколько лет являются Финляндия, Дания, Швеция. (рис. 3)
[8].
Как и любая сфера, деятельность предприятий и стран в целом в области технологий и инноваций нуждается в регулировании. Используются прямые и косвенные меры: льготное налогообложение,
государственные программы и многое другое. Рассмотрим реализацию таких мер на примере других
стран.
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Рис. 3. Результаты в сфере инноваций стран-членов Евросоюза в 2020 г.
Научно-техническое развитие Китая можно охарактеризовать следующим образом. Правительство страны заинтересовано в активном развитии НИОКР, минимизации разрыва между отечественными прикладными и фундаментальными научными исследованиями. Государственный контроль
внешнеэкономической деятельности стремятся ослабить, тем самым поддерживая либерализацию
сферы НИОКР. Привлечение иностранного капитала достигается за счет создания особых экономических зон. Сейчас их уже более 50, они представляют собой центры внедрения и привлечения инноваций, объединяя крупные предприятия приоритетных отраслей экономики. В стране всячески стимулируется наукоёмкость ВВП, существует льготное налогообложение для производств в сфере инноваций.
Стоит отметить также высокую степень интеграции высших учебных заведений и лабораторий с промышленными предприятиями, а также крепкие связи научно-технического и коммерческого сектора в
целом [9, c. 109-110].
Что касается Америки, ей присуща ориентация на развитие индустриальной среды и открытость
национальной экономики. Правительство страны ответственно подходит к правовому регулированию
сферы инноваций и технологий, поскольку результаты деятельности этой сферы активно подвергаются
коммерциализации. У инновационной политики этой страны есть две характерные черты: развитый
предпринимательский сектор и активное участие государства (финансирование НИОКР), в отличие от
Китая. В стране используется льготное налогообложение, в стране нет налога на аренду для венчурных фирм [9, c. 105-106]. Период пандемии стал особенно удачным для для высокотехнологичных корпораций Силиконовой долины, которые показали рост основных финансовых показателей.
Перейдём к анализу международной торговли правами на ИС. Общее число заявок в мире по
правам ИС за 2015-2019 гг. представлено в таблице 1 [10].
Таблица 1
Динамика заявительской активности мире в 2015-2019 гг.
Годы
2015
2016
2017
2018
Патентные заявки
2 878 300
3 117 100
3 161 300
3 325 400
Заявки на регистрацию
6 027 700
7 031 100
9 156 600
10 886 500
товарных знаков
Заявки на регистрацию
874 900
964 700
946 500
1 025 800
промышленных образцов
Заявки на регистрацию
1 205 810
1 553 650
1 761 490
2 146 600
полезных моделей
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3 224 200
11 514 100
1 043 400
2 341 180
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В 2019 г. наибольшую активность заявители проявили в регистрации товарных знаков, наименьшую – при регистрации промышленных образцов. За период с 2015-2019 гг. по всем правам ИС наблюдается положительная динамика – число заявок на регистрацию ежегодно растёт. Число заявок на регистрацию товарных знаков в 2019 г. увеличилось практически в 2 раза по сравнению с 2015 г. Такая же
ситуация с заявками на регистрацию полезных моделей.
В 2019 г. больше всего заявок на регистрацию прав ИС поступает из стран Азии. На них же приходятся практически все заявки в мире на регистрацию полезных моделей. После Азии, больше всего
заявок на регистрацию промышленных образцов и товарных знаков фиксируется в Европе, на регистрацию патентов – в Северной Америке [10]. Наименьшая заявительская активность по всем правам
ИС наблюдается в Океании и Африке.
Если рассматривать активность регионов более подробно, можно отметить следующее. Лидерами по количеству патентов и товарных знаков в мире являются США, Китай и Япония. Большое количество товарных знаков действует и в Индии. В 2019 г. Российская Федерация занимает 9 место в рейтинге стран, получивших заявки на регистрацию патентов и 3 место по количеству заявок на регистрацию полезных моделей. Существует тенденция к снижению заявок на регистрацию патентов в России и
росту заявок на регистрацию полезных моделей. В 2019 г. активизировалась Турция, продемонстрировавшая значительный прирост заявительской активности регистрации промышленных образцов.
Из распределения заявок на регистрацию прав ИС хорошо видно, что Азия выделяется среди
остальных регионов. Рост позиций азиатских стран связан со значительными согласованными инвестициями в эту сферу. Например, Китай занимает первое место в мире по воздействию на интеллектуальную отрасль, по числу нематериальных активов. Государства также отличаются высококвалифицированными специалистами в этой сфере – по большей части в сфере инфраструктуры. Именно Азия
поставляет и распространяет новейшие продукты и услуги.
Что касается отраслевой направленности, за рассматриваемый период наибольшее количество
заявок на регистрацию патентов фиксируется в сфере компьютерной техники, электрооборудования,
транспорта, энергетики, цифровой связи, медицинской техники. Большое количество товарных знаков
регистрируется в сфере научных исследований, услуг для предприятий, сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Промышленные образцы в наибольшей степени востребованы в области мебели, текстиля и аксессуаров, машин и инструментов, рекламы, строительства. (рис. 4).
На государственном уровне всё ещё отсутствует долгосрочное планирование и прогнозирование
различных сценариев развития в области науки и техники России. Нашей стране по сравнению с ведущими иновационно активными государствами присущ низкий уровень инновационной активности и инновационного развития в целом, в связи с чем экспорт наукоёмкой продукции остаётся на низком
уровне. Одним из ключевых направлений развития страны является осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития в рамках национальный целей до 2024 года. Кроме того, перед Россией стоят цели:
 ускорение технологического развития,
 рост числа организаций, занятых в сфере технологический инноваций (до 50 %),
 создание в базовых отраслях экономики экспортно направленного сектора, отличающегося
высокой производительностью и развивающегося на основе новых передовых технологий,
 обеспечение этого сектора высококвалифицированными специалистами [11].
Стоит отметить отставание по основным показателям инновационной и патентной активности
Российской Федерации от лидеров, низкую востребованность интеллектуальной собственности внутри
страны и патентную активность предприятий. На данный момент заявительская активность и торговля
правами на интеллектуальную собственность не являются приоритетами российских компаний – в отечественной экономике по-прежнему главенствует сырьевая направленность. Использоваться должны
не только прямые меры стимулирования инновационной активности, но и косвенные, среди которых
стремление к свободной конкуренции, снижение административных барьеров, увеличение ассигнований в данную сферу, привлечение иностранных инвестиций, создание условий для формирования инвестиционного климата (регионального в том числе), цифровизация субъектов РФ. Следует увеличить
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вовлеченность российских исследователей в международные научно-исследовательские проекты и
программы, участие в форумах, проведение кампаний, обмен опытом [12].

Рис. 4. Ведущие отрасли происхождения заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и
промышленных образцов в 2016-2018 гг., в % к итогу
Учитывая неотъемлемое влияние человеческого капитала на научно-техническое развитие, становится очевидным наращивание кадрового потенциала – высококвалифицированных специалистов в
настоящее время привлекают больше НИР за рубежом, нежели отечественные исследования и разработки. Необходимо создание благоприятных условий для выявления интеллектуального потенциала,
построения карьеры в области науки и техники.
Список литературы
1. Гохберг Л.М., Дитковский К.А. Индикаторы науки: 2020: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л. Дьяченко и др. // Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ
ВШЭ, 2020. – 336 с.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 г. № 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

4. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации».
5. ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
6. Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 № 1172 «О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной деятельности».
7. Циренщиков В.С. Инновационная политика евросоюза, июнь-август 2018 г. / В.С. Циренщиков // Европейский Союз: факты и комментарии. 2018. № 93. С. 36-42.
8. Европейский инновационный таблоид 2020: доклад Еврокомисии [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en, дата обращения
20.06.2021.
9. Владимирова А.С., Грибанова Н.В. Анализ зарубежного опыта государственной инновационной политики / А.С Владимирова, Н.В. Грибанова // Международный студенческий научный вестник. –
2018. – №5. – С. 104-115.
10. ВОИС: ИС в фактах и цифрах, 2020 год, Всемирная организация интеллектуальной собственности
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4533&plang=EN, дата обращения: 20.06.2021.
11. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
12. Белоконов Е.В. Современные экономические предпосылки развития наукоёмких и высокотехнологичных производств в России с учётом мировых тенденций / Е.В. Белоконов // Вестник ГУУ. –
2016. – №10. – С. 18-20.

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

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

123

УДК 330.341.13

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА В
РАМКАХ СТОИМОСТНОГО ИНЖИНИРИНГА

Мушта Светлана Александровна,
Ярошенко Елена Александровна

Магистранты
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

Научный руководитель: Жутаева Евгения Николаевна
канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация. В статье рассмотрены способы формирования цены контракта в стоимостном инжиниринге. Показаны основные правила установления начальной максимальной цены контракта, определена
последовательность действий заказчика при ее определении. В статье представлены методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, выделены критерии выбора метода. Определена
последовательность определения начальной цены контракта, рассмотрен каждый практический метод
обоснования цены.
Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, контракт жизненного цикла, сметная стоимость, управление стоимостью.
FORMATION OF THE INITIAL MAXIMUM CONTRACT PRICE IN THE FRAMEWORK OF COST
ENGINEERING
Mushta S.A.,
Yaroshenko E.A.
Scientific adviser: Zhutaeva Evgeniya Nikolaevna
Annotation. The article considers the ways of forming the contract price in cost engineering. The basic rules for
setting the initial maximum contract price are shown, the sequence of actions of the customer when determining it is determined. The article presents the methods of justification of the initial (maximum) contract price, the
criteria for choosing the method are highlighted. The sequence of determining the initial contract price is determined, each practical method of justifying the price is considered.
Key words: cost engineering, life cycle contract, estimated cost, cost management.
Стоимостной инжиниринг – средство управления стоимостью проекта на всех этапах осуществления инвестиционно-строительного проекта, который основан на анализе оценки размера будущих
затрат, смет, стоимостном контроле за уровнем издержек и бюджетом проекта в целом. Он включает в
себя все направления деятельности по производству стоимостных расчетов, всех участников инвестиционно-строительного проекта.
Одной из основных проблем на сегодняшний день является определение реальной стоимости
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строительства. Данный показатель относится к основным экономическим показателям в строительной
отрасли. Для определения стоимости применяется НМЦК.
Начальная (максимальная) цена контракта – предельное значение цены, указанное в документах
о закупке. Цена устанавливается при определении поставщика конкурентным способом. В случае, если
участник предлагает цену выше указанной, то такая заявка не рассматривается. Когда контракт заключается с одним поставщиком, цена устанавливается фиксированная, обоснованная заказчиком.
Если не определен объем работ и услуг, количество товара, в этом случае устанавливается
начальная цена единицы товара, работ или услуг, максимальная цена контракта в соответствии со статьей № 22 закона №44-ФЗ.
Основные правила обоснования начальной (максимальной) цены контракта:
– расчет производится с предъявлением подтверждающих документов или с приложением
реквизитов документов, с помощью которых был произведен расчет;
– в обосновании, которое публикуется в единой информационной системе, не указываются
наименования подрядчиков, от которых была получена информация;
– оригиналы документов, снимки экрана с изображением страниц сайтов и указанием даты и
времени их формирования, использованных при определении Н(М)ЦК, необходимо хранить с другими
документами о закупке.
Последовательность действия заказчика при определении Н(М)ЦК:
– определение потребности организации в товаре, работе или услуг;
– установление требований к товарам, работам и услугам;
– изучение рынка для определения того, что товар находится в свободной продаже и имеет
регистрационные документы;
– формирование описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ путем установления требований к товарам (работам, услугам) и определения условий исполнения контракта.
– выявление особенностей определения Н(М)ЦК. При определении стоимости контракта учитываются положения правовых актов о нормировании в сфере закупок в соответствии со ст. 19 №44ФЗ
– на основании статьи 22 №44-ФЗ установлены требования методов определения Н(М)ЦК или
возможные причины невозможности использования того или иного метода;
– осуществление расчета Н(М)ЦК выбранным методом и формирование обоснования Н(М)ЦК.
Н(М)ЦК определяется и обосновывается заказчиком посредством применения одного или нескольких методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. Критерии, по которым выбирается метод, указаны в таблице 1.
Таблица 1
Выбор метода обоснования Н(М)ЦК в стандартных ситуациях
Наименование
Критерии выбора метода
метода
Метод сопоставимых
Закупки любых товаров, работ, услуг
рыночных цен (анализа
рынка)
Нормативный метод
на закупаемые товары, работы, услуги установлены предельные цены в
соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ
Тарифный метод
цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному
регулированию;
цены закупаемых товаров, работ, услуг установлены муниципальными
правовыми актами
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Продолжение таблицы 1
Наименование
Критерии выбора метода
метода
Проектно-сметный ме- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитальнотод
го строительства;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением научно-методического руководства, технического и
авторского надзора;
текущий ремонт
Затратный метод
невозможность применения нормативного, тарифного, проектно-сметного
методов и метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
в дополнение к другим методам
Иной (метод заказчика)
невозможность применения нормативного, затратного, тарифного,
проектно-сметного методов и метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)
Для получения ценовой информации по товару, работе, услуге и установления начальной (максимальной) цены контракта рекомендовано проводить процедуры:
– отправить запросы в единую информационную систему или поставщика, которые могут
предоставить ценовую информацию, находящуюся в свободном доступе;
– провести поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
– осуществить сбор и анализ общедоступной информации.
Способы получения информации по запросу. Чтобы получить наиболее актуальную информацию о цене, необходимо:
– произвести описание объекта закупки, единицы измерения, объема товара, необходимости в
разгрузочных работах, монтаже, необходимости в обучении персонала. Указать сроки предоставления
информации;
– необходимо направить запросы пяти поставщикам с соответствующим опытом;
– разместить запрос о ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/quicksearch/search.html).
Последовательность поиска информации в реестре контрактов в единой информационной системе в Приказе МЭР РФ №567.
Выбирается по похожим потребностям заказчика: количеству товара, работ, услуг, дате поставки
товара, порядка выполнения работ и т.д. Для проведения расчетов начальной (максимальной) цены
контракта методом сопоставимых рыночных цен ориентир может быть как на цены, содержащиеся в
предложениях потенциальных поставщиков, так и общая информация.
Общедоступная информация:
– данные государственной статистики о ценах товаров, работ, услуг.
Сайт государственной статистики содержит средние потребительские цены на каждый вид товаров,
работ,
услуг,
которые
постоянно
обновляются
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#).
– информация об оценке на электронных площадках, российских и иностранных биржах может
применяться при закупках нефти, металлов, сахара и т.д.;
– информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная из рекламы, каталогов, списанных
товаров, ориентир на неопределенный круг лиц;
Цены для расчета начальной (максимальной) стоимости контракта должны использоваться в текущем уровне цен с помощью коэффициентов, цены зависят от условий использования материалов,
выполнения работ.
Так как вместе с нормативным методом применяется метод сопоставимых рыночных цен, ориенIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тироваться нужно не только на рыночные цены, а дополнительно использовать анализ рынка.
Тарифный метод используется только в том случае, где цены при закупке товаров устанавливаются муниципальными правовыми актами и регулируются государством. Начальная (максимальная)
цена контракта определяется по тарифам на продукцию.
Применение проектно-сметного метода имеет свои свойства и отличия, которые представлены в
таблице 2.

Причина выбора метода
Строительство объекта
Реконструкция объекта
Капительный ремонт
Снос объекта
Работы для сохранности
объектов культурного
наследия населения РФ
Осуществление контроля
технического и авторского
наследия
Текущий ремонт объектов

Таблица 2
Особенности проектно-сметного метода
Документы для определения Н(М)ЦК
Проектная документация, которая разрабатывается и
утверждается по законодательству РФ и органов исполнительной власти по регионам
Составляется документация по проектам на работы по сохранению
культурного наследия в соответствии с законодательством РФ.
По нормам и правилам в области государственной охраны объекты
культурного наследия
Проектная документация или смета, установленная по законодательству РФ

При составлении сметы учитываются нормативы, федеральные и территориальные (ФЕР, ТЕР)
включая вложения методики применения сметы норм, по приказу Минстроя России 04.09.2019
№507/пр.
Применение затратного метода целесообразно, если все ранее рассмотренные методы невозможно использовать (часть 10 статьи 22 Закона №44-ФЗ). Характеристики затратного метода представлены в таблице 3.
Таблица 3
Характеристики затратного метода расчета Н)М)ЦК
Причина выбора метода
Документы для определения Н(М)ЦК
Проектные работы
Смета, соответствующая методикам и нормам, находящиеся в
Строительные работы
Федеральном реестре сметных нормативов, которые используются при
Подрядные работы,
определении сметной стоимости объекта капитального строительства,
работы по содержанию
где финансирование производится за счет федерального бюджета
автомобильных дорог,
объектов на них и
объектов ЖКХ
Прочие строительные,
ремонтные работы
Данный метод применяется при расчете Н(М)ЦК как суммы произведенных затрат и определения
сферы деятельности прибыли. в расчет берутся прямые и косвенные затраты на хранение, страхование, иные затраты.
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Аннотация: в статье дается анализ финансовой ситуации, сложившейся на российском фондовом и
валютном рынках в 2020 году. Приводится описание возможностей и инструментов повышенной доходности инвесторов в условиях российской экономики, а также аналитика их активности на фондовом
рынке в условиях пандемии.
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Abstract: the article analyzes the financial situation on the Russian stock and foreign exchange markets in
2020. The article describes the opportunities and tools for increased profitability of investors in the conditions
of the Russian economy, as well as an analysis of their activity on the stock market in the conditions of a pandemic.
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Необходимо отметить, что в 2020 г. ситуация на мировых финансовых рынках была нестабильной и характеризовалась отдельными периодами повышенной волатильности, особенно в первом полугодии. Настроения инвесторов на российских фондовом и валютном рынках определялись динамикой, как глобальных факторов, так и факторов, специфичных для нашего рынка. Конверсия Банка России на более мелкие валюты и более низкие процентные ставки в традиционных учреждениях помогли
повысить интерес трейдеров к другим высокорискованным инструментам с более высокой доходностью: более высокой доходностью и облигациям, включая финансовые инструменты, в том числе иностранные. На протяжении многих лет бизнес-маркетинг помог стабилизировать финансовые рынки. В
конце года крупные нетто-потоки были сделаны для различных целей, включая обмен валюты [2].
В условиях низких ставок в российской экономике инвесторы продолжают искать инструменты
повышенной доходности в качестве альтернативы классическим банковским депозитам. Одним из таIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ких инструментов для консервативных инвесторов стали стандартные стратегии доверительного
управления, рассчитанные на широкий круг потенциальных клиентов – от наименее обеспеченных до
состоятельных. Снижение ставок в иностранных валютах, прежде всего в долларах США, также привело к сокращению доли стратегий, ориентированных на облигации иностранных эмитентов (с 38 до 23
%). На их место пришли сложные для понимания клиентов стратегии со структурной составляющей,
например, инвестирующие в структурные облигации с полной или частичной защитой капитала, либо
стратегии, инвестиционная декларация которых предполагает использование производных финансовых инструментов (ПФИ) В отличие от индивидуального доверительного управления, которое предполагает непосредственное общение клиента с управляющим портфелем и определенный уровень доверия между ними, стандартные стратегии представляют собой обезличенный способ взаимодействия
управляющего с множеством клиентов одновременно.
Миллионы новых физических лиц, вышедших на фондовый рынок в 2020 г., в надежде заработать предъявляли инструменты повышенной доходности. Для удовлетворения этого спроса профучастники предлагали не только традиционные инструменты (акции и классические облигации), но и
сложные продукты, зачастую без должного информирования клиентов обо всех рисках. Структурные
облигации с полной или частичной защитой капитала, а также производные финансовые инструменты
предлагались клиентам банков в качестве альтернативы депозитов в рамках как брокерского обслуживания, так и доверительного управления. При этом многие неквалифицированные инвесторы не осознавали, что вложения в сложные продукты не являются безопасной альтернативой размещению
средств на депозитах в банках, предполагая высокие инвестиционные риски.
В целях защиты интересов розничных инвесторов Банк России рекомендовал участникам рынка
воздержаться от продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования. Срок начала тестирования предлагается сдвинуть с 1 апреля 2022 г. на 1 октября 2021 года. В то же время отдельные участники рынка выразили готовность начать тестирование
еще раньше.
Количество клиентов в обслуживании у брокеров в 2020 году увеличилось на 2,3 до 9,9 миллиона. Значительно выросло количество ритейлеров среди профессионалов - МСБ, доля которых в потребителях выросла до 85 % (в прошлом году – 73 %).
Прирост выручки без учета курсовой разницы и переоценки инфляции ожидается на уровне 1,3
трлн. руб. За прошедший год (прошлый год - 0,8 трлн. руб.) Значительный экономический рост пришелся на российские и иностранные акции, а также на сотрудничество зарубежных доноров [2].
Количество клиентов в группе доверительного управления достигло 562 тыс. (+ 65 % годовых), а
стоимость финансовой отчетности достигла 1,5 трлн. руб. Средние темпы роста программ любого типа
по шкале снизились с 0,9 до 0,7 млн. рублей в год, а доля аналогичных подходов составила 36 %.
Основной приток клиентов наблюдался в стандартных стратегиях, инвестирующих в облигации
резидентов и структурные продукты. Средневзвешенная доходность крупнейших стратегий (12,5%) была выше уровня депозитов, однако основной вклад в высокую доходность внесла переоценка портфелей в рамках валютных стратегий, поэтому доходность 2020 г. не может служить ориентиром будущей
доходности.
Средний размер индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках брокерского обслуживания за год снизился с 92 до 88 тыс. руб., а в рамках доверительного управления – с 301 до 263 тыс.
рублей. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании сократилась с 33 до 31 %, а в доверительном управлении – выросла с 64 до 71 % [2].
На фоне повышенной активности розничных инвесторов в 2020 г. обороты профучастников на
фондовом рынке достигли максимальных значений, а доля розничных инвесторов в структуре торгов
составила 47 %. В конце года инвесторы начали закрывать позиции по российским акциям, купленным
ранее, а также проявляли интерес к высокодоходным облигациям. На валютном рынке в ноябредекабре розничные клиенты перешли к покупкам валюты [2].
За счет роста комиссионных доходов по широкому кругу организаций медианный показатель R–E
профучастников – НФО вырос с 4,3 до 5,6%. Однако разовые убытки у отдельных крупных компаний приIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вели к сокращению совокупной прибыли и снижению R–E в целом по отрасли с 12 до 10,6 %. Отношение
между медианным размером капитала прибыльных и убыточных организаций составило 3,7 раза [3].
Доходы регистраторов пострадали в условиях пандемии на фоне снижения выручки от проведения годовых собраний акционеров. Чистая прибыль по итогам года сократилась на 25 %, до 1,1 млрд.
руб., а показатель R–E снизился с 15,7 до 11,8 % [2].
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможности применения метода решения проблем 8D в системах управления проектами на примере поставщика автомобилестроительной отрасли.
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Необходимое условие в автомобилестроительной отрасли для производителей автокомпонентов
- это следовать принципам всеобщего менеджмента качества (далее по тексту – TQM или Total Quality
Management), также как это делают абсолютно все существующие в настоящее время автопроизводители. подразумевающим полную удовлетворённость заказчиков-автопроизводителей на протяжении
всей цепочки создания ценности: от этапов инноваций и запусков проектов по производству компонентов до этапов производства и послепродажного обслуживания.
В рамках процессного подхода TQM мы можем рассмотреть любую деятельность организации
как процесс. Процесс – это набор действий, которые преобразуют объекты от их поставщиков (входы) в
некоторые результаты (выходы) и передают эти результаты потребителям. И поставщики, и потребители могут быть как внешними, так и внутренними по отношению к организации. Набор действий процесса должен быть точно определен и все действия должны быть взаимосвязаны. Исполнение процесса необходимо постоянно контролировать, чтобы была возможность обнаружить отступления от установленного порядка. В 1980-х года стало понятно, что высший менеджмент организаций не может достичь лидерства в качестве путем только заимствования тех или иных идей или техник. Наоборот, было необходимо применять весь массив знаний по качеству во всей компании – во всех функциях и на
всех уровнях и делать это координировано [1].
Одним из примеров стала компания Форд Мотор Компани (далее по тексту - Форд), которая в
1985 выпустила на рынок совершенно новый автомобиль Форд Таурус, который совершил революцию
как в области автомобильного дизайна, так и в области качества автомобильного производства [2]. Новый продукт потребовал и новый подход в области менеджмента качества и к 1987 г. в рамках Инициативы Форд по бережливому производству принимает за рабочий инструмент TOPS (Team Oriented problem solving) 8 Discipline - командно-ориентированный инструмент решения задач - 8 Дисциплин. Данный
метод изначально был разработан подразделением, ответственным за трансмиссии в Форд в ответ на
растущую растерянность менеджмента данного подразделения от повторения одних и тех же проблем,
повторявшихся из года в год. Фокус новой системы 8Д был направлен на привлечение кроссфункциональных команд и включать представителей как из производственных подразделений, так и из
подразделений, ответственных за разработку. Это до сих подтверждается одной из действующих политик Форд Мотор Компани в области качества[3], которая определяет, что Форд, как компания:
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 отдаёт приоритет качество продуктов и услуг, находясь в поисках непрерывных улучшений
 внедряет и следует упорядоченным системам измерения производительности, улучшая целостность и управляя обратной связью
 принимает замечания по качеству серьезно независимо от источников: внешних или внутренних и должным образом их обрабатывает.
Руководство Форд определило 8D как дисциплинированный (упорядоченный) процесс, который
направлен на разрешение проблем методологическим и аналитическим путем. Метод 8D заимствовал
часть техник из методов Plan-Do-Check-Act (PDCA) Э. Деминга и Problem Solving Decision Making
(PSDM) К.Трего – общим для всех трёх методов является концентрация на поиске реальных причин
проблем – анализа коренной причины (Root Cause Analysis) до того, прежде чем начинать искать возможные решения проблемы. Например, хороший автомеханик знает, как анализировать, что является
причиной проблемы с автомобилем, прежде чем принимать какие-либо действия, в то время как неопытный автомеханик просто будет менять проблемные запчасти до тех пор, пока проблема не исчезнет[4].
Метод 8D, как основной метод документирования усилий по решению проблем, до сих пор является наиболее распространённым способом решения проблем, связанных с производством и качеством продукции, в компаниях автомобильной промышленности. Метод 8D позволят решить практически любую проблему в организации, не только в части несоответствия качества продукта, но также и
несоответствия любого процесса ожидаемым характеристикам. Целью данного исследования является
возможность применения метода 8D в рамках системы управления проектами по запуску серийного
производства автокомпонентов. Принято считать , что метод 8D был основан на принципах военного
стандарта 1520[5] – «Системе действий для несоответствующих материалов» (далее по тексту – военный стандарт 1520). Данный стандарт используется правительством США для управления продукцией
несоответствующего качества, не ограничиваясь только случаями поставки некачественных товаров в
серийном производстве, но также и для контрактов на разработку продукции [6].
Национальный стандарт РФ – Руководство по проектному менеджменту в п. 4.3.33 предусматривает, что «обеспечение качества представляет собой процесс проверки соблюдения требований к качеству результатов и проекта. Этот процесс включает все инструменты, процедуры, методы и ресурсы,
необходимые для обеспечения соответствия этим требованиям» [7]. Исходя из неограниченного вида
методов, можно сделать вывод о возможности применения метода 8D в системах управления проектами. Данные метод позволяют решить целый ряд проблем проектной деятельности в проектах автомобильной промышленности, например, нарушение сроков подготовки к серийному производству, проблемы с качеством изготовленной технологической оснастки, проблемы выбора поставщиков и тому
подобных вопросов, связанных с проектной деятельностью в автомобилестроении.
Шаги метода 8D и их содержание для управления проектами:
D0 Подготовка и планирование. Правильное планирование предопределяет лучший страт: до
начала 8D анализа следует спросить эксперта по предмету проблемы проекта о его мнении о проблеме.
D1: Создание команды. Необходимо сформировать кросс-функциональную команду со знанием
продукта/процесса и собрать информацию о проблемах и/или её фактах. Кросс-функциональная команда может состоять из участников от операционной деятельности, которые имеют знание схожих
продуктов/ процессов.
Кросс-функциональная команда может иметь 2 уровня:
- основная команда проекта использует методы, основанные на анализе данных – индуктивный
метод - основная команда проекта при этом должна включать как минимум 3-х представителей, отвечающих за продукт, процесс и данные;
- дополнительная команда экспертов по предмету состоит из участников, которые проводят мозговой штурм, изучение и наблюдение – дедуктивный метод.
Обе команды требуют подготовки и установки правил. Внедрение таких инструментов, как чеклисты, обеспечит прогресс в решении проблемы. Команды 8D всегда должны иметь двух ключевых
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участников:
- Лидер – тот, кто знает 8D процесс, и кто может вести команду.
Чемпион – лицо, которое может обеспечить применение предполагаемых решений в соответствии с найденными предложениями и которое может обеспечить финальное применение таких предложений.
D2: Описание проблемы. Используя данные и факты, необходимо сделать количественную оценку и сформулировать проблему проекта. Первоначальная цель при применении метода 8D состоит в
том, чтобы правильно описать проблему, используя имеющиеся данные, относящиеся к проблеме –
отвечая на вопросы Кто? Что? Почему? Где? Когда? Как много? Как часто? и сопоставляя ответы на
них в специальные категории для будущего сравнения:
- категория «Что есть» (“Is”) – данные, которые подтверждают факты;
- категория «Чего нет» (“Is Not”) – факты, которые не имеют подтверждения. Как только будут собраны данные для подтверждения категории «Чего нет», многие возможные причины проблем могут
быть устранены.
D3: Разработка плана защитных действий. Необходимо определить и внедрить временные сдерживающие меры, чтобы изолировать заказчика от проблемы в будущем.
До применения постоянных корректирующих действий необходимо применить временные меры,
направленные на защиту заказчика проекта, как внешнего, так и внутреннего. Например, в случае отставания от сроков запуска проекта в режиме серийного производства можно предложить клиенту поставлять меньшее, чем требовалось изначально, количество компонентов. Но с гарантией полного соответствия ожидаемым характеристикам путем 100% контроля продукта на всех устройствах проверки,
в то время как в серийном режиме предусмотрен только выборочный контроль каждого 20-го изделия.
При этом всегда необходимо оценивать эффективность временных сдерживающих мер для предотвращения получения неудовлетворительных отзывов от заказчика.
D4: Определение и подтверждение коренных причин. Необходимо определить и подтвердить все
применимые причины и источники вариабельности, которые могут объяснить проблему. Коренную причину необходимо определить с целью применения постоянного действия, которое устранит её. Идентификация коренной причины должна быть сделана так, чтобы причина могла существовать или не
существовать в зависимости от воли проектной команды.
Действия на шаге D4 включают:
- сравнительный анализ различий и изменений между категориями шага 2: «Что есть» и «Чего
нет»
- развитие гипотезы коренной причины, основываясь на фактах
- подтверждение коренной причины через сбор данных
- пересмотр блок-схемы процесса проекта для локализации коренной причины
- определить точку выхода – ближайшее событие в процессе управления проектом, в котором
коренная причина могла бы быть обнаружена, например, в случае проблемы с качеством технологической оснастки ближайшее событие к потенциальной коренной причине – неправильному техническому
заданию, это валидация технического задания участниками проектной команды.
D5: Определение постоянных решений: Необходимо собрать данные для подтверждения того,
что возможные решения вероятно решат проблему проекта. Испытать решение на малом масштабе
или пилотном проекте.
Постоянные корректирующие действия применяются в отношении коренной причины и устраняют/изменяют условия проекта, которые привели к возникновению проблемы. Действия на шаге 5D
включают:
- определение критериев приемлемости, которые включают обязательные требования и потребности - выполнение оценки рисков по методике Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
- выбор точки контроля, для изменения точки выхода
- подтверждение эффективности постоянных корректирующих действий и точки выхода, например, в случае проблем с качеством технологической оснастки проекта определить дополнительные
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методы контроля технических заданий и убедиться на примере, что данные методы контроля действительно не позволят направить неправильное техническое задание в рамках реализации проекта.
D6: Определение и внедрение корректирующих действий. Необходимо обсудить и пересмотреть
результаты предыдущих шагов, разработать план внедрения лучшего решения и контрмер.
Для успешного внедрения постоянных изменений необходимо тщательное планирование: коммуникация плана, детальный пошаговый план действий, способы измерения прогресса и выученные
уроки (lessons learned):
- создание плана внедрения корректирующих действий
- сделать коммуникацию плана всем стейкхолдерам проекта
- утверждение улучшений используя объективные и измеримые показатели
D7: Предотвращение. Необходимо изменить систему управления проектом, процедуры и сложившуюся практику чтобы предотвратить повторение решаемой или схожей проблемы. Данный шаг
предоставляет возможность капитализировать знание, предотвращающее проблемы проекта на для
аналогичных или схожих проектов (продуктов, процессов). На шаге D7 улучшения достигаются через:
- пересмотр методов предотвращения схожих рисков для аналогичных продуктов или процессов
- разработка новых или доработка существующих процедур и рабочих инструкций по управлению
проектами
- создание стандарта по управлению проектом как наилучшего способа выполнения работы без
повторения аналогичных проблем
- подтверждение, что FMEA-анализ и план контроля (Control Plan) был обновлён релевантным
образом.
D8: Оценка всех результатов и достижений с командой. Необходимо отметить вклад каждого
участника в решении проблемы с помощью метода 8D, выразить благодарность за участие и вовлечённость.
Команды 8D нуждаются в обратной связи для правильного завершения процесса. Признавая
вклад обеих команд, а также индивидуальные усилия отдельных участников, придаётся реальная ценность процесса 8D. Действия на данном шаге включают:
- создание базы всех документов для будущего возможного использования (например, повторения проблемы)
- создание знания выученных уроков (Lessons Learned) для более эффективного решения схожих
проблем
Таким образом, метод 8D является одним из предпочтительных инструментов решения проблем
в проектной деятельности по следующим причинам:
 данный метод может быть применён на любых стадиях проекта/процесса на любом уровне
организации
 улучшает навыки командного взаимодействия между различными функциями, а также с операционными подразделениями организации при решении проблем
 повышает независимость системы управления проектами от действий одного лица
 расширяет диапазон инструментов, применяемых для решения проблемы: 5W2H, Исикава и т.п.
 создаёт и расширяет базу знаний прошлых ошибок и выученных уроков для предотвращения
проблем в будущем
 лучшее понимание как использовать обычные статистические методы анализа данных для
решения проблем
 повышает эффективность решения проблем и внедрения корректирующих действий для операционной деятельности, которая будет осуществляться для реализации проекта
 практическое понимание анализа коренных причин
 большая возможность идентифицировать необходимые системные изменения и последующие требования для изменений.
 вовлечённость менеджмента и стейкхолдеров в понимание и решение проблем.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

135

Список литературы
1. Juran, Joseph M., A History of Managing for Quality: The Evolution, Trends, and Future Directions
of Managing for Quality, Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press, 1995
https://archive.org/embed/historyofmanagin0000unse с.696
2. Официальная публикация компании Форд Мотор Компании [Электронный ресурс] / сайт
https://corporate.ford.com/about/history/company-timeline.html
3. Официальная публикация компании Форд Мотор Компании [Электронный ресурс] / сайт
https://corporate.ford.com/operations/governance-and-policies/code-ofconduct/en/index.html#/lessons/mZkj65cMCpBkd_K0Vcp8GK2IThDRgxrd
4. Презентация компании Tedco Stamping Inc [Электронный ресурс]
/ сайт:
https://pdf4pro.com/view/kaizen-stampings-tedco-inc-4efa4f.html
5. Анализ применения методики 8D на российских предприятиях Павлюк А.К.; Меркушева Н.И.
// журнал «Молодой учёный» №1 -2015 часть III / сайт: https://moluch.ru/archive/81/
6. Система действий для несоответствующих материалов Министерства Обороны США –
стандарт MI L-STD-1520 в ред. 27.06.1986 г. / сайт: https://elsmar.com/pdf_files/Military%20Standards/MILSTD-1520C.pdf
7. Национальный стандарт РФ – Руководство по проектному менеджменту / сайт:
https://docs.cntd.ru/document/1200118020

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

136

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

УДК 336.74

КРИПТОВАЛЮТЫ – БУДУЩЕЕ
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Аннотация: Инвестирование как источник пассивного дохода привлекает, если не всех, то многих людей. В данной статье мы рассмотрели инвестирование денежных средств в криптовалюту – «новый»
инструмент получения дохода. Определили, как она работает, как правильно в нее инвестировать и как
ее хранить.
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CRYPTOCURRENCIES – THE FUTURE OF THE INVESTMENT SYSTEM
Manerova Elina Robertovna,
Khusnutdinova Liana Ramilevna
Scientific adviser: Timofeev Roman Andreevich
Abstract: Investing as a source of passive income attracts, if not all, then many people. In this article, we have
considered investing money in cryptocurrency – a "new" tool for generating income. We have determined how
it works, how to invest in it correctly, and how to store it.
Key words: cryptocurrency, investment, digital currency, transactions, decentralized payment system.
В двадцать первом веке инвестирование является одним из основных источников пассивного дохода. Элементарно, вы можете не работать и зарабатывать деньги, если правильно оцените риски и
составите сбалансированный инвестиционный портфель.
Существует несколько инструментов инвестиций: банковские вклады, паевые инвестиционные
фонды, покупка драгоценных металлов и недвижимости, а также приобретение ценных бумаг – акции,
облигации и т.д. Но основных на сегодняшний день только три – это банковские вклады, ценные бумаги и драгоценные металлы.
На самом деле вариантов намного больше, чем кажется на первый взгляд. Вы можете купить акции
крупных компаний, приобрести золото, недвижимость или же оставить депозит в банке. Впрочем, если
приглядеться к каждому из них, то возникает проблема в сложности приобретения вышеуказанных активов и финансового барьера. Однако, это не единственные их недостатки. На первом месте стоит проблема ликвидности. Ведь если вам срочно понадобятся наличные, то получить их мгновенно не получится.
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Именно поэтому набирает обороты инвестирование в криптовалюту. Что это такое, как она работает и почему теперь люди предпочитают вкладываться в неё, а не использовать старые, но проверенные инструменты инвестирования капитала?
Знатоки инвестирования все ещё не могут рассчитать целесообразность инвестирования в криптовалюту. Но те, кто верит в рост криптовалюты в дальнейшем, получают доход в настоящий момент.
Исследования показывают, что большинство людей слышали о криптовалюте, но не до конца понимают, что это такое. Использование таких валют обуславливает множеством способов ее реализации.
На деле криптовалюта – это далеко не нововведение, это цифровая валюта с децентрализованной платежной системой, придуманная еще в 1990-х годах, которая не использует банки для проверки
переводов средств и гарантирует анонимность их владельца. Это одноранговая система, которая позволяет любому человеку в любом месте отправлять и получать платежи. Платежи существуют исключительно в виде цифровых записей в онлайн-базе данных, которые описывают конкретные транзакции.
На данный момент это самый популярный способ пассивного заработка. С каждым годом все больше
компаний поддерживают рост криптовалют. Интерес к нему не угасает многие годы, и с каждым годом
все больше аргументов за то, что крипта имеет экономический потенциал.
Что способствует развитию криптовалют:

расширение применения криптовалюты;

помощь развитию инновационных технологий, способных изменить мир;

признание на государственном уровне;

защищенность (появляются специальные холодные кошельки, которые невозможно взломать);

сотрудничество с интернет-магазинами, которые принимают криптовалюты, т.е. их продвижение в массы;

большая выгода от долгосрочных вложений от года;

дополнительные выгоды в зависимости от выбранной криптовалюты;

удобство приобретения криптовалют (их можно купить, при этом имея только карты сбербанка или любого другого банка, приобретение крипты чат-ботах в телеграмме+майнинг);

самая популярная валюта (Биткоин) имеет стабильный рост по отношению к другим валютам;

децентрализованность. Инвестировать в криптовалюту необходимо сейчас, т.к. на данный
момент биткоин и др. цифровые деньги во многих странах освобождены от государственного давления.
Большинство государств не принимает законы, наблюдая за развитием со стороны (например, Россия);

эксперты считают, что развитие криптовалюты поможет отстающим странам привлечь крупные инвестиции в экономику;

именно долгосрочные вложения практически никогда не прогорают, поэтому краткосрочные
вложения могут оказаться невыгодными;

возвращение криптовалют на "бычий рынок" в 2019;

паника, вызванная пандемией, не повлияла на рост/спад цен на криптовалюты;

сила криптовалюты и их разнообразие (конкуренция, создание новых и усовершенствованных криптовалют);

защита от инфляции;

конфиденциальность;
В России набирает популяризацию криптовалюты - все больше систем добавляют поддержку
рубля. За покупку и продажу криптовалют нет никакого наказания (С 1 января 2021 г. принят закон «О
цифровых финансовых активах»: принят ряд ограничений с криптой - компаниям нельзя принимать
оплату в виртуальных активах).
Что предлагается:

Облагать криптовалюту налогом, поскольку теперь она официально признается имуществом.
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Обязать каждого гражданина, который владеет цифровыми активами, информировать о них
ФНС, если сумма сделок превысила 600 тысяч рублей.

Ввести штрафы: за опоздание с предоставлением информации об операциях — в размере
10% от суммы, за уклонение от уплаты налога на криптовалюту — в размере 40%. При этом дата, не
позднее которой нужно дать информацию, пока обозначается 30 апреля 2022 года.
На сегодняшний день, технически, если вы хотите хранить криптовалюты и никому об этом не
сообщать, вы можете спокойно это совершать, в этом заключается суть и главное свойство крипты —
анонимность.
Итак, мы убедились в действенности использования криптовалют.
Как правильно инвестировать в них
При формировании инвестиционного портфеля необходимо учитывать три обстоятельства: доли
любых монет, диверсификация портфеля и хеджирование, посоветовал ведущий аналитик Виктор
Першиков. Около 20-30% портфеля стоит вложить в наиболее капитализированные активы —
бенчмарки рынка, считает специалист. В настоящее время к ним относятся Биткоин, Эфириум, Бинанс,
которые, к тому же представляют разные секторы крипторынка, что положительно влияет на диверсификацию.
В 2020 году стоимость биткоина взлетела больше, чем на 300%. Несмотря на рекордные цифры,
не каждый готов инвестировать в криптовалюту напрямую. При этом есть более понятный способ —
купить акции компаний, занимающихся развитием криптовалюты.
Список больших компаний, которые поддерживают криптовалюту и помогают ей развиваться:

AMD и NVIDIA;

CME и NASDAQ;

NASDAQ;

PayPal;

Square;

VISA;

Microsoft.
То есть, некоторые компании-гиганты даже не нуждаются в представлении, и они вводят новые
технологии в упрощении пользования криптовалют.
Компания MicroStrategy купила биткоинов более чем на $2 млрд, Tesla — на $1,5 млрд, Square —
на $220 млн. Они объясняют свой выбор диверсификацией портфеля и снижением рисков от возможного
обесценения доллара США. Даже Банк международных расчетов (BIS), который традиционно негативно
относился к первой криптовалюте, признал, что она может быть инвестиционным инструментом.
Самый простой способ начать инвестировать в криптовалюту — воспользоваться стратегией
Dollar Cost Averaging (DCA) или усреднение долларовой стоимости. Это означает, что покупка актива
происходит по частям. При этом совершенно не важно, что сейчас происходит с биткоином: повышается или стремительно идет вниз. При условии покупок в течение длительного периода, средняя цена
входа будет равномерно колебаться.
В какую криптовалюту инвестировать
Отслеживание текущих показателей криптовалют – главная задача инвестора. Необходимо учитывать и надежность цифровой валюты.
Проверенные криптовалюты:

Ethereum;

Bitcoin;

Litecoin (ltc);

Lisk;

Ripple;

Steem.
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Как хранить цифровую валюту
Если вы приобретаете криптовалюту, вам нужно ее хранить. Это можно совершить на бирже или
в цифровом «кошельке». Существует много разных видов кошельков, и у каждого есть свои преимущества, технические требования и степень безопасность. Предоставляем некоторые из крипто-кошельков:

Electrum
Многие криптокошельки берут за основу код Электрума, что говорит о его надежности, проверенной пользователями и разработчиками. Одна из главных особенностей Электрума – хранение файлов
в зашифрованном виде, доступ к которым можно получить с помощью пароля.

Armory
Управление полностью находится на стороне клиента.

Wasabi Wallet
Позволяет существенно увеличить анонимность владельцев монет.

Bitcoin Core
Оригинальный криптокошелек безопасен, предоставляет полный контроль над средствами и комиссиями и не требует участия третьих лиц доля проверки транзакций.
В будущем специалисты прогнозируют рост цены криптовалют. Но всегда возможен период «застоя», когда позиции меняться не будут, или будет некритичное падение. Необходимо обратить внимание на тот факт, что долгосрочные вложения от года принесут большую выгоду инвестору и практически никогда не прогорают.
И так, мы рассказали о криптовалютах, на какие валюты стоит делать ставки и вкладываться, как
правильно их хранить, отношение нашей страны и других к ним, и как правильно начать инвестировать.
Настала ваша очередь решать и оценивать риски.
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Аннотация: В статье рассматривается такая важная тема как влияние двух деловых культур, западной
и европейской, на современную деловую культуру России. В первой части статьи рассматривается организационная культура в целом, ее понимание с разных точек зрения, а также определяется степень
важности создания благоприятной деловой культуры в организации. Во второй части рассмотрены
причины роста интереса к деловой культуре и первое понимание культуры как нематериального фактора успешной конкуренции. В третьей части статьи сравниваются деловые культуры Запада и Востока, США и Японии, соответственно. В статье определены основные различия двух разных корпоративных культур и их влияние на культуру России.
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Abstract: The article deals with such an important topic as the influence of two business cultures, Western
and European, on the modern business culture of Russia. The first part of the article examines the organizational culture as a whole, its understanding from different points of view, and also determines the degree of
importance of creating a favorable business culture in the organization. The second part examines the reasons
for the growing interest in business culture and the first understanding of culture as an intangible factor of successful competition. The third part of the article compares the business cultures of the West and the East, the
United States and Japan, respectively. The article defines the main differences between two different corporate cultures and their impact on the culture of Russia.
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Поскольку организационная культура является многогранным явлением, то зачастую она определяется как культура получения и распределения прибыли. Конечно, такая цель является одной из
важнейших целей организации, так как существует простая истина: «Без прибыли организация существовать не может». Именно поэтому, деловую культуру в современном мире рассматривают не только
как способ получения прибыли, но и как систему общечеловеческих культурных норм и цивилизованных ценностей в организации, представленных различными цивилизациями Востока и Запада. [3, с.13]
Западная и восточная деловые культуры является основными полюсами, которые в наибольшей
степени оказывают влияние на формирование и развитие мировой и деловой культуры. Западные
культуры обладают такими характерными чертами, как крайняя субъективизация сознания и абсолютизация свободы личности, в то время как восточная деловая культура, можно сказать, еще находится в
стадии «собственного средневековья», ведь для нее характерны приоритет религии, почитание старших, авторитаризм, иерархичность и т.п. Организационная культура России же формируется из таких
составляющих как идеи единства и общности, коллективное начало, особенности исторической миссии
России. На данный момент деловая культура России определяет как «экватор» между «двумя полюсами», культурного индивидуализма с одной стороны, и культурой коллективизма с другой стороны, образую тем самым некий коллективный индивидуализм. [4]
Причиной роста интереса к организационной культуре традиционно считают «японский вызов» противостояние западной и японской моделей организационных культур в 70-х – начале 80-х гг., когда
проблема деловой культуры стала одной из ключевых в вопросе управления предприятием. Именно
тогда, на фоне нестабильности американской экономики успешное появление такого сильного конкурента на международном рынке как Япония, дало почву для рассмотрения организационной культуры с
точки зрения нематериального фактора, направленного на успешность конкуренции.
В силу своих национальных традиций современная Япония славится своей развитой культурой,
рыночной экономикой и развитой системой социальных гарантий [9, с. 237]. Помимо прочего, клановый
уклад жизни японцев послужил основой для развития такой организационной культуры, для которой
характерны – коллективизм, пожизненный найм, авторитет руководителя и др. Успех такой культуры
обеспечивает тесная взаимосвязь коллективного духа с вниманием и уважением к человеку как к личности.
Говоря о преимуществах такого стиля организационной культуры, не стоит забывать о явных недостатках. Сейчас многие компании Японии идут в ногу со временем и отказываются от пожизненного найма сотрудников, и даже отправляют работников на пенсию намного раньше, чем положено. Уже появилось мнение, что коллективное принятие решения не настолько эффективно, и способствует угасанию
инициативности и поиска новых нестандартных решений. К тому же, в Японии существует отдельная система вознаграждений, которая основывается на старшинстве должности, а не на квалификации сотрудника, что также ставит под сомнение актуальность данной организационной культуры [9, с. 238]. Стоит
отметить, что, например, в Китае дистанция власти выражена еще больше по сравнению с Японией.
Если в восточных деловых культурах мы имеем дело с коллективизмом, то в западных, наоборот, с ярко выраженным индивидуализмом. Соответственно для них характерны такие черты как желание полагаться только на самого себя, всегда отстаивать свои интересы и др. В западной организационной культуре существует культ ценности индивидуальной карьеры. Так работник сам выстраивает
себе карьерную лестницу, перемещаясь между организациями, тем самым увеличивая свою «рыночную стоимость». Это важно, поскольку, таким образом, сотрудник показывает свои индивидуальные
достижения, что, конечно же, позволяет совершать быстрое восхождение по карьерной лестнице.
Для западной деловой культуры, в частности американской, также характерен эгалитаризм. [10,
с. 3] У американцев в деловой среде принято называть друг друга по имени, в то время как в Японии
существует целый десяток форм обращений к человеку. Несмотря на статус и возраст человека, считается, что это во многом упрощает процесс коммуникации.
Что касается принятия управленческих решений, то представители западной организационной
культуры в данной ситуации проявляют решительность и инициативность, а также всегда готовы предложить множество нестандартных решений. Но решительность проявляется не только в процессе приIX International scientific conference | www.naukaip.ru

142

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

нятия решений, но и в готовности найти компромисс в любой спорной ситуации. Такое качество как самоуверенность, более характерное для американской культуры, также относится к характерным чертам
западной деловой культуры. Можно сказать, что Мировое лидерство в США держится в основном на
самоуверенных и мотивированных на индивидуальные достижения людях [10, с. 3]. В данном случае
стоит разграничить самоуверенность как превосходство над другими и самоуверенность как превосходство над трудностями и преградами, где вернее последнее.
Несмотря на то, что поведение американцев часто считается бесцеремонным, такое поведение
обосновано признанным правом человека быть другим. Считается, что такая свобода поведения способствует возникновению новых идей, что в свою очередь ведет к прогрессу фирмы и процветанию
общества (табл.1).
Таблица 1
Сравнение основных признаков деловых культур Востока и Запада
Запад
Восток
Взаимодействие с коллегами
Открытое, прямое
Осторожное, политкорректное
Инициативность
Самостоятельно
Консультационно
Ценность сотрудника
Заменить легко
Заменить тяжело
Поздно; предпочтение к
Рано; предпочтение
Информирование о проблеме
решения самостоятельно
информировать руководство
Изначально недоверие;
Следование организационной
Взаимодействие с
отсутствие уважения без
культуре; Уважение ко всем
начальством
доказанной компетентности
приказам
Решение задачи
Индивидуально
Коллегиально
В настоящий момент нестабильная внешняя среда и мобильность работников провоцируют тенденцию, направленную на ослабление стремления организаций прибегать к такому крайнему индивидуализму и сплочению работников. Такие внешние факторы как наличие интернета у каждого второго
человека, возможность работать на дому, так называемый «фриланс», лишают многие организации
такого важного инструмента как сплоченный постоянный коллектив. Но, несмотря на такую явную тенденцию снижения значимости крайнего коллективизма, глобализация способствует интеграции двух
организационных культур – западной и восточной, которые перенимают важные для каждой из них
элементы для обеспечения эффективности работы организации.
Таким образом, обе организационные культуры в своей стратегической перспективе в рамках
общемировой тенденции имеют вполне сопоставимые векторы развития: взаимозависимость обеих
приспосабливает двигаться в одном направлении.
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Аннотация. В статье рассматриваются направления стимулирования повышения трудового потенциала научных работников. Автором предлагается использовать ROI-модель для оценки экономического
эффекта как основу расчета рентабельности инвестиций в повышение квалификации персонала и их
воздействие на улучшение результатов труда.
Ключевые слова: научный сотрудник, повышение квалификации, рентабельность инвестиций, эффективность затрат, экономический эффект.
STIMULATING THE INCREASE OF THE LABOR POTENTIAL OF RESEARCHERS OF RESEARCH
ORGANIZATIONS
Ryasov Sergey
Annotation. The article considers the directions of stimulating the increase of the labor potential of researchers. The author suggests using the ROI model to assess the economic effect as the basis for calculating the
return on investment in staff training and their impact on improving labor results.
Key words: researcher, professional development, return on investment, cost efficiency, economic effect.
В условиях перехода российской экономики на рельсы инновационного развития как никогда повышается значение развития научного потенциала страны. В настоящее время основной научный потенциал сосредоточен в научно-исследовательских организациях, которых в России в 2018 году насчитывалось 3950, и в которых было занято 682,5 тыс. человек. Среди занятых в научной сфере работников непосредственно занимаются исследованиями и разработками 347,8 тыс. человек [1, с.25]. Именно
от этой категории работников зависит уровень развития научного потенциала страны, что обуславливает важность исследования их деятельности как основного фактора повышения эффективности российской научной сферы.
Особенности научной деятельности состоят в том, что от работника требуется специальная профессиональная подготовка в высшем учебном заведении, повышение квалификационного уровня в
аспирантуре или докторантуре, а также постоянная поддержка своей квалификации на актуальном
уровне с тем, что быть в курсе современных исследований и разработок в стране и мире в целом. Связано это с особенностью научной деятельности, которая производится на основе переработки накопленной информации и создания новой информации, обеспечивающей научный результат труда. Такие
особенности формируют профессиональный отбор к работникам, занимающимся научными исследованиями, которые должны иметь набор определенных профессиональных компетенций, обеспечиваюIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих им исследовательские навыки. Поскольку научных работников не готовят специально в вузах, выпускники самостоятельно выбирают науку как сферу своей будущей деятельности. Нужно отметить, что
только 1% выпускников после окончания учебного учреждения поступает на работу в научноисследовательские организации. Подавляющая часть выпускников распределяется в коммерческие
организации. Низкий показатель пополнения научной сферы молодыми кадрами является на сегодняшний день одним из отрицательных факторов ее развития.
Кроме того, наличие проблем в научной сфере оказывает отрицательное влияние на качественные параметры трудового потенциала научных работников. Во-первых, доминирование средств государственного бюджета в финансировании науки порождает проблему забюрокрачивания деятельности
российского научного сектора, что выражается в наличии огромного количества контролирующих органов и ведомств, требующих от ученых подробных отчетов о результатах работы и расходовании
средств.
Во-вторых, в России прослеживается не заинтересованность бизнеса в развитии науки, что проявляется в его низком участии в заказах на научные исследования и разработки и, соответственно, в
финансировании научных исследований, как это широко распространено в экономически развитых
странах.
В-третьих, остается не развитой инфраструктура научной отрасли, что затрудняет процесс коммерциализации результатов научной деятельности.
В-четвертых, недостаточно проводится мотивация ученых со стороны государства, в том числе и
за счет внедрения нематериальных стимулов труда исследователей и разработчиков.
В условиях наличия ряда проблем в использовании научных работников возникает необходимость поиска направлений стимулирования повышения их трудового потенциала. Одним из основных
направлений является повышение заинтересованности научных работников в росте их квалификации.
Это может быть реализовано на основе предлагаемого автором методического подхода к оценке эффективности затрат на повышение квалификации в зависимости от изменения стоимости трудового
вклада научного сотрудника в деятельность организации. Поскольку основным критерием планирования затрат на повышение квалификации работников выступает экономическая эффективность деятельности персонала, в связи с чем планирование повышения квалификации должно укладываться в
установленные в организации нормативы затрат. При этом ключевым показателем в эффективности
повышения квалификации научно-исследовательского персонала является коэффициент отдачи на
инвестиции или ROI (return on investments). Данный показатель позволяет оценить экономическую
обоснованность повышения квалификации сотрудников научно-исследовательской организации. Нами
предлагается использовать ROI-модель для оценки целесообразности и эффективности подобного инвестирования, которая позволит оптимизировать оценку рентабельности повышения квалификации
научных сотрудников и рассматривать ее как наиболее важный инструмент улучшения качества трудового потенциала научно-исследовательской организации. Основой данного подхода является расчет
трудового вклада сотрудника в повышение эффективности деятельности всей научноисследовательской организации в целом.
Важнейшим критерием эффективности проводимого обучения является быстрая окупаемость затраченных на него денежных средств. При этом действует порядок, при котором сокращение срока окупаемости обуславливает повышение привлекательности инвестиций в данное обучение. По мнению Дж.
Фитц-енца, инвестиции, вкладываемые в развитие персонала, имеют определенную стоимость, в связи
с чем они должны быть связаны с фондом оплаты труда и находиться в определенном процентном соотношении к нему [2, с.32]. По этой причине ROI-модель инвестиций, вложенных в корпоративное обучение, предполагает расчет показателя, который выражается в процентном соотношении от оклада сотрудника и среднедневной стоимости обучения. Необходимо также оценить необходимый прирост эффективности деятельности сотрудника научно-исследовательской организации после прохождения повышения квалификации. Предлагаемая модель оценки эффективности повышения квалификации является трехэтапной и включает в себя этапы оценки уровня заработной платы и вознаграждения сотрудника, определение требуемого прироста эффективности научного сотрудника после повышения квалиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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фикации, а также расчет стоимости трудового вклада научного сотрудника в деятельность подразделения.
Полученный в результате расчета показатель рентабельности инвестиций в повышение квалификации позволяет руководству научно-исследовательской организации внести необходимые коррективы в критерии оценки эффективности повышения квалификации сотрудников и в уровень освоения
новых знаний научными работниками. Подобным способом могут отслеживаться качественные показатели сотрудников, прошедших повышение квалификации в рамках модульной системы обучения. Применение ROI-модели позволяет оценить потенциальную экономическую эффективность обучения и на
основании чего принимать правильное решение относительно необходимости повышения квалификации сотрудников научно-исследовательской организации.
Таким образом, стимулирование повышения трудового потенциала научных работников научно-исследовательских организаций может оказать определенное воздействие на устранение действия
отрицательных факторов в сфере развития научных исследований и разработок. Этому должна способствовать минимизация потерь от сокращения численности занятых в науке, рост заработной платы
научных работников и повышение престижности труда в этой сфере [3]. Также можно рассматривать
это направление как стимулирование притока молодых специалистов в научно-исследовательские организации за счет создания для них условий карьерного роста, разработки механизма закрепления
кадров в научной сфере путем формирования системы материальных и нематериальных поощрений
работников за успешные результаты труда.
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ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ МАЛОГО И
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Аннотация: В данной статье рассказывается про льготы от государства для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. В том числе подробно рассматриваются и поясняются льготы, которые можно
использовать для бизнеса в условиях коронавируса .
Ключевые слова: льготы, пандемия, поддержка от государства , экономика,бизнес.
BENEFITS FROM THE STATE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN A PANDEMIC
Grishkina Anastasia Dmitrievna,
Kostina Olga Ivanovna
Abstract: This article describes the benefits from the state for small and medium-sized businesses in a pandemic. Including in detail is considered and explained the benefits that can be used for business in the context
of the coronavirus.
Key words: benefits, pandemic, government support, economy, business.
За время пандемии государство приняло ряд льгот для малого и среднего бизнеса . Какие-то
меры поддержки касаются только наиболее пострадавших отраслей, другие — всех налогоплательщиков.
Основные из них касаются арендной платы, налогов, приостановки проверок и взысканий ФНС и
субсидий на зарплату . Разберем же их подробно.
Льготы распространяются на :
1.микропредприятия - в которых численность не более 15 человек и доход не более 100 млн рублей.
2.малые предприятия - в которых численность не более 100 человек и доход не более 800 млн
рублей.
3.средние предприятия - в которых численность не более 250 человек и доход не более 2млрд
рублей.
Поддержку от государства получают не все предприятия, а те ,которым, по мнению правительства, пандемия повредила больше всего. Список пострадавших от коронавируса отраслей был утвержден 3 апреля, а 18 апреля в него добавили непродуктовую розницу. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:
● Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
● Культура, организация досуга и развлечений
● Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма
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заций

●
●
●
●
●
●

Гостиничный бизнес
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность зоопарков
Общественное питание
Организация конференций и выставок
Дополнительное образование, деятельность негосударственных образовательных органи-

● Деятельность музеев
● Розничная торговля непродовольственными товарами (торговля автомобилями, мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью)
● Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
● Стоматологические услуги
● Демонстрация кинофильмов [1]
К льготам от государства при пандемии относятся:
Налоги и страховые взносы: Списание налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года: апрель, май и июнь. Об этой выгоде для бизнеса заявил 11 мая в своем послании Президент Российской Федерации. Речь идет о предпринимателях и компаниях, работающих в пострадавших отраслях. Обратите внимание: речь идет не об отсрочке и переносе платежа, а о полном списании.
Налоговый вычет на страховые взносы. Данная льгота предоставлена только индивидуальным
предпринимателям. Об этом также объявил президент, но подробных инструкций о том, как ее получить, пока нет.Но предприниматели смогут получить вычет в размере одной минимальной заработной
платы.
Возврат налога для самозанятых и налоговый капитал в размере МРОТ за 2019 год . Одна из
льгот для предприятий во время пандемии из пакета 11 мая. Нужно обращать внимание, что эта льгота затрагивает только тех самозанятых, которые зарегистрировались в прошлом году и уплачивали
налоги.
Перенос сроков уплаты налогов и подачи деклараций. Эта льгота затрагивает всех, кто включен
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства .Она распространяется автоматически
на все субъекты предпринимательства, особых действий для получения льготы не нужно. Налоговая
отсрочка для среднего и малого бизнеса. Получить ее индивидуально — на основе заявления, которое
необходимо подать в налоговую службу .
Новые сроки уплаты налогов и взносов
Вид поддержки: Перенесение сроков оплаты без изменения суммы.
Кому положена: Организациям и индивидуальные предприниматели , внесенные в реестр малого
и среднего бизнеса с 1 марта и работающие на территориях, пораженных коронавирусом . Вид поддержки: Продлен срок подачи декларации по налогу на имущество за 2019 год до 30 июня 2020 .Кого
касается: Всех плательщиков данного налога.
Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов на срок до года
Кому полагается: Тем, кто есть в списке пострадавших от коронавируса.
Условия для получения: Доходы организации понизились больше чем на 10% по декларации , а
также деятельность предприятия начала нести убытки в 2020 году, а в 2019 не являлась убыточной.
Как получить отсрочку по уплате налогов и взносов: Подача заявки до 1 декабря 2020 в ФНС. Если
отсрочка запрашивается больше чем на шесть месяцев, потребуется график погашения долга.[2]
Следующий вид льготы касается арендной платы, к ней относятся:
Вид льготы: Продление платежа по аренде федерального имущества в апреле- июне 2020 на срок,
предложенный арендатором. Кому полагается : Бизнесу из реестра малого и среднего предпринимательства.
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Вид поддержки: Не вносятся платежи за апрель-июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, к ним относятся и земельные участки.
Кому полагается: Бизнесу из реестра малых и средних предприятий, который занят в этих сферах:авиаперевозок, ,автоперевозок, организации досуга и развлечений , аэропортовой деятельности,
культуры, бытовые услуги населению и туристических агенств и прочих организаций, предоставляющих
услуг в сфере туризма и т.д Условия получения: Недвижимость ,которая была взята в аренду для указанной деятельности, и документы подтверждают, что она используется именно для данной деятельности.Как получить обе льготы: Обратиться в Росимущество и заключить дополнительное соглашение.Источник: Распоряжение правительства РФ от 10 апреля 2020 №968-р
Вид льготы: Отcрочка для предприятий,сдающих в аренду муниципальную и частную собственность. Кому положена: Арендаторам из отраслей, пострадавших от коронавируса. Условия получения: Договор был заключен до того, как в регионе был установлен режим чрезвычайной ситуации или
повышенной готовности.Как получить: Обратиться к арендодателю и заключить дополнительное соглашение.
Вид поддержки:Снижение оплаты за период, когда бизнес не смог использовать арендованную
недвижимость в связи с коронавирусом: по правилам режима чрезвычайной ситуации или повышенной
готовности.
Кому полагается: Всем арендатoрам, как и предыдущая льгота.
Источник: Федеральный закон 98-ФЗ от 1 апреля 2020, статья 19. В этой статье указаны общие
принципы, а подробности о том, чтo касается поддержание отраслей бизнеса, которые пострадали от
коронавируса, указаны в постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2020 №439.[3]
Также субсидии на выплату зарплаты:
Вид льготы: Субcидия из бюджета на зарплату за апрель и май в размере минимальной заработной платы. Кому положена поддержка: Малому и среднему бизнесу из отраслей,пострадавших от коронавируса .
Условия: Организация сократила не более 10% сотрудников.
Получение: Подача заявления на сайте ФНС с 1 мая. Эта льгота является самой долгожданной
для поддержки бизнеса во время коронавируса, . Деньги должны выплачиваться с 18 мая частями:
за апрель и май. Сумма субсидии на заработную плату рассчитывается по численности сотрудников
на начало апреля: 12 130 рублей в месяц на одного человека.Эти деньги предприниматель может использовать не только на заработную плату, но и для компенсации других неотложных расходов, вызванных пандемией коронавируса.Налоги и отчисления с платежа платить не нужно: такой законопроект уже был принят Государственной Думой.
Существуют льготы и по поводу налоговых проверок, блокировок счетов и штрафов :
Вид поддержки: Приостановление налоговых проверок до 31 мая.Данная льгота полагается всем
налогоплательщикам. Федеральная налоговая служба решила приостановить не только проверку, но и
штрафы — если плательщик не предоставит данные или документы в налоговую службу по запросу.
Это касается случаев, когда необходимо предоставить информацию с 1 марта до 31 мая 2020.[4]
Вид поддержки: Приостановка мер по взысканию долгов до 1 мая 2020.
Полагается: Предприятиям из реестра малого и среднего предпринимательства.
Налоговая служба не должна отправлять требования с начисленными штрафами и пенями, блокировать счета и списывать задолженность.
И последняя из льгот – это субсидии на средства дезинфекции
Вид льготы: Разовая выплата из бюджета на компенсацию стоимости дезинфекционных средств
во время пандемии..
Полагается: Малому и среднему бизнесу, которые напрямую контактируют с людьми. К ним относятся: социально ориентированные некоммерческие организации в сфере дополнительного образования сфере общепита ,гостиничном бизнесе,бытовых услуг и в физкультурно-оздоровительной сфере.
Размер выплат: Первоначально 15 тысяч рублей и 6,5 тысяч рублей, которые умножены на количество
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сотрудников в мае 2020 года. Субсидия для индивидуальных предпринимателей без работников
сoставляет 15 тысяч рублей.
Как получить: Подача заявление на сайте федеральной налоговой службы или в налоговую по
месту нахождения фирмы или индивидуальных предпринимателей до 15 августа.[5]
Это одни из немногих, но важных льгот, которые предоставило государство для поддержки
среднего и малого бизнеса в условиях пандемии.
Экономическая поддержка малого бизнеса — это лишь один из вариантов пережить сложные
времена и переждать карантин. Многие предприятия уже перешли на удаленную работу, также и розничная торговля. Интернет-магазин , работающий с доставкой своих товаров и услуг покупателю является сегодня самым удобным и безопасным способом продажи.
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