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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Эгнатосян Армен Ааронович 
магистрант,  

Сургутский государственный университет 
 

Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна 
к.э.н., доцент  

Сургутский государственный университет 
 

 
Эффективность использования человеческих ресурсов зависит от многих факторов и процессов, 

в том числе и мотивации персонала. На данный момент мотивирование труда эффективно только то-
гда, когда персонал оправдывает затраты вложенные на них. Эффективный способ управления трудом 
– важная задача любой организации. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо задействовать 
весь потенциал работника, так как от этого будет зависеть результативность деятельности организа-
ции.  

Во многих организациях система мотивации персонала построена неэффективно. Каждой орга-
низации характерна своя система мотивации труда имеющая как достоинства, так и недостатки. Четко 
продуманное соотношение мотивации и стимулов как материальной, так и нематериальной составля-
ющей позволят добиться максимальной отдачи и лояльности сотрудников. 

 В большинстве случаев превалирует в основном такой вид мотивации как материальная, нежели 

Аннотация: в статье рассматривается мотивация в системе повышения эффективности деятельности 
организации. Проанализированы основные стимулирующие факторы, место руководителя в процессе 
мотивирования работников. Рассматриваются подходы и важность участия в процессах мотивации 
персонала, а также ее основополагающие принципы. 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, эффективность, повышение эффективности 
труда, методы стимулирования труда. 
 

PERSONNEL MOTIVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE 
ORGANIZATION'S FUNCTIONING 

 
Egnatosyan A.A. 

 
Scientific adviser: Kaufman N.Y.  

 
Abstract: the article describes motivation in the system of increasing the efficiency of the organization. Ana-
lyzed the main incentive factors, place in the process of motivating employees. Approaches to participation in 
the process of personnel motivation, as well as its fundamental principles, are considered. 
 Key words: personnel management, motivation, efficiency, increasing labor efficiency, methods of labor 
stimulation. 
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нематериальная. Это в принципе является основанием построения любой системы мотивации высшим 
руководством. Какая бы не была высокая материальная мотивации руководство не должно забывать о 
нематериальной составляющей [1, с. 29]. Со временем в современных условиях возникают ситуации, 
когда важность материальной составляющей уходит на второй план, в то время как потребности в при-
знании заслуг перед организацией как внутри, так и вне её растут. 

Возможными причинами выстраивания неправильных систем мотивации могут являться не те 
методы, факторы или принципы которыми руководствуется компания. Не все руководители осознают, 
что ее правильное использование может способствовать: уменьшению текучести кадров, улучшению 
морального климата в коллективе, увеличению инициативности работников и т. д. 

В реализации системы мотивации должны быть заложены такие принципы как: 

 целенаправленность (которая включает в себя формирование конкретной цели, а не обоб-
щенной); 

 реализуемость (финансовые ресурсы должны быть в достатке, а технические средства в со-
стоянии способствовать решению каждодневных задач); 

 системность (комплекс используемых методов и подходов должны быть единой системой); 

 адаптивность (т. е. приспособление в соответствии с требованием времени); 

 эффективность (соотношение полученных результатов деятельности на затрат средств и 
труда на производство). 

Понятие «мотивации» рассматривали многие теоретики по разному, например, С.В. Баженов 
рассматривал мотивацию в управлении как комплексный подход к управлению персоналом, направ-
ленный на создание побудительных мотивов, целью которых является продуктивное выполнение со-
трудником своих обязанностей [2, с. 84].  

В свою очередь Л.П. Михайлова представляла мотивацию как совокупность стимулирующих фак-
торов, направленных на повышение работоспособности и активности персонала в выполнении своих 
профессиональных обязанностей [3, с. 80].  

С.М. Степанова придерживалась следующего определения мотивации, которая подразумевала 
постановку целей, соответствующих индивидуальным потребностям и желаниям и, таким образом, 
способствующих поведению, необходимому для достижения этих целей, а Н.В. Бухарова была убежде-
на, что это нечто иное как организованный руководством процесс по созданию всех необходимых 
условий и мотивов, которые могут оказать воздействие на поведение человека в определенную требу-
емую сторону, которая проявится в повышении добросовестности, настойчивости, старательности все-
го персонала в достижении целей [4, с. 61]. 

В любом случае, мотивация является важным элементом в управлении персоналом, так как по-
буждает персонал к труду и тем самым ведет к удовлетворению личных потребностей работников. 
Обобщив мнения авторов можно сказать, что мотивация – это совокупность внешних и внутренних 
движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение 
определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания, добросо-
вестности и настойчивости. 

Нельзя не отметить, что существуют различные подходы к мотивации персонала. Их грамотная 
комбинация и применение будет способствовать  повышению эффективности каждого работника. 

Рассмотрим три основных подхода, а именно: 
1. через удовлетворение потребностей; 
2. на основе оценок целесообразности дополнительных усилий (усилия работника – результа-

ты, результаты – вознаграждение, ожидаемая ценность вознаграждения); 
3. через соблюдение социальной справедливости. 
Суть первого подхода заключается в том, что с течением времени мотивы человека развивают-

ся, изменяются приоритеты, и соответственно мотивация тоже должна меняться. Ведь неудовлетво-
ренные потребности понижают трудовые усилия. 

Сущность второго подхода включает в себя рациональность использования сотрудником органи-
зации сверхурочного труда, т.е. его оценка своего труда позволит получить как вознаграждение, так и 
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поощрение, которые соответствует результату его деятельности. Тем не менее, положительная оценка 
усиливает мотивацию и влияет на выработку [5, с. 141]. 

Содержание третьего подхода в трудовых отношениях социальной справедливости имеет очень 
важное значение, т. к. чем больше уверенности у работников в том, что высшее руководство, а также 
сотрудники стремятся к ней, тем выше организационный уровень и тем совершеннее мотивационная 
система. 

Таким образом, всем организациям необходимо участвовать в процессах мотивации ведь, преж-
де всего, цель мотивации заключается не в увеличении количества часов работы сотрудника, а улуч-
шение и повышение качества его труда в короткие сроки. Реализация мероприятий, которые будут мо-
тивировать каждого сотрудника, ориентируясь на стимулирующие факторы мотивации (экономические, 
социальные, организационные и личностные) принесут наибольший эффект. 
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Аннотация.  Предприятия и организации, которые всегда стремятся улучшить качество своей продук-
ции, должны помнить об анализе и об оценке рисков производства продукции. 
В современных условиях очень высокий интерес к причинам риска. Борьба за потребителя и качество 
продукции, рост конкуренции требует от производственных предприятий всестороннего анализа и 
оценки взглядов на вопросы управления. Риск – один из элементов производства, да и не  только про-
изводства, а также какой-либо другой деятельности. Поэтому есть потребность в модернизации и 
улучшения вопросов с проблемами риска.  
Сравнивая проблемы и причины риска на разных производствах, в том числе на аграрных предприяти-
ях, то можно определить спад производства и кризис большинства организаций. Как минимизировать 
риски? Данный вопрос очень актуален и попробуем разобраться с ним в данной статье. 
Ключевые слова: риск, анализ риска, сельскохозяйственные организации, резервы на возможные по-
тери. 
 

Smirnova D.I. 
 

Scientific adviser: Kozlova A.T.  
 
Annotation.  Enterprises and organizations that always strive to improve the quality of their products should 
remember about the analysis and assessment of the risks of product production. 
In modern conditions, there is a very high interest in the causes of risk. The struggle for the consumer and 
product quality, the growth of competition requires from manufacturing enterprises a comprehensive analysis 
and assessment of views on management issues. Risk is one of the elements of production, and not only pro-
duction, but also any other activity. Therefore, there is a need to modernize and improve issues with risk prob-
lems. 
By comparing the problems and causes of risk in different industries, including agricultural enterprises, it is 
possible to determine the decline in production and the crisis of most organizations. How to minimize risks? 
This question is very relevant and we will try to deal with it in this article. 
Key words: risk, risk analysis, agricultural organizations, reserves for possible losses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Предприятия сельского хозяйства являются рискованной отраслью, прибыльность которых зави-

сит от множества внешних факторов. Низкая государственная поддержка, недоступность кредитов, из-
ношенность материальной базы – это лишь часть основных проблем аграрных предприятий. 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ 
Основным из направлений повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

снижения потерь продукции является знание возможных рисков и путей их предотвращения и снижения 
негативных последствий, обусловленных ими.  

На рисунке 1 представлена классификация рисков предприятий зернового комплекса, разрабо-
танная с учетом выше представленных особенностей отрасли хлебопродуктов. 

 

 
Рис. 1. Классификация рисков предприятий зернового комплекса 

 
Процесс анализа риска включает в себя три этапа прохождения: 

 Фактор риска с мероприятиями по их нейтрализации; 

 Нахождение причины конкретной проблемы; 

 Оценка риска. 
В настоящее время есть современные методы оценки и анализа риска. Структура методов оцен-

ки хозяйственных рисков по Н. Ю. Каменской отражена на рисунке 2. 
Далее останавливаемся подробнее на методах, относящихся к описательному подходу. 
В рамках описательного подхода особое внимание следует уделить SWOT-анализу и методу экс-

пертных оценок. 
SWOT-анализ - наиболее распространенная методика описания рисков, состоящая в анализе 

сильных и слабых сторон предприятия, а также угроз и возможностей внешней среды. Данный метод 
сочетает в себе как внутренний, управленческий анализ, так и оценку внешнего окружения предприя-
тия. 

Чтобы повысить конкурентную среду, отделом качества   ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой 
завод» было решено следовать трехэтапному анализу: 

1. отдельных продуктов (крупы и комбикорма с разбивкой по группам), 
2. маркетинга (эффективность маркетинговой деятельности), 
3. фирм-производителей в целом. 
Данные анализа позволяют  выявить слабые и сильные стороны, а также определить угрозы и 

возможности  предприятия. 
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Рис. 2. Методы оценки хозяйственных рисков 

 
В таблице 1 представим SWOT-анализ ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод».  
SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S – Strengths –сильные стороны; W – 

Weaknesses – слабые стороны; O – Opportunities – возможности; T – Threats – угрозы. 
Сильные и слабые стороны описывают само предприятие, а возможности и угрозы – ее внешнее 

окружение. 
Следуя из анализа внешних и внутренних факторов ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой за-

вод» можно отметить три компонента, которые влияют на его: 
1) Сбыт. 
2) Наличие конкурентов-лидеров. 
3) Высокая себестоимость. 
 

 
Рис. 3. 
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А основным внутренним фактором среды можно назвать:  

 устаревшее оборудование;  

 низкая мотивация работников;  

 отсутствие рекламы. 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» 

Сильные стороны Слабые стороны 

o Отличный уровень сервиса  и обслуживания клиентов 
o Высокий контроль качества 
o Высокая квалификация персонала 
o (мерчендайзинг, скидки) 
o Широкий ассортимент 
o Относительная стабильность  на рынке 

 Отсутствие подробного   

 стратегического развития 

 Неучастие персонала в принятии управлен-
ческих решений 

 Отсутствие выделенного   

 бюджета на рекламу 
Возможности Угрозы 

 Относительная стабильность  на рынке 

 Изменение рекламных  технологий 

 Появление новых поставщиков  сырья 

 Снижение налогов и  пошлин 

 Неудачные действия конкурентов 

 Влияние политики государства 

 Изменение покупательских  предпочтений 

 Сбои в поставках  сырья 

 Рост темпов  инфляции 

 Ужесточение  законодательства 

 Изменение уровня  цен 

 Появление новых  конкурентов 
Сила и возможности Слабость и возможность 

• достаточная известность будет способствовать росту 
сбыта 
• квалификация персонала, контроль качества, не-
удачное поведение конкурентов и развитие рекламных 
технологий дадут возможность успеть за ростом рынка; 
• четкая стратегия позволит использовать все  воз-
можности 

• плохая рекламная политика создаст затруд-
нения при увеличении асс-та; 
• неучастие персонала в принятии решений 
может привести к недовольству и снижению их 
эффективности 

Сила и угрозы Слабость и угрозы 

• усиление конкуренции, политика государства, инфля-
ция и рост налогов, изменение вкусов потребителей по-
влияют на проведение стратегии; 
• появление конкурентов вызовет дополнительные 
расходы финансовых ресурсов; 
• достоверный мониторинг уловит изменения вкусов 
потребителей. 

• появление новых конкурентов ухудшит кон-
курентную позицию; 
• неблагоприятная политика государства мо-
жет привести к выходу из отрасли; 
• непродуманная рекламная политика не 
удержит  покупателей при изменении их вкусов; 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика основных конкурентов ПАО «ВГДЗ» 
Наименование  

показателя 
ООО 

 "Экопак" 
ПАО 

 "АйБио" 
ООО 

 "Доза-агро" 
ООО 

 "Комбикорм-Плюс" ПАО "ВГДЗ" 

Известность предприятия 4 3 4 3 5 

Высокое качество продукции 5 3 2 4 4 

Крупный промышленный 
 потенциал 4 4 3 4 5 

Наличие транспортных 
 коммуникаций 3 3 3 4 5 
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Из приведенного выше анализа сильных и слабых сторон предприятий конкурентов, а также 
сравнительной характеристики можно сделать вывод, что ПАО «ВГДЗ» занимает оно из лидирующих 
мест. Главным преимуществом ПАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» является высокий уро-
вень качества комбикормовой продукции, что позволяет создавать конкуренцию с другими хозяйствами 
комбикормовой продукции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в большинстве предприятий отсутствует ком-

плексный анализ и комплексная оценка риска. Данный анализ может быть очень полезен при планиро-
вании бюджета организации и учитывать риски как внешние, так и внутренние.  
 

Список источников 
 
1. О зерне: федер. закон Рос. Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 // Рос. газ. – 1993. – 29 

мая. 
2. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон Рос. Федерации от 2 января 

2000 г. №29 – ФЗ: принят Гос. Думой Фед. Собр. Рос. Федерации 1 дек. 1999 г.: одобрен Советом Фе-
дерации Фед. Собр. Рос. Феде- рации 23 дек. 1999 г. // Рос. газ. – 2000. – 2 января. 

3. Анисимов, Ю. П. Гармонизация деятельности предприятия [Текст] : монография / Ю. П. Ани-
симов, Ю. В. Журавлев, С. В. Горин. – Воронеж : Воронеж. гос. технол. акад., 2003. – 304 с. 

4. Асаул, В. В. Управление рисками в строительстве на основе теории самоорганизации [Текст] 
/ В. В. Асаул, М. А. Асаул, Е. Б. Александрова, В. В. Кришталь. – СПб. : Издание ИПЭВ , 2007. – 310 с. 

5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 576 с. 
6. Гличев А.В. Качество продукции. Система управления. - М Прогресс, 2001. 512 с. 
7. Каменская Е.Н. Безопасность и управление рисками в техносфере : учебное пособие / Ка-

менская Е.Н.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. 
— 100 c. 

8. Лапуста М.Г. Качество продукции: механизм управления. - М: Экономика, 2004. 398 с. 
 

References 
 
1. About grain: Feder. the law Ros. Federation of May 14, 1993 No. 4973-1 // Ros. gas. - 1993 .-- May 

29. 
2. On the quality and safety of food products: Feder. the law Ros. Federation of January 2, 2000 No. 

29 - FZ: adopted by the State. Duma Fed. Sobr. Grew up. Federations Dec 1. 1999: Approved by the Federa-
tion Council Fed. Sobr. Grew up. Federation 23 Dec. 1999 // Ros. gas. - 2000 .-- January 2. 

3. Anisimov, Yu. P. Harmonization of enterprise activity [Text]: monograph / Yu. P. Anisimov, Yu. V. 
Zhuravlev, SV Gorin. - Voronezh: Voronezh. state technol. acad., 2003 .-- 304 p. 

4. Asaul, VV Risk management in construction based on the theory of self-organization [Text] / VV 
Asaul, MA Asaul, EB Aleksandrova, VV Krishtal. - SPb. : Edition of IPEV, 2007. - 310 p. 

5. Vernadsky V.I. Biosphere and noosphere. - M .: Ayris-press, 2004 .-- 576 p. 
6. Glichev A.V. Product quality. Control system. - M Progress, 2001.512 p. 
7. E. N. Kamenskaya Safety and risk management in the technosphere: study guide Kamenskaya 

E.N .. - Rostov-on-Don, Taganrog: Publishing house of the Southern Federal University, 2018. - 100 p. 
8. Lapusta M.G. Product quality: control mechanism. - M: Economics, 2004.398 p. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 17 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.3 

ПРОБЛЕМА КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Сергина Ксения Петровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский Государственный технический университет им. Г.И.Носова» 
 

 
Актуальность исследования. Несмотря на значительное проведенную научную работу учены-

ми в области управления персоналом предприятий и организаций, на сегодняшний день все же недо-
статочно внимания уделяется вопросу управления персоналом именно на малых предприятиях, в 
условиях рыночных отношений имеет важное значение. Основные недостатки, существующие в разви-
тии предпринимательства, заключаются, прежде всего, именно в отсутствии эффективной системы 
управления персоналом на предприятиях малого бизнеса, которая отвечала бы национальным осо-
бенностям функционирования предпринимательства и обеспечила эффективность дальнейшего разви-
тия малых предприятий. 

Постановка проблемы. В современном мире управления персоналом играет очень важную 
роль, поскольку от правильного подхода к управлению людьми зависит эффективное управление орга-
низацией в целом. С помощью человеческих ресурсов руководители достигают поставленных целей и 
задач, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей. Учитывая то, что малые и сред-
ние предприятия (МСП) являются наиболее гибкими и динамичными элементами структуры хозяйство-

Аннотация. В статье исследованы сущность и функции управления персоналом предприятия. Опреде-
лены особенности управления персоналом на малом предприятии. В частности, проанализированы 
положительные и отрицательные стороны работы с персоналом на малом предприятии. Исследована 
структура системы управления персоналом малого предприятия. Предложены меры по совершенство-
ванию системы управления персоналом предприятия. Акцентировано внимание на специфике трудо-
вых отношений в определенных секторах экономики, а также рассмотрено влияние неправовых трудо-
вых отношений на возможность использования технологий кадрового менеджмента в малом предпри-
нимательстве. 
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, система управления персоналом, совершен-
ствование системы управления персоналом, малое предприятие. 
 

THE PROBLEM OF PERSONNEL WORK IN SMALL ENTERPRISES 
 

Sergina Ksenia Petrovna 
 
Annotation. The article examines the essence and functions of personnel management of the enterprise. The 
features of personnel management in a small enterprise are determined. In particular, the positive and nega-
tive aspects of working with personnel at a small enterprise are analyzed. The structure of the personnel man-
agement system of a small enterprise is investigated. Measures to improve the personnel management sys-
tem of the enterprise are proposed. Attention is focused on the specifics of labor relations in certain sectors of 
the economy, and the influence of non-legal labor relations on the possibility of using personnel management 
technologies in small businesses is also considered. 
Key words: personnel, personnel management, personnel management system, improvement of the person-
nel management system, small business. 
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вания и имеют значительный потенциал для улучшения состояния экономики, развитие предпринима-
тельства является одним из ключевых условий становления рыночных отношений. В этом контексте 
наиболее приемлемым инструментом улучшения деятельности предприятий, особенно малого бизне-
са, является совершенствование процесса управления персоналом. Поэтому требованием сегодняш-
него дня является необходимость обеспечения эффективного управления формированием и использо-
ванием трудового потенциала малых предприятий, поскольку он является ключевым ресурсом для 
обеспечения их эффективной производственной деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы теории, методологии и практики 
управления персоналом освещены в работах Н.Л. Гавкалова, В.М. Данюка, А.М. Колотая, Е.Е. Кузьми-
на, С. Дзюбы, Д.М. Иванцевич, В.М. Колпаков, А. А. Лобанова, В. В. Адамчук, Д.С. Сынка, А.А. Томпсона 
и др. Вопросам формирования и функционирования системы управления персоналом посвящены ра-
боты Л.В. Балабановой, А.В. Крушельницкой, Д.П. Мельничука и других ученых-экономистов. 

Цель статьи заключается в анализе особенностей и проблем управления персоналом на малом 
предприятии, обосновании направлений совершенствования процесса управления персоналом в со-
временных условиях. 

Методы и материалы. Теоретико-методологической основой исследования является системный 
подход и диалектический метод познания, определяющие положения теорий управления кадрами оте-
чественных и зарубежных научных школ. В процессе исследования применены общенаучные и специ-
альные методы научного исследования: анализа и синтеза – для выяснения сущности проблем кадро-
вого обеспечения предприятий и обоснование направлений их решения; абстрактно-логический и 
обобщения – для уточнения научно-понятийного аппарата и совершенствования составляющих оценки 
кадрового обеспечения предприятий; монографический – для углубленного исследования управления 
кадровым обеспечением на отдельных предприятиях; анализа иерархий – для оценки влияния кадро-
вого обеспечения на эффективность деятельности предприятий. 

Основные результаты исследования. Как показали практика хозяйствования и исследования 
ученых, преимуществами предприятий малого предпринимательства является независимость в приня-
тии решений и гибкость деятельности субъектов малого предпринимательства в зависимости от требо-
ваний местных рынков; быстрая адаптация к местным условиям ведения хозяйственной деятельности; 
широкое поле для деятельности; возможность реализовать свои идеи, творческие замыслы; относи-
тельно невысокие расходы, особенно на управление и тому подобное. Перспективы развития экономи-
ки тесно связаны с развитием малого бизнеса, поскольку создание государством благоприятных усло-
вий для его функционирования будет способствовать трансформации малых предприятий в средние, а 
затем – в полноценные крупные предприятия, которые будут удовлетворять потребности населения в 
качественных товарах и услугах, формировать конкурентоспособные преимущества отечественного 
производителя на внешних рынках [1]. 

Эти исследования позволяют показать так называемое «положение» всей индустрии туризма с 
точки зрения человеческого капитала, задействованного в процессе предоставления услуг в Челябин-
ске. Основным критерием исследования были бизнес-процессы и связанные с ними ключевые позиции 
в туризме. Принимая во внимание вышеизложенное, поскольку оно охватывает не анализ отрасли по 
должности, а в соответствии с потребностями в обучении туристических предприятий – как выражение 
об изменяющихся потребностях в этой области – новых формах туризма, новых продуктах и, как след-
ствие, новых требованиях и необходимых изменениях. Некоторые позиции меняются или даже исче-
зают. Например, официант и администратор становятся консультантом по вкусу и консультантом по 
путешествиям соответственно. Работа в сфере туризма по должностям становится все менее и менее 
полезной, поскольку туристические компании ищут кандидатов с большей профессиональной гибко-
стью на рынке труда. Одно лицо может выполнять несколько функций, или есть отдельные виды дея-
тельности, например, консультант по путешествиям в Интернете. Так называемое совмещение позиций 
с широким использованием оцифровки и автоматизации процессов организации и управления туристи-
ческим и туристическим потоком. Изучение текущих и будущих потребностей в обучении является вто-
рым после изучения нехватки компетентности персонала в туристическом секторе. Направления обра-
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зования и предложения по изменениям в образовании в сфере туризма, как важном элементе адапта-
ции образования в области туризма к потребностям туристических компаний – третье направление, 
нуждающееся, по нашему мнению, во внимании.  

При анализе и оценке воздействия образования на более высоком уровне необходимо, насколь-
ко нам известно, сравнивать как разрыв в компетенциях, так и текущие и будущие потребности в обу-
чении. И тогда можно будет разработать предложения по изменениям / модернизации в высшем обра-
зовании.  

Постоянными подсекторами, в которых проводится исследование, являются: туристические 
агентства, отели, гастрономия, пилоты и гиды, а новыми являются spa и подсектор отдыха и развлече-
ний. Анализ результатов исследования включает подготовку отчета по каждой из вышеупомянутых 
подсекторов [2].  

Стратегическое заявление состоит в том, что «молодые люди не хотят работать в сфере туриз-
ма». Это подтверждают как отечественные компании, так и международные организации. То же заме-
чание было сформулировано на конференции ЮНВТО в Мадриде – участники дискуссии из Японии, 
Китая, Испании, США и Италии указали на примерах отсутствие интереса молодых людей к работе в 
сфере туризма. Это также относится к молодым людям, заканчивающим высшие учебные заведения. 
школы и академии туризма, а также выпускникам других специальностей. Причинами часто были низ-
кая минимальная заработная плата и «слабая» привлекательность профессии по сравнению с другими 
видами экономической деятельности.  

Выпускники факультета туризма – это люди с очень привлекательными компетенциями на внут-
реннем и международном рынках (управление небольшими командами, знание нескольких языков, мо-
бильность и продвинутое общение).  

Таким образом, туристические компании проявляют растущий интерес к предоставлению тури-
стических услуг для своего персонала с базовой подготовкой. Более того, многие менеджеры указали 
на то, что, если бы они захотели работать в сфере туризма, они смогли бы повысить свою квалифика-
цию. Но условие – они должны хотеть работать.  

Многие знают о динамично прогрессирующей оцифровке. Если в малых и средних компаниях эта 
проблема осознается, то в микро- и малых компаниях, где менеджеры старше 55 лет, ситуация плохая. 
Примером этого являются курортные учреждения, заведения общественного питания, а также пилоты и 
гиды или небольшие объекты размещения. Новые технологии, независимо от занятости и функций, 
являются наиболее желательным направлением обучения.  

Динамичное развитие образования с одновременной адаптацией к новым потребностям глоба-
лизации и потребностям компаний [3]. Развитие цифровизации, автоматизации и роботизации – это 
факт. Это также относится к туризму в широком смысле слова. Следует отметить, что образование го-
товит будущих управленческих кадров на несколько лет вперед. Поэтому сегодня этот вопрос должен 
быть реализован в школах и вузах. 

Туристическое предприятие, как и любой другой экономический субъект, представляет собой 
сумму материальных и нематериальных компонентов, которые позволяют ему получать прибыль. Од-
нако следует отметить, что предприятия в секторе туризма имеют особое значение для человеческого 
капитала, который определяется как совокупность конкретных характеристик и свойств, воплощенных в 
сотрудниках, то есть их знаний, навыков, способностей, здоровья и мотивации. Вышеупомянутые ха-
рактеристики работника имеют определенную ценность и составляют основу будущих доходов как для 
самого работника, владеющего этим капиталом, так и для предприятия, которое, в свою очередь, ис-
пользует его при определенных условиях. 

Человеческий капитал – это также творчество, открытость новаторство всех членов организации 
(предприятий) и степень их внутренней мотивации и способность реагировать на изменения. В связи с 
динамическими изменениями, происходящими в социально-экономической сфере и, как следствие, на 
рынке туризма, компании этого сектора, желая удовлетворить потребности туристов, ожидают от своих 
сотрудников знаний, навыков и компетенций, которые позволят им создавать инновационные продукты 
и обеспечение позиций компании на конкурентном рынке. Создание компетентной команды может быть 
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достигнуто путем найма квалифицированных сотрудников, обучения, проводимого независимо, или 
внешними учебными организациями.  

Стоит подчеркнуть, что персонал требует постоянного развития. Наем ценного сотрудника – это 
не финальный этап, а только начало – чтобы сохранить его потенциал, необходимо позаботиться о 
развитии его компетенций и квалификации. Развитие сотрудников должно быть фундаментальной цен-
ностью как для организации, так и для самого сотрудника. Создание и развитие человеческого капита-
ла является важной частью концепции выполнения личной функции в секторе туристических услуг. 

Принимая во внимание изложенные выше соображения, представляется важным обратить вни-
мание на области, которые влияют на конкурентоспособность туристического предприятия и связаны с 
развитием персонала. К этим областям относятся:  

1. Социально-экономические тенденции, влияющие на изменения в секторе туристических услуг 
2. Квалификация и компетенции персонала на туристическом рынке труда. 
3. Изменения, происходящие на рынке труда. 
Результаты и выводы. Осознание ценности человеческих ресурсов для малого предприятия и 

использования соответствующих инструментов может привести к повышению производительности тру-
да без чрезмерных затрат ресурсов. Практическая реализация предложенных мероприятий по совер-
шенствованию системы управления персоналом может быть успешной при условии достижения соот-
ветствия между целями, стратегией управления предприятием, стратегией управления персоналом, 
организационной культурой. Успешно проведенное совершенствование системы управления персона-
лом позволит укрепить общее состояние предприятия, способствовать выпуска качественной продук-
ции. 
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По результатам Forrester Research Inc., 81 % клиентов обращаются к поисковой системе, чтобы 

найти нужный им ресурс. SEO-оптимизация сайта привлекает большее количество пользователей. По-
мимо этого, пользователи, которые нашли тот или иной ресурс, являются сформированными потенци-
альными клиентами, так как именно они и формируют SEO-оптимизацию. Поэтому SEO-оптимизация 
ресурса (сайта) необходима, как инструмент интернет-маркетинга. 

Разберем подробно, что представляет собой SEO-оптимизация и его принципы работы. Для это-
го нужно в первую очередь истоки возникновения, а кроме того, понять цели и функции SEO-
оптимизации. 

SEO-оптимизация (полная расшифровка Search Engine Optimization) означает оптимизацию под 
существующие поисковые системы. Но, прямо говоря, уже существует большое количество различных 
определений данному термину, и нельзя точно сказать, какое из них будет являться правильным.  

Основной целью оптимизации является грамотное построение стратегии продвижения и 
настройки оптимизации в продвижении веб-ресурса, другими словами, выход веб-ресурса в первые 
лини при поисковом запросе. Также целью является увеличение показателя конверсии целевой ауди-
тории (потенциальных клиентов/лидов). 

Существует несколько задач, которые необходимо выполнить, для того чтобы достичь постав-

Аннотация: в данной статье рассматривается SEO-оптимизация, как инструмент онлайн-продвижения 
компании. Рассмотрены особенности и методики работы и влияния на эффективность применения оп-
тимизации. 
Ключевые слова: SEO-оптимизация, интернет-маркетинг, онлайн-продвижение, реклама, онлайн-
каналы продвижения, эффективность рекламы. 
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ленных целей. Такими задачами являются: 
1) Создание грамотно составленного контента, которые бы побуждали к действиям клиента (с 

помощью копирайтинга). 
2) Соблюдение правил при публикации созданного контента для веб-ресурса. 
3) Заключительным шагом будет являться сама оптимизация контента для поисковых систем. 
Основополагающими целями поисковой оптимизации являются: 
- поисковое продвижение; 
- увеличение узнаваемости веб-ресурса в сети Интернет; 
- повышение цитируемости веб-ресурса (сайта); 
- преобразование («дожатие») посетителей сайта в потенциальных клиентов и покупателей. 
Существует несколько видов поисковой оптимизации: черный и белый. Следует разобрать 

каждый вид по отдельности. 
Белый вид по-другому называют правильным или прозрачным. Черный вид предполагает 

достижение поставленной цели любым путем, даже применение тех инструментов, которые запрещены 
при использовании оптимизации.  

К такому типу оптимизации можно отнести следующие методы: 
- клоакинг (это означает, что боты и все посетители информационного ресурса, то есть сайта 

видят различный предоставляемый контент); 
- поисковой или ссылочный спам; 
- применение заглушенного (невидимого) текста, которые видны в большинстве случаев ботам, а 

не посетителям сайта; 
- использование нежелательных страниц-дорвеев для увеличения трафика сайта. 
С технологическим развитием, существующие алгоритмы поисковых машин с каждым днем 

усложняются, и оптимизация под поисковые запросы означает работу над веб-ресурсом под 
имеющиеся правила поисковых систем. Как ни крути, все равно встречаются моменты, когда все же 
применяют непрозрачные методы. 

В большинстве случаев черный тип оптимизации используются для тех веб-ресурсов, которые не 
подразумевают длительное существование: основная цель – собрать быстрый трафик, где бан ресурса 
не критична. 

 Итак, SEO-оптимизация это эффективный способ продвижения вашего веб-ресурса, но также 
это способ донесения конкретной информации до целевой аудитории. 

Потребность в специалисте по настройке SEO-оптимизации возрастает с каждым днем. Такой 
вид продвижения своих ресурсов на сегодняшний день очень ценен и популярен среди различных биз-
несов. 

Данная технология продвижения веб-ресурса, как мы и сказали ранее развивается с каждым 
днем, появляются новые «фишки» и инструменты, происходят изменения, которые дополняют преды-
дущие. SEO-оптимизация, как и другие инструменты продвижения имеет свое начало, историю своего 
развития и пути становления и развития в интернет-маркетинге. 

Возникают новые инструменты интернет-продвижения за счет развития интернет-маркетинга и 
продвижения, но, как и раньше SEO-оптимизация также широко распространяется. На данный момент 
оптимизация объединяет все функции из абсолютно разных областей деятельности различных органи-
заций. Компетентный специалист обязан знать основы маркетинга, интернет-маркетинга, продвижения 
в информационном пространстве, уметь грамотно коммуницировать с пользователями и правильно и 
доступно доносить информацию, а кроме того, знать и учитывать все факторы и функции поисковых 
систем.  

К тому же, такие факторы, как абсолютно уникальные текста, вставка и использование ссылок 
для продвижения и вывод на верхний уровень поисковых запросов недостаточно. В настоящее время, 
различные поисковики, как «Яндекс», «Google», «Yahoo», «Baidu» и другие учитывают поведенческие 
навыки и факторы потенциальных клиентов (пользователей/лидов). 

Поговорим о лидерах на сегодняшний день в данной области. За май 2020 года по результатам 
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данных исследовательской компании Net Market Share, главенствующее место в мире по пользованию 
и нахождению информации занимает Google. В России поисковая система «Яндекс» безусловно лиди-
рует (50, 87%), но «Google» с каждым месяцем растет и составляет 37, 98%. 

Если говорить об оптимизации, то это означает объединение факторов по продвижению веб-
ресурса, а SEO – это внутренняя оптимизация, то есть взаимодействие с веб-ресурсом внутри, а сумма 
внешней и внутренней SEO-оптимизации называется ранжированием.   

Качество контента предполагает его уникальность. Имеется виду, как часто используются ключе-
вые слова.  

Актуальность – это значимость представленного на сайте контента, частота добавления новой 
информации и интерес с выкладываемому контенту. 

Кроме того, если частота вхождения ключевого слова равно 4-7%, то считается, что публикуемый 
контент является релевантным. 

1. Упоминание сайта в авторитетных каталогах («Яндекс Каталог», DMOZ). 
Кроме внутренних и внешних факторов ранжирования, есть такие факторы, которые не относятся 

к какой-либо группе. К примеру, действующий домен веб-ресурса (сайта). За счет того, какое имя при-
вязано к сайту, веб-ресурс может ранжироваться как выше, так и ниже. К тому же, важно упомянуть гео-
графический аспект: например, поисковая система Яндекса лучше производит ранжирование домена 
(имени сайта) зоны «ru». Ко всему этому еще одним не менее важным фактором является сколько 
времени сайт находится в сети, когда он зарегистрирован. 

Можно сделать вывод, что хоть SEO-оптимизация веб-ресурса является внутренней 
оптимизацией, ее языковой аспект точно также как и техническую составляющую практически 
невозможно отнести к конкретной группе факторов ранжирования. Данный вывод можно сделать 
только после того, как только определили, что такое ранжирование и сделали анализ внутренних и 
внешних факторов. Как ни крути, все-таки большая часть успешного продвижения зависит в первую 
очередь от самого веб-ресурса (сайта), его грамотно составленного контента, но на мой взгляд все-
таки нужно рассмотреть подробно внутренние факторы продвижения в сети Интернет, а конкретно 
текста и семантическое ядро. 

SEO-оптимизация отличная возможно повысить узнаваемость веб-ресурса, увеличить трафик и 
привлечь потенциальных потребителей. Если грамотно выстроить систему позиционирования, подго-
товить текста, которые удовлетворяют требованиям поисковой оптимизации и не использовать методы 
черной оптимизации можно вывести веб-ресурс (сайт) в первые ряды по запросу и увеличить рейтинг 
позиционирования сайта в поисковых запросах. 

Не стоит забывать также о других интернет-сервисах и инструментах по продвижению услуг в се-
ти Интернет. Совмещение в себе и использование сразу нескольких инструментов может также значи-
тельно увеличить узнаваемость бренда, товаров и услуг на рынке в своей специфике.  
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Изучая учет запасов в организациях, необходимо дать определение самих запасов. Запасами 

являются активы, которые непосредственно направлены на производство товаров, оказание услуг, а 
также могут быть использованы для дальнейшей продажи [1]. 

Для рассмотрения основных требований необходимо документальное изучение. В данном случае 
был рассмотрен МСФО, далее дано определение.  Международные стандарты финансовой отчетности 
– это так называемый комплект, который включает в себя стандарты бухгалтерского учета междуна-
родного уровня, которые описывают точность отражения операций в финансовой отчетности. 

Исходя из данного стандарта, можно отметить, что цель МСФО  2 «Запасы»  – определение по-
рядка определения запасов. Основной целью в  определении запасов выступает обозначение суммы 
затрат, считающимися активами, которые в дальнейшем будут отнесены,  как поступления. 

Стоимость запасов состоит из входящих в себя затрат на покупку (включая налоги, транспорти-
ровку и обработку), за вычетом коммерческих скидок, затрат на переработку, а также других расходов, 

Аннотация: В последнее время  ведется процесс сближения российских правил учета с международ-
ными. Сегодня организации имеют возможность применять передовую практику и методы бухгалтер-
ского учета в финансовой отчетности, опираясь на национальные достижения и международную прак-
тику. В данной статье рассматриваются особенности учета запасов, проводимого в соответствии с Рос-
сийскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. 
Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность запасы. 
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непосредственно связанных с их перемещением. Но не стоит  включать: не нормативные затраты для 
хранения отходов, общие административные расходы, которые никак не имеют отношения  к продаже 
и увеличение курса иностранной валюты по причине покупки запасов в той же  иностранной валюте. 

В 2019 году для того, чтобы более тесно были связаны российские правила учета с международ-
ными, выпускается ФСБУ 5/2019 «Запасы», он пришел на замену ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Данный стандарт вступил в силу с 1 января 2021 года.  

Одним из самых существенных вопросов изучения нового стандарта является переход на ФСБУ 
5/2019.  Для реализации на практике ФСБУ 5/2019 у организаций есть два пути перехода, один из них 
ретроспективный, а второй перспективный. Далее охарактеризуем оба перехода: 

1. Перспективный  имеет только после внедрения стандарта, следовательно только после 1 
января 2021 года. 

2. Ретроспективный переход имеет место в  применении и к будущим периодам и к прошлым. При 
этом остатки по учетным счетам должны быть  пересчитаны в соответствии с  новыми требованиями [2]. 

Если организация сделала выбор в пользу  ретроспективного перехода,  то тогда следует  скор-
ректировать показатели в корреспонденции со счетом 84. Ниже приведена таблица с проводками,  ко-
торые необходимо будет отразить организациям при данном переходе (табл.1). 

 
Таблица 1  

Проводки при ретроспективном переходе 

Дт Кт Содержание операции 

84 10 Списана стоимость МЦ, которые куплены ранее для  управленческих целей 

41, 
43 

84 Корректировка учетной стоимости до справедливой на дату перехода  

 
Таблица 2  

Основные различия между ФСБУ 5/2019 и МСФО 2 

 МСФО (IAS) 2 «Запасы» ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Запасы, в пути/под 
залог 

- В БУ оцениваются по договорной 
сумме, с дальнейшим определе-
ние стоимости фактической  

Запасы  – в процессе производства для такой про-
дажи; 

– в виде сырья или материалов, которые 
будут потребляться в процессе производ-
ства или оказания услуг  

Активы, которые используются или 
подлежат продаже, но не больше 1 
года  

Побочные  
продукты 

Данные продукты принимаются  по возмож-
ной ЧЦП, и эта стоимость вычитается из се-
бестоимости основного продукта (стр. 14). 

- 

Методы  
оценивания  
с/с розницы 

Себестоимость единицы запасов рассчиты-
вается так: на процент валовой прибыли 
происходит  снижение цены  продажи  

С/с покупной продукции по про-
дажной стоимости и минус наценки  

Включение  
косвенных затрат  

 косвенные затраты принимаются на стои-
мость запасов исходя из  нормальных про-
изводственных мощностей 

Распределение косвенных затрат 
определяется организациями са-
мостоятельно  

 
Как и было сказано ранее, данный стандарт был выпущен для сближения российского и между-

народного учета. Таким образом, теперь используются  понятия «Справедливая стоимость».  Данное 
понятие определяет цену, которая могла бы быть получена при продаже актива или же  уплачена при 
передаче обязательства, когда были проведены  операции на добровольной основе между участника-
ми рынка на дату оценки и «чистая стоимость продажи» – это та итоговая прибыль,  которую организа-
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ция сможет действительно получить после продажи запаса.  
Изучив новы стандарт, необходимо отметить тот момент, что ФСБУ 5/2019 уточнил вопросы, ко-

торые  ранее не были отражены в ПБУ 5/01. Это такие вопросы, как: 

– оценка незавершенных работ и объектов недвижимости для продажи; 

– вопросы, касающиеся оценки маржи в розничной торговле; 

– вопросы, связанные с оценкой произведенных сельскохозяйственных, лесных и рыбных за-
пасов при их первоначальном признании; 

– идентификация запасов для целей их учета; 

– оценка запасов, приобретенных поэтапными или демонтированными рассрочками [3]. 
Теперь рассмотрим, чем же отличается учет запасов в международных стандартах и в новом 

стандарте ФСБУ 5/2019. В таблице ниже приведены основные различия между ФСБУ 5/2019 и МСФО 2 
(табл.2). 

Изучив ФСБУ 5/2019 и МСФО 2 необходимо сделать выводы об их сходствах и различиях, а так-
же отметить положительные моменты во введении нового российского стандарта. 

Подводя итог выше изложенному материалу отметим, что между МСФО 2 и ФСБУ 5/2019 имеют-
ся расхождения в образовании, принятии и оценке себестоимости запасов. Вместе с тем имеются рас-
хождения при включении различных расходов (прямые/косвенные и проч.) в себестоимость запасов.   

Но наряду с этим,  ФСБУ 5/2019 в действительности сближает системы международного и рос-
сийского бухгалтерского  учета, который охватывает все обязательные условия  мировых стандартов, 
однако и не упускает из виду особенности ведения национального учета. 

Вступление в силу данного стандарта открывает перед организациями новые возможности, в 
плане  создания более правильной и достоверной информации о запасах, что, в конечном счете, 
непременно хорошо  скажется  на качестве учетно-аналитического оснащения запасов  в  российских 
организациях. 
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Строительная отрасль – крупнейшая отрасль, которая обладает серьёзным экономическим по-

тенциалом и широкими межотраслевыми и внутриотраслевыми хозяйственными связями. Один  из 
элементов управления качеством строительной продукции в рыночных условиях – это повышение эф-
фективности и достоверности учетной системы на предприятиях данной отрасли, и в особенности уче-
та затрат на строительную продукцию. Законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые и 
реконструированные промышленные организации и цехи, жилые дома, общественные здания и другие 
объекты являются продукцией строительства[1].  

Специфика управления, а равно и организация бухгалтерского учета строительной продукции, 
строительством определяется особенностями строительного производства. К ним следует отнести: - 
неподвижность и территориальную разбросанность строительной продукции; - мобильность исполни-
телей и орудий труда, усложнение координации деятельности строительных организаций на площад-
ках, иногда децентрализация; - большую продолжительность производственного цикла; - разнообразие 
возводимых объектов и, следовательно, много вариантность технологических, организационных и 

Аннотация. В данной статье представлены основные результаты исследования системы учета затрат, 
способной предоставлять полезную информацию для управления производственными процессами в 
строительстве, и разработку модели, интегрирующей эту систему в процесс планирования и контроля 
производства, на основе новой парадигмы управления операциями и идей ABC.  
Ключевые слова: затраты; калькуляция; строительная отрасль;  ресурсы; управленческий учет. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN CONSTRUCTION: PRACTICE 

AND PROBLEMS OF CONDUCTING BUSINESS IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN REALITIES 
 

Budarina Yana Viktorovna, 
Zhukova Liana Nuraddinovna 

 
Abstract. This paper reports the main results of a research cost accounting system capable of providing use-
ful information to manage production processes in construction and devise a model that integrates this system 
to the Production Planning and Control process, based on the new operations management paradigm and on 
the ABC ideas.   
Key words: costs; calculation; construction industry; resources; management accounting. 
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управленческих решений, необходимость их проработки и сопоставления; - большое влияние природ-
ных факторов, что увеличивает вероятностный характер системы, необходимые специфические 
управленческие решения[2]. 

Строительство, как и другие отрасли, переживает глубокие изменения, связанные как с внешней 
деловой средой, так и с внутренней организацией. В этом контексте необходима новая информация по 
управлению затратами, которая обеспечивает лучшее понимание и помогает управлять все более тур-
булентными и сложными производственными процессами. Калькуляция затрат на основе деятельности 
(ABC) была предложена в качестве ведущего метода-конкурента для замены традиционных систем 
учета затрат, поскольку она позволяет сделать процессы и виды деятельности, выполняемые в орга-
низации, более прозрачными и наблюдаемыми.  

Системы контроля затрат на строительство были предметом множества исследований. С точки 
управленческого учета зрения усилия по разработке, внедрению и эксплуатации системы затрат 
оправданы только тогда, когда информация о затратах обеспечивает эффективную поддержку для 
принятия решений.  

ABC – это система калькуляции затрат, основанная на идее, что деятельность потребляет ресур-
сы, а продукт/услуги потребляют деятельность. Этот метод в основном представляет собой двухэтап-
ный подход к распределению косвенных затрат на продукты на основе факторов затрат различных 
уровней[3].  

На первом этапе затраты на ресурсы (рабочую силу, оборудование и электроэнергию) относятся 
на те виды деятельности, которые выполняются в организации. На втором этапе затраты на деятель-
ность назначаются объектам затрат на основе выбранных факторов затрат (например, настройка обо-
рудования, проверка качества и погрузочно-разгрузочные работы), которые выражают причинно-
следственную связь между спросом на деятельность и рассматриваемым объектом затрат. Помимо 
того, что ABC позволяет напрямую отслеживать производственные затраты на продукты, можно опре-
делить затраты, связанные с объектами, отличными от продуктов, например, семейством продуктов, 
услугами и клиентами.  

В данной статье рассмотрена интегрированная модель управления затратами и производствен-
ного контроля для строительных компаний. В этой модели выделяются четыре подпроцесса: подготов-
ка, сам процесс планирования и контроля производства, процесс оценки и, наконец, система управле-
ния затратами. Информация, генерируемая системой затрат, вводится в два различных цикла управ-
ления: один непрерывный, а другой прерывистый.  

Первый – это непрерывная обратная связь для долгосрочного и среднесрочного планирования. 
Цель состоит в том, чтобы стимулировать процесс непрерывного совершенствования, позволяя мене-
джерам выявлять и исправлять проблемы в режиме реального времени. В периодическом цикле ин-
формация о затратах используется в процессе оценки планирования с целью улучшения процесса 
планирования и контроля производства и поддержки решений, которые будут приниматься в будущих 
проектах. ABC была выбрана в качестве концептуальной основы предлагаемой системы за ее способ-
ность обеспечить лучшее понимание процессов и выполняемых действий, а также за ее близость к но-
вым идеям управления операциями.  

Существует две основные группы ресурсов, участвующих в производстве: те, которые выполня-
ют работу, называемые производственными ресурсами, и те, которые являются объектом работы, как 
правило, материалами. Производственные ресурсы – это те, которые могут повысить ценность продук-
ции. Учитывая, что управление затратами на материалы является вопросом, широко обсуждаемым в 
литературе, в данной статье основное внимание уделяется применению ABC к управлению производ-
ственными ресурсами[4].  

Производственные процессы в строительстве, как правило, чрезвычайно изменчивы. Эта измен-
чивость связана не только с тем, что вызвано ручным трудом, но и с изменчивостью самой конфигура-
ции процесса. В таком контексте использование классической структуры ABC потребовало бы слишком 
большого количества мероприятий, перегружая систему затрат. По этой причине была предложена 
иная структура распределения расходов. Действия были разложены на задачи и операции. Ресурсы 
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потребляются операциями, и операции требуются для выполнения различных задач. В отличие от ти-
пичных структур ABC, для описания и анализа любого производственного процесса строительства ис-
пользуется ограниченный набор операций. Однако на практике некоторые ресурсы, такие как сотрудни-
ки или субподрядчики, обычно назначаются задачам. Для таких ресурсов распределение затрат произ-
водится вверх по течению, т. е. от задач к операциям.  

Одной из основных проблем при применении предлагаемой модели распределения затрат явля-
ется определение адекватного набора операций. Во-первых, необходимо соблюдать концептуальное 
различие между процессом и операцией.  

Вкратце, процесс относится к потоку материалов, а операции – к потоку людей и оборудования. 
Система затрат, представленная в этой работе, ориентирована на ось операций, то есть на субъекты, 
которые выполняют работу. В этом исследовании основные процессы были определены как те, кото-
рые добавляют постоянный компонент или предварительно изготавливают постоянный компонент на 
объекте, указанном владельцем.  

Очевидно, что определение того, что является существенным или способствующим, может быть 
различным в зависимости от того, кто классифицирует процесс: владелец, подрядчик, субподрядчик 
или непрофессионал. Задачи подготовки, корректировки после корректировки и внесения взносов 
необходимы для выполнения основных видов деятельности, но не вносят непосредственного добавле-
ния постоянного компонента в объект, т. е. не вносят непосредственного увеличения стоимости для 
владельца.  

Например, используя современные методы, опалубка должна быть построена для отливки бе-
тонной колонны, но сама конструкция опалубки не добавляет постоянного компонента к объекту и, сле-
довательно, не добавляет ценности для владельца. Для предлагаемой системы затрат был определен 
следующий набор операций:  

 Обработка: операция преобразования, которая пересекает основной процесс. Это деятель-
ность по преобразованию, которая добавляет постоянный компонент или изготавливает постоянный 
компонент объекта, указанного владельцем, например, заливка бетона на плиты, кирпичная кладка, 
установка электрических проводов. Только обработка может повысить ценность конечного продукта с 
точки зрения владельца; 

  Предварительная обработка: операция преобразования, которая пересекается с процессом 
внесения вклада, который является необходимым условием существенного процесса. Операции пред-
варительной обработки считаются не добавляющими ценности, поскольку они не добавляют постоян-
ного компонента к конечному продукту, например, строительство опалубки и сборка строительных ле-
сов;  

 Постобработка: также процесс преобразования, который пересекается с сопутствующим 
процессом, который в данном случае является последующим за основным процессом, например опа-
лубкой и сборкой строительных лесов, демонтаж строительных лесов;  

 Перемещение: операция, при которой перемещается любой материал. Эта операция может 
относиться как к основным, так и к сопутствующим процессам;  

 Очистка: операция, предназначенная для удаления мусора и отходов с рабочих мест или со 
строительных площадок. Она относится к процессам подготовки и последующей корректировки;  

 Корректировки и исправления: операция преобразования, связанная как с исправлением 
дефектов (переделка), так и с корректировками, требуемыми различными методами производства;  

 Переход: операция, в ходе которой рабочий перемещается из одной точки в другую. Эта 
операция не относится к какому-либо процессу, т. е. она не пересекает какой-либо материальный по-
ток;  

 Ожидание: оно соответствует тем временам простоя, которые вызваны ненастной погодой, 
сбоями в производстве или физиологическими потребностями. Как и переход, оно не относится ни к 
какому процессу. Этот набор из восьми операций был специально предложен для данного исследова-
ния с учетом его целей и имеющихся ресурсов. В других исследованиях можно было бы предложить 
другой набор, в зависимости от анализа затрат и выгод, связанных со сбором и обработкой данных. 
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Основные выводы этой исследовательской работы заключаются в том, что информация о затра-
тах, предоставляемая предлагаемой системой управленческого учета, делает производственные про-
цессы более прозрачными; помогает выявлять неэффективность производства; побуждает менедже-
ров вводить корректирующие действия; и позволяет проводить оценку корректирующих действий. Ис-
следование также показало, что предлагаемая модель способствовала созданию систематических 
процедур производственного контроля, связанных не только с управлением временем, но и с управле-
нием затратами. 
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ского учета в сельскохозяйственных предприятиях. Бухгалтерский учет в агропроизводстве имеет от-
личительные отраслевые особенности в оформлении первичных учетных документов, организации 
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синтетического и аналитического учета, расчете себестоимости продукции и др. 
Для роста показателей рентабельности предприятия, контроля производственного процесса, по-

лучения инвестиций необходима полная и достоверная экономическая и финансовая информация. До-
стичь этих целей можно с помощью целенаправленного, многогранного и систематического процесса 
совершенствования бухгалтерского учета в организации. Рационализация бухгалтерского учета необ-
ходима любому предприятию, т.к. этот процесс разрешит причины недостаточной оперативности и не-
совершенства средств обработки первичных учетных документов, поможет выстроить рациональную 
учетную схему и добиться эффективного взаимодействия подразделений хозяйства. 

Актуальным этапом процесса совершенствования бухгалтерского учета в условиях глобализации 
является его автоматизация. Использование информационных технологий в бухгалтерском учете су-
щественно повышает его оперативность, поскольку контроль над правильностью и своевременностью 
расчетов, активов и обязательств вне зависимости от периода времени может быть гарантирован при 
помощи составления справочных регистров и системы оперативного наблюдения. На сегодняшний 
день для автоматизации бухгалтерского учета используются всевозможные инструменты, с помощью 
которых оптимизируется большое количество процессов на предприятии: 

 сокращение расходов на сбережение документов; 

 снижение времени на обработку учетной информации; 

 совершенствование контроля над хозяйственными процессами; 

 повышение продуктивности и производительности работников; 

 выявление отрицательных отклонений в работе организации; 

 определение наиболее рентабельных направлений деятельности; 

 систематизация и анализ учетной информации для принятия оптимальных управленческих 
решений. 

В данное время возникла необходимость разработки и внедрения современных компьютерных 
программ с учетом отраслевых особенностей, в том числе особенностей ведения и составления бух-
галтерской финансовой отчетности на агропромышленных предприятиях. 

Процесс автоматизации системы бухгалтерского учета и внедрения автоматизированных про-
грамм содержит в себе ряд проблем. Так, например, одной из основных проблем является частое из-
менение нормативных, правовых и законодательных актов, на основании чего изменяется порядок и 
правила ведения бухгалтерского учета, составление финансовой и налоговой отчетности в организа-
циях. Поэтому при выборе современных бухгалтерских программ предприятиям необходимо выбирать 
более гибкие программные продукты в которых можно без определенных трудностей производить из-
менения. Другая немаловажная проблема при внедрении программы заключается в том, что на момент 
установки новой автоматизированной системы многие предприятия уже длительное время функциони-
руют и у них использовалась иная бухгалтерская программа. Все данные с бухгалтерских и финансо-
вых документов необходимо перенести в новую систему. Это достаточно трудоемко и занимает дли-
тельное время. Другими проблемами является то, что работники бухгалтерии предприятий пользуются 
программами только как пользователи, никаких изменений или дополнений они самостоятельно в про-
грамме произвести не могут. Поэтому сейчас стоит вопрос о подготовке компетентных и высококвали-
фицированных сотрудников, которые знали бы бухгалтерский учет и умели производить настройки в 
программе. Следовательно, организации для настройки программы, ее поддержки, обновления, даль-
нейшего обслуживания необходимо принять в штат соответствующего профильного специалиста или 
заключить договор со сторонней организацией. Учитывая во внимание все вышеперечисленные про-
блемы, которые могут возникнуть в процессе введения автоматизированной бухгалтерской системы, 
необходимо продумать пути решения и преодоления данных проблем для успешной реализации про-
цесса автоматизации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. 

По проведенным исследованиям можно сделать вывод, что одной из распространенных автома-
тизированных программ среди агропромышленных предприятий является «1С:Бухгалтерия 8». Это 
профессиональная программа, с помощью которой можно вести бухгалтерский и налоговый учет, гото-
вить и сдавать обязательную бухгалтерскую и налоговою отчетность. Программа объединила в себе 
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все достижения предыдущих версий и новые решения, которые способны вывести автоматизацию уче-
та на качественно новый уровень. Фирма «1С» непрерывно совершенствует программу и сервисы, что-
бы предложить современное и универсальное решение для бухгалтерии, соответствующее потребно-
стям и задачам пользователей. 

Рассмотрим на примере СПК «Большевик» использование бухгалтерских программ, внедрение 
различных конфигураций по автоматизации бухгалтерского учета на платформе 1С:Предприятие 8, а 
также проведем расчет экономической рентабельности использования бухгалтерских программ в бух-
галтерии СПК «Большевик». 

Для ведения бухгалтерского учета в бухгалтерии СПК «Большевик» применяется программное 
обеспечение «1С:Бухгалтерия 8.3», которое обеспечивает решение задач, стоящих перед бухгалтер-
ской службой кооператива, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетно-
сти. 

В настоящее время российская фирма 1С активно разрабатывает и предоставляет различные 
конфигурации по автоматизации бухгалтерского учета на платформе 1С:Предприятие 8. 

Для облегчения работы бухгалтерии СПК «Большевик» при взаимодействии с банками хотелось 
бы порекомендовать установить DirectBank – это технология, позволяющая обмениваться документами 
с банком непосредственно из интерфейса «1С: Бухгалтерия 8.3» нажатием одной кнопки, также данная 
технология не требует установки дополнительных программ для ее функционирования. 

В бухгалтерии хозяйства в данный момент учет расчетов по оплате труда и отчислениям из за-
работной платы ведется вручную. Для облегчения работы бухгалтера, занятого учетом расчетов зара-
ботной платы, больничных отпускных, исчислениями из зарплаты, можно предложить автоматизиро-
вать данный участок учета установив для этого программу «1С:Зарплата и управление персоналом 8». 
В данной программе поддерживаются все основные процессы стратегического управления персоналом 
организации, а также процессы кадрового учета, расчета зарплаты, исчисления налогов, формирова-
ния отчетов и справок в государственные органы и социальные фонды, планирования расходов на 
оплату труда. Программа позволяет существенно уменьшить расходы на покупку используемых форм 
первичной документации. Также свойственным при обработке информации по учету труда и его оплаты 
является выполнение множества расчетных действий, которые в данной программе будут выполняться 
автоматически в соответствии с заложенными данными по хозяйству. Данное нововведение будет свя-
зано с финансовыми издержками на приобретение специальных компьютерных программ, приложений 
к ним, расходных материалов, а также других сопутствующих расходов. Все это позволит сократить 
время, затрачиваемое сотрудниками бухгалтерии на вспомогательные расчеты по заработной плате. 

В используемой в СПК «Большевик» конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» применяется отрасле-
вой план счетов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства. При необходимости пользова-
тели могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета. По-
этому в качестве направления совершенствования информационных возможностей системы бухгал-
терского учета предлагаем ввести в программе модель учета производственных затрат с использова-
нием тридцатых счетов (рис 1).  

Внедрение данной модели в практику ведения бухгалтерского учета позволит иметь полную и 
достоверную информацию о производственных издержках кооператива для целей управления ими, 
улучшить процесс определения себестоимости готовой продукции и в дальнейшем облегчить заполне-
ние специализированной Формы № 8 АПК «Отчет о затратах на основное производство» годовой бух-
галтерской отчетности. 

В избежание финансовых потерь и для контроля дебиторской задолженности сельскохозяй-
ственным предприятиям необходимо владеть информацией о своих контрагентах, которая позволит 
оценить риски и принять взвешенное решение о целесообразности сделки. Непосредственно бухгалте-
рии хозяйства, для того чтобы определить устойчив ли контрагент в финансовом плане и вовремя ли 
он платит по счетам, а также не является ли партнер «фирмой-однодневкой», можно порекомендовать 
использовать сервис «1СПАРК Риски». Эта программа позволяет просматривать события мониторинга 
как непосредственно в программах 1С, так и в личном кабинете на портале 1С:ИТС. 
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Рис. 1. Рекомендуемые счета для учета производственных затрат 

 
Проведем расчет экономической обоснованности внедрения бухгалтерских программ в бухгалте-

рии СПК «Большевик».  
Показатели варианта неавтоматизированного (ручного) учета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Показатели варианта ручного учета 

Показатели Значение 

1. Число работников бухгалтерии, чел. 4 

2. Средняя зарплата 1 работника за месяц, руб. 24000 

3 Затраты на материалы за месяц, руб. 
(ручки, карандаши, калькуляторы, бумага, бланки документов) 

2000 

 
Текущие затраты при неавтоматизированном (ручном) учете рассчитаем по формуле: 

З1= Зот +Змат 
где Зот – затраты на оплоту труда работников бухгалтерии, 

 Змат – затраты на расходные материалы. 
 З1= (24000*12) *4+2000*12=1152000+24000=1176000 руб. 
 К1 = 0 – капитальные вложения отсутствуют. 

Рассмотрим ниже вариант автоматизированного учета с применением специальных бухгалтер-
ских программ. 

Для установки программного обеспечения в бухгалтерии кооператива был приглашен 1 програм-
мист, которому потребовалось на установку и отладку программ 2 часа, стоимость 1 часа работы - 200 
рублей. 
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Общий годовой фонд работы программного обеспечения в кооперативе в текущем году: 8 часо-
вой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя, 51 рабочая неделя в году (5*8*51=2040 часов). 

Годовые затраты, связанные с автоматизацией учета в хозяйстве, представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Показатели варианта автоматизированного учета 

Показатели Значение 

1.Стоимость бухгалтерской программы, руб. 7400 

2.Затраты на установку и отладку программы, руб.  400 

3.Стоимость расходных материалов (заправка картриджа, канцелярские при-
надлежности, бумага), руб.  

1500 

4.Количество работников, чел. 4 

5.Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 24000 

6.Годовая норма амортизации, %: 
-компьютер 
-принтер 

 
20,0 
33,3 

7.Амортизационные отчисления, руб.: 
-компьютер 
-принтер 

 
4600 
3996 

8.Годовой фонд использования техники, часов 2040 

9.Стоимость 1 кВт час, руб. 9,81 

10.Стоимость электроэнергии за год, руб. 6926 

  

 
Текущие затраты при автоматизированном учете рассчитаем по формуле: 

З2=Зот +Зам +Зэл/эн +Змат 
К2 –7400+400 = 7800 руб. составят капитальные вложения. 
З2=Зот +Зам +Зэл/эн +Змат= (24000*12)*4 + 8596 + 6926 +  1500 = 1169022 руб. 
Рассчитаем экономическую эффективность от введения автоматизации. Найдем годовую эконо-

мию по формуле:  
∆З = З1-З2. 

∆З = 1176000 – 1169022 = 6978 рублей 
Расчет экономической эффективности перечисленных выше предложений показал, что ∆З >0, 

следовательно, второй вариант выгоднее первого, т. е. автоматизация системы учета будет правиль-
ным решением со стороны руководства. Автоматизация бухгалтерского учета позволит снизить трудо-
емкость учетных работ, повысить скорость обработки данных и обеспечить их достоверность. Сэко-
номленное время сотрудники будут использовать на анализ и систематизацию данных по расчетам 
заработной платы, а также на проверку данных первичной учетной документации, заполненной в дру-
гих подразделениях по другим участкам учета. 

Подводя итоги можно сказать о том, что АПК, являющееся одной из основных отраслей народного 
хозяйства, имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при внедрении ав-
томатизированных систем бухгалтерского учета. Если не будут учтены все особенности бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственных предприятиях, возрастают риски не получить положительных результатов. 
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На уровне современного развития государству для выполнения своих функций необходимы фи-

нансы. Их источником служат налоги, взимаемые с физических и юридических лиц. Именно налоги яв-
ляются основой формирования бюджета. Налоговая система работает в качестве мощного рычага воз-
действия государства на национальную экономику. В целом, налоговая политика — часть экономиче-
ской политики, которая имеет большое значение для развития страны. В зависимости от целей, кото-
рые поставлены государством, а также состояния экономики в целом, используются различные формы 
осуществления налоговой политики: либо для стимуляции экономического развития, либо для его 
сдерживания. Таким образом, государство с помощью налогов может снизить негативные явления на 
рынке повышением налоговых ставок и в то же время поощрить определенные виды деятельности, 
посредством применения налоговых льгот [4, стр. 48] . 

Налоговая политика определяется в качестве сформированного комплекса действующих эконо-
мически-финансовых и правовых мер. Данные меры направлены, прежде всего, на формирование 
налоговой системы государства в целях обеспечения финансовых потребностях и отдельных социаль-
ных групп общества [5, стр. 26]. Налоговая политика текущего года, в основном, направлена на совер-
шенствование действующего законодательства и с этого года в налоговое законодательство вступили 
в силу следующие изменения:  

Аннотация: в статье анализируется тенденции развития налоговой системы Российской Федерации на 
2021 год.  
Ключевые слова: налоговая политика, налогообложение, налоговая система, ставки налогов.  
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— с 1 января 2021 года ввели повышенную ставку НДФЛ в отношении доходов свыше 5 млн. руб. 
Платить НДФЛ по 13%  нужно будет, пока совокупность налоговых баз меньше или равно 5 млн. руб. 
Когда же она превысит порог, сумма налога составит 650 тыс. руб. и плюс 15% от повышения; 

— в 2020 году были введены особые правила освобождения от ежемесячных платежей  и пере-
ход на авансы по фактической прибыли. С 1 января они утратили силу. Чтобы в 2021 году перейти на 
уплату авансовых платежей по фактической прибыли или вернуться к другому способу уплаты авансо-
вых платежей, необходимо было в прошлом году представить в налоговую инспекцию уведомление. 
Если организация платить квартальные авансы, то превышение в 2021 году лимита 15 млн. руб. необ-
ходимо дополнительно рассчитываться и уплачивать ежемесячные авансы внутри квартала. Уведом-
лять налоговую службы не требуется. В 2020 году лимит был временно превышен до 25 млн. руб.; 

— с 2021 года не применятся ЕНВД; 
— с 1 января 2021 года на ПНС можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы и 

больничные пособия за первые 3 дня болезни. Кроме того, для розничной торговли и общепита на ПНС 
максимальная площадь торгового зала или зала обслуживания увеличена до 150 кв. м. Но субъект РФ 
этот максимум может уменьшить; 

— с 2021 года по всей стране введен единый срок уплаты земельного и транспортного налога: не 
позднее 1 марта – платеж за год; до конца месяца, следующего после отчетного квартала, – аванс. Де-
кларации за 2020 год сдавать не надо. После уплаты налога за год инспекция отправит вам свой рас-
чет налога. Также налогоплательщик транспортного и земельного налога должен сообщать в ИФНС до 
31 декабря года, следующего за отчетным о том, что у него есть объекты налогообложения, которые 
инспекция не учла при расчете налогов. За несообщение штраф – 20% от неуплаченной суммы налога 
[1].  

Кроме указанных изменений в налоговом законодательстве, также следует обратить внимание и 
на другие нововведения: 

1) в 2021 году Росстат будет проводить сплошное статистическое наблюдение за малым и сред-
ним бизнесом. Оно проводиться раз в пять лет, согласно статье 5 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2]; 

2) до первого июля ИП без работников могли продавать товары собственного производства, вы-
полнять работы и оказывать услуги без ККТ. Но с первого июля отсрочка закончилась, и ИП должны 
перейти на кассовые чеки. Если продолжить принимать к учету другие документы, то могут возникнуть 
сложности с обоснованием затрат; 

3) с 01.01.2021 года расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке; 
4) изменения в бухгалтерской отчетности: 
— в новом бланке отчета о финансовых результатах скорректированы сроки для указания отло-

женных налоговых активов и обязательств. Это связано с изменением в ПБУ 18/02 [3] об учете расхо-
дов по налогу на прибыль; 

— малые предприятия должны сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию строго 
в электронном виде; 

— с 2021 года изменен перечень лиц, отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Это 
касается, к примеру, организаций, чьи доходы превысили 800 млн. руб. или активы составили более 
400млн. руб. В прежней редакции пороговые значения были 400 млн. руб. выручка и 60 млн. руб. акти-
вы. Данное новое положения коснется отчетности за 2021 год и последующие годы; 

5) С 21 мая 2021 года вступили в силу изменения законодательства, которые предусматривают 
возможность получения гражданами вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый период в сокращен-
ные сроки без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждаю-
щих документов. Всю необходимую информацию налоговые органы получают от участников информа-
ционного взаимодействия — налоговых агентов. За счет информационного взаимодействия и предва-
рительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет, срок проведения провер-
ки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяца вместо 4). 

Прошлый год стал годом серьезных потрясений и чрезвычайных обстоятельств в жизни мирового 
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сообщества. В связи с объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) пандемией по 
короновирусу в мировой экономике произошли серьезные регрессивные изменения: резкое падение 
индексов на мировых биржах; самое серьезное падание цен на нефтепродукты за последние десять 
лет; закрытие границ и разрыв экономических связей между государствами; остановка производствен-
ных мощностей и т.д. Все эти факторы повлекли за собой спад мировой экономики. 

В целях поддержания доходов граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях, 
на 2021 год продлено снижение в два раза — с 30 до 15 процентов размера страховых взносов с сум-
мы заработной платы, превышающей МРОТ, своим сотрудникам, не увеличен фиксированный размер 
страховых взносов для ИП. 

В заключение можно сказать, что изменения налогового законодательства и меры, принятые в 
текущем году в налоговой сфере, подчеркивают важность и динамичность налоговой политики госу-
дарства, направленной на поддержку и развитие всех субъектов экономики в особенности малого и 
среднего бизнеса. А также совершенствование налогообложений для граждан и юридических лиц.   
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Актуальность данной темы заключается в том, что с 2019 года был разработан льготный налого-

вый режим для самозанятого населения страны, который еще называют налог на профессиональный 
доход, действующий на территории России согласно Федерального закона от 27.11.2018г. №422-ФЗ [1].  

Профессиональный доход представляет собой доход физических лиц от собственной професси-
ональной деятельности, не имея при этом работодателя и не привлекая наемных работников по трудо-
вому договору.  

На сегодняшний день в России самозанятыми являются четверть всех работающих граждан, это 
примерно 16-17 млн. человек, а по некоторым оценкам, 25 млн. человек. Для большинства этих граж-
дан самозанятость является основным источником дохода. При этом, по данным налоговой инспекции, 
только 0,5 млн. человек имеют официальную регистрацию в качестве самозанятых и платят налоги. От 
этого потеря бюджета составляет около нескольких десятков миллиардов рублей в год [4].  

В 2019 году данный налог был введен в качестве эксперимента в четырех регионах, но с 
01.07.2020г. все другие регионы вводят данный вид налогового режима самостоятельно. Главными 

Аннотация: актуальным является изучение вновь появившегося специального налогового режима для 
самозанятых – налога на профессиональный доход, который помогает, на льготной основе, легализо-
вать бизнес и подработки, сократить суету с оформлением и сэкономить на налогах. Необходимость в 
исследовании заключается в определении его выгоды и опасностей.  
Ключевые слова: налоговый режим, самозанятые, профессиональный доход, выгоды налога, опасно-
сти налога, льгота  
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особенностями данного вида налогообложения являются [3]: 

 Налог на профессиональный доход действует только на тех, кто работает на себя, не имея 
работодателя; 

 Cамозанятый не может иметь наемных сотрудников. Кроме этого, граждане стран Евросоюза 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии) также могут оплачивать налог на профессиональных доход, 
получив ИНН в России; 

 Обязательные страховые взносы самозанятый не отчисляет, но часть налогов перечисляется 
в фонд медицинского страхования, в пенсионный же фонд он может платить на добровольной основе 
через приложение «Мой налог»; 

 Ставки такого вида налогообложения следующие: 4% - если принимать финансовые сред-
ства от физических лиц и 6% - если от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 Максимальный доход, который может иметь самозанятый, составляет 2,4 млн. руб. Если 
вдруг доход превысил данную сумму, то подобный налоговый режим использовать больше нельзя, т.к. 
налоговая инспекция отслеживает данный факт; 

 Данный вид налогового режима может использовать как физическое лицо, так и  ИП; 

 Предприниматели имеют право перейти на данный режим налоговых обязательств, только с 
условием их отказа от других систем налогообложения на время действия самозанятости; 

 Данный вид налога отличается отсутствием ведения налоговых деклараций, кассы, действу-
ет автоматическая работа через мобильное приложение «Мои налоги» или личный кабинет  самозаня-
того на сайте ФНС (веб-версия приложения). 

Данный вид налога является самым низким в России налогом на доходы. Налог на профессио-
нальный доход подходит для граждан, кто занимается написанием текстов, созданием сайтов, перевоз-
кой грузов, ремонтом квартир, стрижкой в домашних условиях, выпечкой тортов на заказ, выгулом жи-
вотных за деньги, сдачей квартир и т.д., но с соблюдением всех условий деятельности.  

Однако, в данном виде налогов есть ограничения к субъектам. Сюда не могут быть включены 
предприниматели, занимающиеся: 

 продажей подакцизных товаров и тех, что подлежат обязательной маркировке;  

 перепродажей товаров и имущественных прав;  

 добычей и продажей полезных ископаемых;  

 договорами поручения;  

 работой в интересах других лиц по договорам поручения;  

 деятельность курьеров и водителей, которые при доставке получают финансовые средства у 
покупателей.  

В 2020 году все налогоплательщики данного вида налога получили возврат денег, которые они 
заплатили в 2019 году, что являлось мерой государственной поддержки в связи с пандемией коронави-
руса. Еще одной мерой поддержки самозанятых был бонус от государства в размере МРОТ, 
12 130 рублей. Эти деньги 1 июня 2020 года появились в приложении «Мой налог» у всех самозанятых. 
Их можно было потратить только на налоги и только до 31 декабря 2020 года.  

Налог на профессиональную деятельность необходимо оплачивать только со всех доходов, по-
ступающих только в рамках профессиональной деятельности, а не от всех поступлений на карту.  

В рамках данного налогового режима имеются также штрафные санкции. В связи с нарушением 
порядка и сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в размере 
20% от той суммы, на который был выставлен чек. При повторном нарушении в течении 6 месяцев гро-
зит взыскание штрафа в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек.  

Однако перспективы развития данного налогового режима говорят о том, что в будущем могут 
измениться условия самозанятости, однако, данные условия, установленные законом сегодня, зафик-
сированы и действуют до 2029 года.  

Представим отличие между ИП и самозанятым в таблице 1 [5]. 
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Таблица 1 
Отличие ИП и самозанятого 

Элементы ИП на УСН Самозанятый без статуса ИП 

Регистрация Лично с госпошлиной 800 Р или через  
интернет бесплатно. Срок регистрации — 
3 рабочих дня 

Бесплатно.  
Срок регистрации — 6 дней 

Лимит годового дохода 150 млн. чел. 2,4 млн. руб. 

Сотрудники До 100 чел. Нельзя нанимать 

Налоговая ставка 6% 4% — доходы от физлиц,  
6% — доходы от юрлиц и ИП 

Страховые взносы Обязательны на ОПС и ОМС.  
В 2020 году — 40 874 Р + 1% от доходов,  
превышающих 300 000 Р в год 

По желанию 

Работа по найму Можно Можно 

Онлайн-касса Обязательна, если есть покупатели- 
физлица и деятельность не позволяет 
 работать без кассы 

Не нужна 

Налоговый учет Надо заполнять книгу учета доходов и 
 расходов, раз в год сдавать декларацию 

Нет 

Налоговые вычеты При УСН ежегодный вычет на сумму  
взносов на ОПС и ОМС 

Один вычет 10 000 Р до  
достижения лимита 

 
Следовательно, при выборе открытия ИП и быть самозанятым имеются существенные отличия, 

но каждый выбирает индивидуально согласно имеющихся условий.  
Каждый налоговый режим имеет свои положительны и отрицательные стороны, и данный вид 

налога тоже не исключение. Представим основные плюсы и минусы данного вида налога в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Плюсы и минусы регистрации в качестве самозанятого [2] 

Плюсы Минусы 

 Официальный статус 

 Официальное подтверждение доходов 

 Низкие налоговые ставки  

 Возможность не платить страховые взносы  

 Налоговый вычет в 10000 руб. 

 Возможность работать по найму и быть самоза-
нятым  

 Возможность совмещения разных видов дея-
тельности  

 Возможность быть ИП и самозанятым в одно 
время 

 Возможность нанимать сотрудников по граж-
данско-правовым договорам 

 Отсутствие отчетности  

 Отсутствие кассового аппарата 

 Увеличение доверия клиентов и расширение 
клиентской базы 

 Юридическим организациям выгоднее работать 
с самозанятым, чем с физическим лицом  

- Отсутствие найма сотрудников по трудовым дого-
ворам 
- Трудовой стад не идет  
- Ограниченный доход 
- Отсутствие социальных гарантий и пособий 
- Данный вид налога нельзя совмещать с другими 
налоговыми режимами  
- Банки неохотно выдают кредиты 
- Не подходит многим иностранным гражданам 
- Имеется больше хлопот, чем у физического лица 

 
Таким образом, самозанятые являются плательщиками налога на профессиональный доход, ко-

торый имеет специальные режимы с льготной налоговой ставкой 4% с доходов от физических лиц и 6% 
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с доходов от юридических лиц и ИП. Данный вид налога используют те, что работает самостоятельно и 
реализует товары собственного производства.  
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Вспышка COVID-19 была вызвана в декабре 2019 года в городе Ухань, который находится в ки-

тайской провинции Хубэй. Первоначально предполагалось, что пандемия COVID-19 будет локализова-
на только в Китае. Однако позже вирус распространился по всему миру до такой степени, что Журнал 
Американской медицинской ассоциации оценил затраты на пандемию только в США в 16 триллионов 
долларов. [1] Сокращение макроэкономического предложения товаров и услуг с более низким объемом 
производства, более высокими ценами или так называемой "стагфляцией" [2] вызвало серьезные эко-
номические проблемы в различных секторах (запреты на поездки повлияли на авиационную промыш-

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты влияния пандемии COVID-19 на мировую 
экономику к концу 2020 года. В исследовании используется аналитический подход, основанный на ана-
лизе глобальной статистики по COVID-19. Обобщены основные негативные тенденции развития со-
временной мировой экономики на конец 2020 года. Автор подчеркивает экономические издержки рас-
пространения пандемии COVID-19. В настоящее время вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирова-
на в 218 странах и регионах мира. Коронакризис: влияние на мировую экономику. 1920. Пандемия ко-
ронавируса, которая началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань и распространилась по  все-
му миру, стала огромным ударом для глобальной экономики. Кризис, спровоцированный COVID-19, 
оценивается экспертами как самый сильный со времен Великой депрессии в США. 
Ключевые слова: мировая экономика, COVID-19, преодоление экономического кризиса, туризм, инду-
стрия гостеприимства, нефтепромышленность. 
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ленность, отмены спортивных мероприятий- спортивная индустрия, запрет на массовые собрания - 
индустрия мероприятий и развлечений). 

Вспышка коронавируса привела к тому, что правительства многих стран ввели ограничения на 
несущественные поездки в страны, затронутые COVID-19, на неопределенный срок приостановив ту-
ристические поездки, рабочие визы и иммиграционные визы. Некоторые страны ввели полный запрет 
на все виды въездных или выездных поездок, закрыв все аэропорты в стране. В разгар пандемии ко-
ронавируса большинство самолетов летали почти пустыми из-за массовых отмен рейсов. Ограничения 
на поездки, введенные правительствами, впоследствии привели к снижению спроса на все виды путе-
шествий, что вынудило некоторые авиакомпании временно приостановить полеты, такие как Air Baltic, 
LOT Polish Airlines, La Compagnie и Scandinavian Airlines. Такие ограничения на поездки обошлись од-
ной только туристической отрасли в ущерб более чем 200 миллиардам долларов во всем мире, без 
учета других потерь доходов от туристических поездок, и, по прогнозам IATA, общая сумма убытков 
авиационной отрасли составит 113 миллиардов долларов. [3] 

Ресторанный бизнес пострадал во время пандемии главным образом из-за объявленной прави-
тельством политики "пребывания дома" и ограничения на передвижение "социального дистанцирова-
ния", введенного правительством во многих странах. Это привело к быстрым закрытиям в городах и 
штатах для борьбы с распространением коронавируса, что повергло многие рестораны и отели по всей 
стране в внезапный шок. Отели по всему миру стали свидетелями отмены бронирования на миллиар-
ды долларов, и гостиничная индустрия обратилась за помощью в размере 150 миллиардов долларов. 
[4] Руководители ресторанов уволили персонал, так как они временно закрыли свой бизнес. Многие 
клиенты оставались дома, предпочитая есть приготовленные блюда. Некоторые руководители ресто-
ранов критиковали правительство за навязывание такой политики, которая уничтожила множество ре-
сторанов и пабов в небольших городах. Они утверждали, что объявление правительствами политики 
пребывания дома или политики социального дистанцирования было косвенным способом сказать лю-
дям, чтобы они не ходили в пабы, отели и рестораны, что было способом молчаливого уничтожения 
индустрии гостеприимства во время пандемии. [5] Несколько отелей в США, Великобритании и в неко-
торых европейских странах объявили о временной приостановке нормальной работы, что, по оценкам, 
приведет к потере рабочих мест до 24,3 миллиона человек [6] из-за снижения заполняемости отелей в 
период пандемии. Экономические последствия пандемии для гостиничной индустрии были определен-
но более серьезными, чем рецессия в 2008 году. 

В начале 2020 года цены на нефть упали из-за войны цен на нефть между Россией и Саудовской 
Аравией. Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию из-за сокращения спроса на нефть. Введенные 
ограничения на поездки во время пандемии привели к сокращению передвижения людей и товаров, что 
привело к падению спроса на авиационное топливо, уголь и другие энергоносители, а впоследствии к 
падению цен на нефть из-за низкого спроса. Коронавирусный кризис также затронул широкий спектр 
энергетических рынков, таких как уголь, газ и возобновляемые источники энергии, но его влияние на 
нефтяные рынки было более заметным из-за резкого снижения спроса на транспортное топливо. Когда 
Саудовская Аравия позже поставила избыток нефти в мир, рынок был наводнен слишком большим ко-
личеством нефти, что превысило спрос во время пандемии COVID-19 и в конечном итоге привело к па-
дению цен на нефть. 

Последствия пандемии для стран, зависящих от нефти, действительно были значительными. 
Глобальное снижение цен на нефть в сочетании с низким спросом на нефтепродукты на международ-
ном рынке привело к сокращению поступлений от продажи нефти в страны, зависящие от нефти, что 
привело к увеличению дефицита текущего счета и ухудшению платежного баланса многих стран, зави-
сящих от нефти (Венесуэла, Ангола и Нигерия). Эти страны также столкнулись с растущим давлением 
на свои валютные резервы, что привело к девальвации местных валют по отношению к доллару. В та-
ких странах, как Кения, Нигерия и Южная Африка, произошло снижение цен на бензин на местных за-
правочных станциях. Более того, устойчивое снижение мировых цен на нефть из-за пандемии COVID-
19 означало, что нынешний национальный бюджет устарел для большинства стран, зависящих от 
нефти, и его пришлось пересмотреть, поскольку он не отражал текущую экономическую реальность, 
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поскольку бюджет был рассчитан по более высокой цене на нефть с 2019 года. [7] Следовательно, 
национальный бюджет некоторых зависящих от нефти стран столкнулся с огромным дефицитом, что 
вынудило их либо 1) обратиться за иностранным кредитом к МВФ, Всемирному банку и другим креди-
торам для финансирования своего бюджетного дефицита, либо 2) создать новый бюджет, который был 
рассчитан с использованием текущих низких цен на нефть на мировом рынке. 

В настоящее время трудно найти наиболее эффективные компромиссы с точки зрения того, как 
стабилизировать и восстановить экономику и в то же время решить фундаментальные проблемы об-
щественного здравоохранения, связанные с сокращением заболеваемости и смертности, связанных с 
COVID-19. Несмотря на то, что для управления борьбой с вирусом требовалось много возможностей, 
для самого восстановления требуется столько же, если не больше. Этому есть несколько причин: 
например, в краткосрочной перспективе нам все еще не хватает медицинских достижений, включая 
способы проверки температуры тела в общественных местах, выяснения того, есть ли у людей антите-
ла, внедрения вакцин и так далее. 

Ответы на большом расстоянии еще более важны. Несмотря на потенциальную гибель людей и 
невозможность работать в течение определенного периода времени для большого числа людей, мно-
гие правительства неохотно вкладывают достаточные средства в свои системы здравоохранения, не 
говоря уже о системах общественного здравоохранения в менее развитых странах, где, вероятно, воз-
никают многие инфекционные заболевания. Эксперты продолжают предупреждать, что зоонозные за-
болевания будут по-прежнему представлять угрозу для жизни миллионов людей и, следовательно, для 
интегрированной мировой экономики. [8] Представление о том, что любая страна может быть островом  
в интегрированной глобальной экономике, было доказано ошибочным последней вспышкой COVID-19. 
Напротив, глобальное сотрудничество, особенно в сфере общественного здравоохранения и экономи-
ческого развития, имеет важнейшее значение. Все крупные страны должны активно участвовать в этом 
процессе. 
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Отраслевая структура ВВП Франции соответветствует стандартным международным показате-

лям среди развитых стран. Она не претерпела серьёзных изменений за последние двадцать лет и от-
ражает постиндустриальный характер развития экономики страны. 

Основные отрасли промышленности Франции включают автомобилестроение, производство са-
молетов, химическую промышленность, электронику, машиностроение, металлургию и туризм. Трид-
цать пять компаний из списка Fortune 500 имеют штаб-квартиры во Франции, включая Total, AXA, BNP 
Paribas и розничную сеть Carrefour. Франция является ключевым членом Европейского союза и второй 
по величине экономикой еврозоны [6].  

Во Франции действуют 58 ядерных реакторов, вырабатывающих 75 процентов всей электроэнер-
гии, производимой в стране, что делает энергетику важной отраслью. Флагманом французской ядерной 
энергетики является Areva, известная компания своими исследованиями в области повышения без-
опасности и стремлением поставлять на мировой рынок реакторы нового поколения [7].  

Основными экспортными товарами Франции являются машины и транспортное оборудование, 
самолеты, пластмассы, химикаты, фармацевтические препараты, железо и сталь, а также напитки. 
Франция - один из ведущих производителей вина в мире. Германия, Бельгия, Италия, Испания, Вели-
кобритания и США являются основными торговыми партнерами Франции [5].   

Аннотация: Франция имеет статус ключевой страны для Европейского Союза, учитывая ее влияние на 
экономическую составляющую. В статье основных доходов страны доминируют туризм и сфера услуг. 
Хоть Германия и является основным инвестором для Европейской экономики на данный момент, не 
стоит забывать, что Французские налогоплательщики так же в значительной мере пополняют бюджет. 
Не смотря на множество кризисов, включая пандемию Covid-19, французская экономика сохраняет 
свои позиции и уступает по стабильности в рамках Европейского союза лишь Германии. 
Ключевые слова: Французская республика, международная экономика, мировая торговля, экономиче-
ское развитие, экспорт, транснациональные компании, ВВП, сфера услуг. 
 

CHARACTERISTICS OF THE MODERN FRENCH ECONOMY 
 

Gorbunova Natalia 
 
Abstract: France has the status of a key country for the European Union, taking into consideration its influ-
ence on the economic component. The main income of the country is dominated by tourism and the service 
industry. Although Germany is the main investor for the European economy at the moment, we should not for-
get that French taxpayers also significantly replenish the budget. Despite many crises, including the Covid-19 
pandemic, the French economy retains its position and is second only to Germany in terms of stability within 
the European Union. 
Key words: French Republic, international economy, world trade, economic development, export, transna-
tional companies, GDP, service industry. 
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На различные сферы услуг во Франции приходится около двух третей занятости и ВВП страны. 
Эти уровни были достигнуты после длительного периода устойчивого роста, особенно с 1960-х годов. 
Этот сектор охватывает широкий спектр деятельности:  

- местное самоуправление, здравоохранение и образование;  
- оптовая торговля, дистрибуция и услуги транспорта и связи;  
- потребительские услуги, такие как розничная торговля, гостиничный бизнес и общественное 

питание;  
- производственные или коммерческие услуги, включая банковские, финансовые, юридиче-

ские, рекламные, компьютерные услуги и услуги по обработке данных. 
Не все виды деятельности развивались одинаково. Например, рационализация в секторе банков-

ских и финансовых услуг ограничила создание рабочих мест. И наоборот, непрерывный рост с начала 
1970-х годов гипермаркетов и других крупных отдельно стоящих торговых точек, позволяющих осуществ-
лять закупки оптом и в большем разнообразии, привел к значительному увеличению числа рабочих мест. 
В частности, быстро расширилась большая группа производителей услуг. Отчасти эта тенденция являет-
ся неизбежным следствием все более сложной и высококонкурентной природы современной экономики.  

Одна пятая сельскохозяйственного производства всего Евросоюза приходится на Францию, поэто-
му страна считается одной из наиболее крупных аграрных держав в ЕС, кроме того она является полно-
стью самoобеспеченной сельскохозяйственной продукцией. Но, не смотря на этот факт, сектор сельского 
хозяйства является самым маленьким в общем объёме ВВП – всего 1,6%, а занятость населения в нём 
не превышает 3%. Европейский Союз оказывает значительную финансовую поддержку сельскохозяй-
ственной деятeльности Франции. Но даже при этом, сельхоз сектор экономики Франции демонстрирует 
постепенное снижение (с 2007 г. Объёмы производства снизились больше чем на 15%). Основными про-
дуктами сельхоз производства Республики являются вино, сыры, мясо, кукуруза и пшеница. 

Второй по значимости сектор экономики страны – это промышленность (17,1% ВВП). Занятость 
населения в промышленности намного больше чем в сельском хозяйстве и достигает почти 20% от ра-
бочей силы станы. В настоящее время страна переживает деиндустриализацию, поэтому, не смотря на 
большое разнообразие направлений обрабатывающей промышленности, многие из видов деятельно-
сти были переданы на aутсорсинг. Страна всё ещё занимает лидирующие позиции в автомобилестрое-
нии, вооружении, аэрокосмической промышленности, пищевой промышленности, химической промыш-
ленности, а также в производстве электроники среди стран-участниц ЕС [1, С. 304-336]. 

Наиболее значимым же сектором экономики страны является третичный. Он обеспечивает более 
70% экономики страны, в таких же объемах он представляет возможность трудоустройства для эконо-
мически активного населения. Из всех отраслей сферы услуг наиболее значимой можно назвать тури-
стическую. Эта отрасль по своей прибыльности достигает почти 10% ВВП и обеспечивает занятость 
примерно двух миллионов людей (табл. 1). Франция закрепила за собой статус наиболее популярного 
туристического направления во всём мире. Ежегодно родину Марсельезы посещают в среднем 90 мил-
лионов человек. По уровню прибыльности французская туристическая сфера занимает 3 место в мире. 
Культурное и историческое наследие страны, уникальные произведения искусства, кулинарные изыски, 
потрясающая природа и шопинг – вот что так привлекает людей со всех уголков планеты [10].  

 
Таблица 1 

Разбивка экономической деятельности Франции по секторам, % [8] 

Разбивка экономической деятельности по секторам Сельское 
хозяйство 

Промышленность Услуги 

Занятость по секторам (в % от общей занятости) 2.4 19.9 77.7 

Добавленная стоимость 2019 г. (в % ВВП) 1.6 17.1 70.2 

Добавленная стоимость (ежегодное изменение в %) -0.3 0.7 0.1 

 
Очевидно, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 меры изоляции привели к беспрецедентной 

потере активности практически во всех секторах. Наиболее сильно пострадал туризм, автомобильная 
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промышленность, транспорт и авиакосмическая промышленность, в то время как агропродовольствен-
ный и фармацевтический секторы оказались устойчивыми. 

Необходимо также отметить, что транснациональные корпорации занимают важное место в жиз-
ни Франции не только как экономические субъекты, но и как политические игроки, активно участвующие 
в государственной политике и вмешивающиеся в нее. Бесспорным является то, что государство и ТНК 
взаимосвязаны. Корпорации полагаются на государство в вопросе обеспечения безопасности и права 
собственности, чтобы иметь возможность осуществлять хозяйственные операции. В то же время как 
государство зависит от корпораций через трудоустройство своих граждан и получение налогов от их 
финансовой активности [2].  

Влияние ТНК на страны, особенно менее развитые страны, проявляется не только в воздействии 
на экономический сектор. Влияние ТНК также проявляется в готовности к прямому воздействию на по-
литику страны, трудоустраивая государственных чиновников, участвуя таким образом в принятии 
национальной экономической политики, осуществляя финансовый вклад в политические партии и лоб-
бирование. Кроме того, ТНК активно привлекают помощь правительств развитых стран для защиты их 
интересов в менее развитых странах.  

Французское правительство способствует развитию и успеху французских и иностранных пред-
приятий, желающих выйти за границу, поддерживая их на протяжении всего срока реализации своих 
проектов, и руководствуется эффективной, нацеленной на результат рабочей культурой. Оно ориенти-
рованно на создание ценностей во Франции и во всей Европе, поддерживая международное развитие 
французской экономики [4]. 

Французский экономический рост во многом зависит от компаний. Эти компании не только вносят 
вклад в экономику, но и активно участвуют в корпоративной ответственности [3].  

Основные ценности французских компаний — это качественные продукты и услуги, сопровожда-
емые вовлечением граждан.  

Французская экономика становится более глобальной не только на рынке ЕС, но и на мировом. 
Больше за счет развития зарубежных филиалов, чем за счет экспорта. Франция является ведущей ев-
ропейской страной по количеству лиц, работающих в зарубежных филиалах (5,3 миллиона в 2015 году) 
[9], опережая Германию и Великобританию. Иностранные филиалы транснациональных корпораций 
Франции, Великобритании и США поровну разделены между промышленным и третичным сектором (за 
исключением оптовой торговли и продажи автомобилей). На долю транснациональных корпораций, 
находящихся под иностранным контролем, приходится меньшая доля во французской экономике, чем в 
Великобритании и Германии.  

Франция – один из мировых экономических лидеров, занимая 6-е место в мире по номинальным 
показателям и 2-е место в ЕС после Германии. Благодаря своей диверсифицированной экономике, 
особенно развитию химической и туристической отраслей, Франция достаточно успешна на мировом 
рынке, а продукция местных производителей пользуется большим спросом во всем мире. Французская 
экономика, хотя и не такая стабильная, как в Германии, успешно пережила рецессию конца 2000-х и 
недавние протесты желтых жилетов, достигнув в марте 2019 года самого высокого уровня доверия по-
требителей за последние годы. При этом деятельность французских ТНК заграницей всегда активна. 
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В последние годы все большее число стран в качестве стратегической модели развития провоз-

глашает концепцию «зеленой» экономики и переход от «коричневого» к «зеленому» экономическому ро-
сту. 

Для оценки устойчивости развития используются индикаторы и их системы, включающие эконо-
мические, социальные, экологические и институциональные аспекты. 

Среди прочих подходов для оценки развития «зеленых» процессов в экономике используется, 
например, данный сбалансированный набор ключевых показателей «зеленого» роста экономики (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели «зеленого» экономического роста 

Экологическая и ресурсная эффективность 

Углеродная эффективность Эффективность по выбросам CO2 

Ресурсоэффективность 
Эффективность использования неэнергетических 
ресурсов 

Многофакторная производительность 
Многофакторная производительность, включая 
экосистемные услуги 

База природных активов 

Возобновляемые и невозобновляемые запасы Индекс природных ресурсов 

Биоразнообразие и экосистемы 
Изменения в землепользовании и растительном 
покрове 

 

Аннотация: в статье проанализирован ряд показателей, характеризующих «зеленый» рост в экономи-
ке РФ. Обозначены перспективы развития «зеленой» экономики в России, и на их основе сформулиро-
ваны основные задачи в области «озеленения» экономики. 
Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленый» экономический рост, индикаторы роста, устойчи-
вое развитие, «зеленые» технологии. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY IN RUSSIA 
 

Osetrova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: the article analyzes a number of indicators characterizing the "green" growth in the Russian econo-
my. The prospects for the development of the "green" economy in Russia are outlined, and on their basis the 
main tasks in the field of "greening" the economy are formulated. 
Key words: "green" economy, "green" economic growth, growth indicators, sustainable development, "green" 
technologies. 
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Продолжение таблицы 1 

Экологическое качество жизни 

Состояние окружающей среды и риски 
Загрязнение атмосферы (воздействие на населе-
ние мелких твердых частиц (PM2,5)) 

Экономические возможности и политические инструменты 

Технологии и инновации, экологические товары и 
услуги, цены и трансферты и т.п. 

Доля «зеленых» технологий в общем числе тех-
нологий, % 

 
Интересным является анализ показателей из данного перечня для российской экономики. Дан-

ные по углеродной эффективности, относящейся к разделу «Экологическая и ресурсная эффектив-
ность», приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатель углеродной эффективности РФ за период 2011-2021 гг. 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Углеродная  
эффективность 

3,80 4,23 4,62 5,09 5,35 5,40 5,68 6,30 6,45 6,65 6,86 

 
И хотя углеродное регулирование является одним из самых сложных вопросов системы клима-

тических мер, показатели углеродной эффективности свидетельствуют об определенных успехах в ча-
сти реализации политики по сохранению климата и переходу к «зеленой» экономике, в частности, за 
счет снижения выбросов парниковых газов. 

На рис.1 приведены данные по запасам лесных ресурсов РФ в период с 1990 г. по 2020 год. Дан-
ный показатель относится к группе «База природных активов». 

 

 
Рис. 1. Запасы лесных ресурсов в РФ, 1990-2020 гг. 

 
Наблюдавшаяся положительная динамика показателя в период 1990-2010 гг. затем сменилась 

его сокращением, что вероятнее всего, можно объяснить ростом незаконной вырубки лесов и числа 
маскирующих ее пожаров. Возникающий дефицит сырья в освоенных лесах приводит к давлению на 
первозданные и наиболее ценные для сохранения экологии запасы. 

Рисунок 2 содержит информацию о воздействии на население Российской Федерации мелкодис-
персных частиц PM2,5 – одного из основных загрязнителей атмосферного воздуха и факторе риска для 
здоровья человека. Данный показатель относится к группе «Экологическое качество жизни».  

Согласно отчету ВОЗ, частицы PM2,5 сокращают ожидаемую продолжительность жизни в сред-
нем на 8,6 месяцев. Всего с РМ2,5 связаны 3% смертей от заболеваний сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы и 5% смертей от рака легкого. 
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Рис. 2. Среднее воздействие на население РФ мелкодисперсных частиц PM2,5 

 
Сегодня в РФ созданы государственные инструменты контроля уровня PM2,5 в атмосфере: 

утверждены увязанные с международными значениями гигиенические нормативы содержания PM2,5 в 
воздухе, данные примеси включены в утвержденный распоряжением Правительства РФ «Перечень 
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в 
области охраны окружающей среды». 

Положительная динамика этого показателя может свидетельствовать, с одной стороны, об эф-
фективности проводимых мероприятий в сфере охраны окружающей среды, а с другой – о несовер-
шенстве расчетных подходов к определению масс выбросов, в частности в области выделения мелких 
фракций пыли. 

Главными инструментами «зеленой» экономики являются «зеленые» инновационные техноло-
гии. Динамику развития «зеленых» технологий в экономике России демонстрируют данные рисунка 3. 
Этот показатель относится к группе «Экономические возможности и политические инструменты». 

 

 
Рис. 3. Доля «зеленых» технологий в общем числе технологий, % 
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Явная нестабильность этого показателя говорит о недостаточном финансировании «зеленых» 
технологий в период 1990-2016 гг. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 
современный уровень «зеленых» инвестиций в нашей стране составляет лишь 0,9 % от общего объема 
инвестиций в основной капитал и является недостаточным для «зеленого» развития. 

Кроме того, в период 2000-2018 гг. произошло снижение доли «зеленых» инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал в 2 раза. Но в то же время наблюдается тенденция роста рас-
ходов российских компаний на охрану окружающей среды – в 4,5 раза. 

В рейтинге стран, составленном в 2020 году на основе индекса экологической эффективности 
Россия находится среди развивающихся стран на 58-ом месте. 

Перспективы развития России в направлении реализации идей «зеленой» экономики, в первую 
очередь, определяются тем, что Россия – страна богатых природных ресурсов и значительного чело-
веческого потенциала. Этим на сегодня определяются как сильные, так и слабые стороны страны в 
отношении перспектив развития «зеленой» экономики. Переход к «зеленой» экономике, экологически 
устойчивому развитию России предполагает переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели эко-
номического развития к модернизации.  

«Озеленение» российской экономики предполагает решение следующих общестратегических за-
дач: 

- модернизация производства, рост удельного веса высокотехнологичной продукции в структуре 
производства и экспорта, повышение инновационной активности предприятий; 

- стимулирование предпринимательской активности; 
- повышение качества человеческого потенциала; 
- устранение макроэкономических рисков, в том числе в бюджетной и денежно-кредитной сфере; 
- совершенствование механизмов государственного регулирования. 
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«ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ» В РАМКАХ 
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Недавние исследования показывают, что в новой среде, описываемой как быстро изменяющей-

ся, высокодинамичной, гиперконкурентной и высокоскоростной средний период, за который предприя-
тия способны выдерживать конкурентное преимущество со временем начали снижатся. Высокий уро-
вень «смертности» предприятий свидетельствует о том, что успех в определенный момент времени не 
является гарантией продолжающегося выживания, поэтому предприятиям в современных условиях 
необходимо предусматривать внешние и внутренние изменения и реагировать на них. Способность 
делать это систематически определяется в качестве динамических способностей.  

Основной целью статьи выступает исследование теоретических основ понятия «динамические 
способности» в рамках развития концепции динамических способностей.  

Изучением теоретико-методологических вопросов понятия «динамические способности» как за-
рубежные, так и отечественные ученые, такие как, Д.Дж. Тис [1], Т.Е. Андреева, В.А. Чайка [2], К.М. Эй-
зенхардт, Дж.К. Мартин [3], М.Золло, С. Уинтер [4],  К. Хелфат [5], Б. Когут, У. Зандер [7], Павлоу и Эль 
Сави [8], И. Баретто [9], Вильгельм [10] и другие. 

Аннотация. В статье проведено исследование теоретических основ понятия «динамические способно-
сти» в рамках развития концепции динамических способностей. Исследована эволюция сущности ди-
намических способностей, определены их общие ключевые идеи. Предложено авторское представле-
ние понятия «динамические способности». 
Ключевые слова. Динамические способности, ресурсы, ресурсный подход, компетенции, стратегия 
предприятия.  
 

THE ESSENTIAL CONTENT OF THE CONCEPT OF «DYNAMIC ABILITIES» IN THE FRAMEWORK OF 
THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF DYNAMIC ABILITIES 

 
Maletova Tatiana Sergeevna  

 
Annotation. The article examines the theoretical foundations of the concept of «dynamic abilities» in the 
framework of the development of the concept of dynamic abilities. The evolution of the essence of dynamic 
abilities is investigated, their common key ideas are determined. The author's representation of the concept of 
«dynamic abilities» is proposed. 
Key words. Dynamic abilities, resources, resource approach, competencies, enterprise strategy. 
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Таблица 1  
Периодизация сущностного наполнения понятия «динамические способности» 

Период Автор Динамические способности 

1990-
1997гг. 

Д. Дж. Тис, (1990), 
[1, с.11] 

динамические способности – это не только набор ресурсов, но и механиз-
мы, с помощью которых фирмы учатся и накапливают новые навыки и спо-
собности. 

Б. Когут и  
У. Зандер (1992),  
[7, с.121] 

«комбинативные  способности», с помощью которых фирмы синтезируют и 
приобретают интеллектуальные ресурсы и генерируют новые способы их 
применения. 

Д. Дж. Тис, 
Г. Пизано, Э. Шуен 
(1994), [11] 

ряд компетенций и способностей, позволяющих фирме создавать новые 
продукты и процессы и отвечать на меняющиеся рыночные обстоятель-
ства. 

Д. Дж. Тис, 
Г. Пизано,  
Э. Шуен (1997), [12] 

способность фирмы интегрировать, создавать и реконфигурировать внут-
ренние и внешние компетенции с целью быстрого реагирования на измене-
ния окружающей среды. Они отражают способность организации достигать 
новых и инновационных форм конкурентного преимущества, учитывая за-
висимость от пути предшествующего развития и рыночных позиций. 

2000-
2002гг. 

К. Эйзенхардт и 
Мартин (2000),  
[3, с.1105] 

процессы фирмы по использованию ресурсов предприятия, а именно про-
цессы интеграции, реконфигурации, приобретения ресурсов и избавление 
от них в целях соответствия рыночным изменениям или даже их генериро-
вания. 

М. Золло и  
 С. Уинтер (2002), [4, 
с.339] 

являющийся результатом организационного обучения и стабильный способ 
коллективной деятельности, посредством которого организация системати-
чески генерирует и модифицирует свои операционные рутины в стремле-
нии к повышению управленческой эффективности. 

 
 
 
2006-
2010гг. 
 
 

Т. Андреева и 
В. Чайка (2006), [2] 

это способности, позволяющие обновлять «ключевые» способности, кото-
рые формируют ключевые компетенции, лежащие в основе конкурентного 
преимущества, в соответствии с изменениями во внешней среде. 

К. Хелфат (2007), [5] 
способности организации целенаправленно создавать, наращивать и со-
вершенствовать ее ресурсную базу 

Д. Тис (2007), [14] 

это способности распознавать и конкретизировать возможности и угрозы; 
осваивать данные возможности; поддержать конкурентоспособность путем 
совершенствования, комбинирования, защиты и, если необходимо, рекон-
фигурации нематериальных и материальных активов. 

К. Хелфат (2009),  
[6, с.91] 

способность выполнять задачу минимально приемлемым образом. 

 
И. Баретто  (2010), 
[9, с.256] 

это потенциал фирмы по систематическому решению проблем, сформиро-
ванный ее склонностью к ощущению возможностей и угроз, принятие свое-
временных и ориентированных на рынок решений, а также в изменении ее 
ресурсной базы. 

2011-
2015гг. 

Павлоу и Эль Сави 
(2011), [8, с.42] 

динамические способности были предложены в качестве средства для ре-
шения проблем турбулентных сред, помогая менеджерам расширяться, 
модифицировать и реконфигурировать существующие операционные воз-
можности в новые, которые лучше соответствуют среде. 

К. Хелфат и Мартин 
(2015), [13, с.1281] 

способности, с которыми менеджеры создают, расширяют и изменяют спо-
собы, которыми фирмы зарабатывают на жизнь, помогают объяснить вза-
имосвязь между качеством управленческих решений, стратегическими из-
менениями и эффективностью организации. 

Вильгельм, Шломер 
и Моурер (2015),  
[10, с.327] 

динамические способности, определенные как «мета-подпрограмма, пред-
назначенная для улучшения рабочих процедур компании». 

 
Динамические способности впервые определены Дэвидом Тисом в 1990 году в рабочем докумен-

те. Это был первый вклад, в котором четко сформулировано понятие динамические способности. Они, 
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то есть «способности, утверждают, что важен не только набор ресурсов, но и механизмы, с помощью 
которых фирмы учатся и накапливают новые навыки и способности» [1, с.3]. Эти идеи были впервые 
официально опубликованы Дэвидом Тисом, Гари Пизано и Эми Шуэн в 1994 году, как «ряд компетен-
ций и способностей, позволяющих фирме создавать новые продукты и процессы и отвечать на меня-
ющиеся рыночные обстоятельства» [11]. 

Для понимания сущности динамических способностей необходимо исследовать эволюцию дан-
ного понятия (таблица 1).  

Теоретический анализ литературы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]  позволяет сделать 
вывод, о том, что, начиная с 1994 года, «динамические способности» применяются в различных кон-
текстах. Пока нет единого понимания, что затрудняет выявление, идентификацию конкурентных пре-
имуществ и их источников, а также реализацию данных подходов в практике стратегического управле-
ния отечественными компаниями. Однако, общая черта всех рассмотренных значений понятия «дина-
мические способности», сводится к получению новых возможностей предприятиями, которые активно 
способствуют совершенствованию компетенции персонала, основу которых создают его способности. 
Вместе с тем, большинство определений динамических способностей имеют недостатки: дескриптив-
ный характер; отсутствует возможность точно идентифицировать динамические способности; не ука-
зываются источники формирования динамических способностей.  

Следует отметить, что возникновение понятия «динамические способности» произошло в рамках 
развития ресурсного подхода, в основу которого положена идея о «внутреннем» происхождении разно-
гласий конкурентных статусов фирм, основанных на уникальных комбинациях их материальных и не-
материальных ресурсов [2].  

С 1990-х годов понятие «динамические способности» начало развиваться в рамках «концепции ди-
намических способностей», которая фокусировалась на организационных способностях компании как ос-
новном источнике конкурентного преимущества. Отличительной особенностью концепции динамических 
способностей в сравнении с ресурсной, стало объяснение механизма создания конкурентного преимуще-
ства как комбинации ресурсов, компетенций и процессов взаимодействия с внешней средой [10, с. 343].  

Теоретический обзор литературы позволяет сделать вывод, о том, что авторы рассматривают 
одну и ту же идею необходимости создания и поддержания особых способностей или рутин высшего 
порядка, которые трансформируют операционные рутины, а также оказывают влияние на реконфигу-
рацию ресурсов и способностей.  

 Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать авторское понятие «динамиче-
ские способности». Динамические способности рассматриваются как способности и навыки персонала, 
которые являются потенциалом формирования, интегрирования и реконфигурации ключевых компе-
тенций, с целью адаптации компании к изменяющейся внешней среде, и обеспечения ее стратегиче-
ской гибкости.  
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Одним из ключевых факторов экономического роста и повышения уровня жизни граждан любого 

государства выступают инвестиции и капитальные вложения, которые, с одной стороны, формируют 
основной капитал и весь необходимый для функционирования набор ресурсов хозяйствующих субъек-
тов, а с другой, сберегательный потенциал и уровень потребления домашних хозяйств. Инвестиции – 
это поток средств, отвлеченных от текущего потребления и вкладываемых в определенные объекты 
или виды деятельности с целью получения прибыли или достижения иных полезных эффектов. 

Капитальные вложения имеют важное значение для развития экономики страны. Они выступают 
одним из источников получения прибыли и обеспечивают простое и расширенное воспроизводство ос-
новных производственных фондов, а также способствуют решению экологических и социальных про-
блем. 

Динамика изменения абсолютной величины инвестиционных вложений –это важный показатель 

Аннотация: в статье раскрывается основное содержание мер государственной поддержки инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, определяется значение инвестиций для развития эконо-
мики, приводятся основные направления инвестиционной политики России, выявляются возможные 
резервы ее совершенствования. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, государственная поддержка, инвести-
ционная политика. 
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экономического развития государства. Отсутствие прироста суммы чистых инвестиций свидетельству-
ет о снижении производственного потенциала и сокращении объёмов производства продукции в 
стране. Положительное значение показателя чистых инвестиций свидетельствует о расширенном вос-
производстве производственных систем и развитии экономического потенциала государства или реги-
она, улучшении состояния экономики, расширении возможностей улучшения экологического и соци-
ального состояния.  

Активизация инвестиционной деятельности повышает уровень конкуренции на рынке, заставляя 
предприятия осуществлять технологические и организационные новшества, способствующие сокраще-
нию общей величины затрат на производство и реализацию продукции и услуг.  Положительное влия-
ние активизации инвестиционной деятельности на экономику страны проявляется также в увеличении 
экспорта и сокращении импорта. 

Для достижения эффективного общественного производства и устойчивого экономического роста 
регулирование предпринимательской деятельности и государственная инвестиционная политика 
должны отвечать интересам всех субъектов хозяйствования и слоев общества. Решение вопросов эко-
номического развития тесно связано с общественной, социальной и культурной проблематиками, соот-
ветственно инвестиционная политика государства является важным направлением деятельности госу-
дарственных органов управления в сфере социально-экономического развития страны, ее регионов и 
муниципальных образований. Государство должно обеспечивать благоприятные условия развития 
промышленности и сферы производства оборудования и технологий, а также видов деятельности, 
обеспечивающих государственные нужды и безопасность. Необходимо формировать условия для эф-
фективной хозяйственной деятельности предприятий и организаций, в том числе за счет системы госу-
дарственного заказа, льготного кредитования проектов, способствующих решению важных экономиче-
ских, социальных, инфраструктурных и оборонных проектов, содействия продвижению перспективных, 
инновационных товаров на международных рынках. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой совокуп-
ность государственных подходов и решений, закрепленных законодательством, организационно-
правовых форм, в рамках которых инвестор осуществляет свою деятельность. Регулирование выража-
ется в прямом управлении государственными инвестициями, совершенствовании налоговой системы с 
дифференцированием налоговых ставок и налоговых льгот, финансовой помощи в виде дотаций, суб-
сидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов, в финансовой и кредитной политике, ценообразовании , 
выпуске в обращение ценных бумаг, амортизационной политике [1, с. 25]. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности заключается в реализации спе-
циальных методов административного и экономического характера, обеспечивающих решение задач 
социально-экономического развития страны, её городов и регионов, обеспечения безопасных условий 
инвестирования в объекты коммерческой и производственной деятельности, повышения экономиче-
ской эффективности капитальных вложений. 

Инвестиционная политика государства – это взаимосвязанная цель и комплекс мероприятий по 
созданию благоприятных условий в экономике для повышения инвестиционных активностей основных 
агентов хозяйственной деятельности: населения, предпринимателей, государственных структур, а так-
же отдельная сфера деятельности государственных органов по осуществлению инвестиционных про-
ектов, имеющих критически важное для экономики страны значение. 

Принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности определены в ст. 11 
ФЗ от 25.02.99 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2010) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений": [2] 

1) создание благоприятных условий для реализации инвестиционной деятельности и предпри-
нимательских проектов; 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная политика государства – это сложные, взаимосвязанные процессы, реализуе-

мые, преимущественно Министерством экономического развития РФ, и определяющие основные 
направления социально-экономического развития России на долгосрочный период, и общие положе-
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ния, регламентирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов (санкции, меры под-
держки, льготное кредитование и т.п.). Региональные органы власти могут вносить дополнения и кор-
ректировки с учетом транспортной доступности мест реализации инвестиционных проектов, наличия в 
регионе сфер и объектов для инвестирования, обеспеченности трудовыми ресурсами, а также необхо-
димыми видами инфраструктуры.  

Государство должно не только формировать правильную денежно-кредитную и бюджетно-
налоговую политику, но и прорабатывать меры по стимулированию частной инвестиционной деятель-
ности. К таким мерам можно отнести упрощение возврата НДС, ускоренную амортизацию, проработку 
механизмов защиты инвестиций, формирование нормативно-правовых актов, регламентирующих и 
поддерживающих концессионные соглашения, частичное возмещение инвестиционных рисков и т.д.  

К мерам формирования благоприятных условий осуществления инвестиционной деятельности, 
по нашему мнению, следует отнести: 

1. Усиление роли государственных органов в обеспечении прав субъектов инвестиционной де-
ятельности, что, необходимо для поддержания уверенности у участников экономических процессов в 
реализации всесторонней государственной поддержки во всевозможных кризисных ситуациях. 

2. Усиление работы по формированию конкурентных условий инвестирования всем субъектам 
экономической деятельности, независимо от сферы хозяйствования и формы собственности предприя-
тий. Это должно способствовать повышению эффективности размещения капитальных вложений и 
устойчивости развития всех участников экономических отношений. 

3. Создание широкой и конкурентной сети государственных институтов, банков и страховых 
компаний, реализующих меры по обеспечению безопасности инвестиций, в том числе иностранных, от 
действия коммерческих и политических рисков; 

4. Создание информационно-посреднических институтов, занимающихся отбором проектов, 
имеющих хорошие перспективы реализации в России, поиском заинтересованных в реализации таких 
проектов инвесторов; 

5. Создание в Российской Федерации Национальной системы мониторинга инвестиционного 
климата [3]. 

6. Обеспечение максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных рас-
ходов федерального бюджета, реализация в первую очередь инвестиционных проектов федеральных 
целевых программ [3]; 

7. Для снижений негативных последствий существования региональных и муниципальных бю-
рократий, необходимо обеспечить создание системы и алгоритмы работы специальных рейтингов ин-
вестиционной привлекательности регионов. Качество работы с инвестиционными проектами должно 
стать существенным критерием при оценивании эффективности деятельности региональных и муници-
пальных органов власти, критериями состоятельности и кадровой перспективы самих губернаторов и 
глав муниципальных образований. 
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Развитие металлургического комплекса страны было и остается весьма значимым фактором раз-

вития российской экономики в целом, поскольку именно на долю данной сферы приходиться порядка 
2,7% от общего объема ВВП  или 20,3% объема производства обрабатывающей промышленности. [1] 
При этом численность занятых на предприятиях данного сектора составляет порядка 5,8% работников 
обрабатывающей промышленности или 0,8% в общей  структуре занятых Российской Федерации. [2] 

Следует отметить, что в современных условиях конкурентные преимущества организаций, в том 
числе и предприятий металлургической сферы, во многом зависят от эффективности использования 
трудового потенциала, соответствия его качественных характеристик стратегическим целям и задачам 
предприятия. Поэтому ключевое место в организации управления бизнес-процессами следует отвести 
формированию системы оценки сотрудников, выявлению уровня функциональности и возможных пер-
спектив развития, как отдельного работника, так и всего персонала. 

В теории управления персоналом оценка рассматривается как «целенаправленный процесс 
установления соответствия качественных характеристик персонала, таких как умения, способности, 
знания, мотивация, требованиям конкретной должности или рабочего места» [3, с. 165]. Сегодня пред-

Аннотация: статья посвящена анализу модели комплексной оценки персонала предприятий металлур-
гической сферы. В процессе исследования были выявлены особенности построения системы оценки 
на предприятии, отмечены ее достоинства и недостатки, что позволило авторы предложить направле-
ния для совершенствования модели комплексной оценки персонала.  
Ключевые слова: оценка персонала, метод анкетирования, описательный метод оценки, комплексная 
модель оценки персонала. 
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лагается множество методов и инструментов для организации системы оценки персонала, используют-
ся описательные, стоимостные и психологические подходы, реализуются ситуационные и сравнитель-
ные модели. Задача предприятия состоит в том, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальную мо-
дель, позволяющую решить его управленческие задачи.  

Так для анализируемого металлургического предприятия - ООО «ОСПАЗ» (Общество с ограни-
ченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод») в качестве ключевых управленческих 
задач оценки персонала были выявлены следующие: 

− установление функциональной роли работника, которого оценивают и определение его ме-
ста в организационной структуре предприятия; 

− формирование программы развития работающего специалиста или программы адаптации 
нового сотрудника; 

− определение методов и инструментов внешней и внутренней мотивации работника. 
Следует отметить, что на предприятии разработана и успешно функционирует целостная систе-

ма комплексной оценки персонала, которая сочетает в себе проработанные цели, задачи, методы и 
процедуры оценки. 

При оценке каждого конкретного сотрудника в первую очередь анализируется его профессио-
нальная пригодность, профессиональная подготовленность готовность расти и развиваться вместе с 
предприятием, а также психологические особенности личности, которые неотъемлемы от трудовых 
процессов. Оценка персонала ООО «ОСПАЗ» ставит перед собой две основные задачи:  

− анализ трудового прошлого сотрудника по результатам его труда,  
− прогноз производительность сотрудника на будущее, то есть оценка потенциал каждого ра-

ботника с среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
Методы оценки персонала в ООО «ОСПАЗ» определяются на основании тех требований, кото-

рые предъявляются к сотруднику на конкретной должностной позиции.  
Используемые методы и инструменты оценки персонала можно разделить на две группы: инди-

видуальные и групповые. Это не просто различия по масштабу исследования, а принципиальная раз-
ница в характере используемых методов: если при индивидуальной оценке исследуются качества и 
характеристики сотрудника в сравнении с ним самим, но только в более ранний период, то групповая 
оценка предполагает сравнение показателей эффективности работников внутри подразделения, про-
фессиональной группы или управленческого сообщества.  

Далее рассмотрим, какие методы оценки персонала применяются в ООО «ОСПАЗ»:  
Предприятием разработана поэтапная процедура оценки сотрудников: 
− на первом этапе проводится сбор, анализ и обобщение предварительно подготовленной 

информации на каждого оцениваемого сотрудника; 
− на втором этапе руководитель подразделения, в котором работает оцениваемый сотрудник 

и руководитель кадровой службы готовятся и проводят оценочное собеседование; 
− на третьем этапе происходит формирование экспертного заключения по результатам собе-

седования и деловой оценки, после чего данные передаются в экспертную комиссию; 
− на четвертом и заключительном этапе принимается совместное решений экспертной комис-

сией и формулируются итоги оценочной процедуры. 
Для исследования мы выбрали отдел обеспечения подрядных работ и инженерно-

производственный отдел ООО «ОСПАЗ», по причине того, что в данном подразделении оценка персо-
нала ранее не проводилась. Для проведения оценки были задачи были поставлены сотрудникам кад-
рового отдела. Сотрудники отдела обеспечения подрядных работ первой группы перед проведением 
процедуры оценки были заранее извещены об этом.  Была проведена беседа с работниками, оценщики 
объяснили цели и задачи проведения будущей оценки. Оцениваемые сотрудники могли задать вопро-
сы по процедуре и механизму оценки, могли получить пояснения и напрямую пообщаться с теми, кто 
будет их оценивать. 

Сотрудники инженерно-производственного отдела уведомлены об оценке не были,  информацию 
о процедуре они получили за 2 дня до оценки и без дополнительных разъяснений. 
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В опросе участвовали 8 сотрудников отдела обеспечения подрядных работ и 6 представителей 
инженерно-производственного отдела. Участникам предлагалось ответить на вопросы: 

- Как Вы отнеслись к сообщению о том, что в скором времени Вы будете участвовать в проце-
дуре оценки? 

- Что Вы чувствовали в процессе оценки? Это было эмоционально сложно для Вас? 
- Вы в будущем хотели бы быть участником в процедуре оценки? 
- Как Вы думаете, оценка сотрудников - это необходимая процедура? 
- Как Вы думаете, зачем проводить оценку персонала? 
По результатам исследования было видно, что положительного отклика на новости о предстоя-

щей оценке не было. Но сотрудники отдела обеспечения подрядных работ, благодаря беседе и обрат-
ной связи от руководства ООО «ОСПАЗ» и сотрудников кадрового отдела, изменили свое отношение, с 
пониманием отнеслись к предстоящей оценке. Сотрудники производства не просто негативно отнес-
лись к информации об оценке, а даже спустя 10 дней после процедуры оценки были уверены, что с 
ними хотят в скором времени расстаться, что именно для этого и была проведена оценка, с целью 
определения слабых сотрудников и их последующим увольнением. 

На вопрос «Как Вы думаете, зачем проводить оценку персонала», получены следующие вариан-
ты предположений от сотрудников инженерно-производственного отдела:  

- снижение заработной платы (85%),  
- увольнение (31%),  
- потому что все проводят (15%),  
- повышение или перевод на другую должность (12%).  
Более положительные ответы дали сотрудники отдела обеспечения подрядных работ: повыше-

ние или перевод на другую должность (88%), повышение заработной платы (75%), повышение мотива-
ции и корпоративной культуры (54%), формирование программ обучения (43%). 

Сотрудники отдела обеспечения подрядных работ согласно ответам, испытывали меньшее 
напряжение, чем сотрудники инженерно-производственного отдела. 38% опрошенных сказали, что чув-
ствовали себя расслабленно, 50% были немного напряжены и только 13% испытывали огромное 
напряжение - это данные по работникам отдела обеспечения подрядных работ, которые были инфор-
мированы заранее о процедуре оценки. Среди сотрудников инженерно-производственного отдела ком-
пании огромное напряжение испытывали практически 88% сотрудников. Здесь мы видим прямую зави-
симость от наличия или отсутствия информации. 

Мы видим, что при отсутствии полной и достоверной информации о предстоящей оценке, данная 
процедура воспринимается как негативная и влекущая исключительно плохие последствия: увольне-
ние, снижение заработной платы, поиск слабых и т.д. Также при недостатке информации оценка вос-
принимается формально, несет большой стресс и негатив среди оцениваемых.  

Поэтому важно заранее ознакомить всех сотрудников с целями и датой проведения оценки, по-
яснить зачем и для каких целей она проводится, показать перспективы сотрудников, подчеркнуть, ка-
кую пользу она несет для них. Формирование положительного отношения сотрудников предприятия к 
процедуре оценке - это необходимое условие для качественного и эффективного ее проведения.  

Таким образом, система оценки персонала ООО «ОСПАЗ» с учетом указанных перспективных 
направлений будет абсолютно завершенной моделью. 
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Основной проблемой является масштабируемость методов выбора объектов по мере роста чис-

ла наблюдений и объектов не только с точки зрения вычислительных затрат, но и с точки зрения взаи-
модействия между переменными и его влияния на принятие решений в реальном мире, что усиливает 
необходимость в более сложных алгоритмах. В этом смысле Сюэ, Сюэ и Чжан (2019) предложили ал-
горитм оптимизации роя частиц с самоадаптивным механизмом для выбора объектов в крупномас-
штабных наборах данных в качестве улучшения по сравнению с существующими методами эволюци-
онных вычислений, которые хорошо работают для выбора объектов меньшего масштаба, но могут по-
требовать дорогостоящей настройки параметров при работе с наборами данных большой размерности 
и могут застрять в локальных оптимумах при больших пространствах решений [1]. 

Эволюция моделей ценообразования активов в сторону более сложных моделей обсуждается в 
Harvey, Liu и Zhu (2016), в которых был определен обширный набор, состоящий из 316 переменных, о 
значимости которых сообщается для прогнозирования поперечного сечения ожидаемой финансовой 
прибыли. В исследовании утверждается, что большинство факторов не приводят к значительному 
улучшению производительности моделей, что свидетельствует о наличии многих неинформативных и 
избыточных переменных, которые добавляют больше шума, чем объясняющей силы. Кроме того, про-
веряя значимость факторов с помощью t-тестов, авторы пришли к выводу, что большое количество 
несущественных факторов, вероятно, может указывать на то, что многие результаты исследований, 
представленные в статьях по финансовой экономике, на самом деле не соответствуют действительно-

Аннотация: Выбор объектов - это NP-сложная задача, которая включает в себя поиск оптимального 
подмножества исходных объектов, которое обеспечивает наилучшую производительность прогнозиро-
вания. Поскольку невозможно протестировать модели с использованием всех возможных подмножеств 
функций, существует множество возможных эвристических правил для выполнения этой задачи. 
Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, инвестиции, ценообразование активов, инве-
стиционный портфель, нейронные сети. 
 

SELECTION OF FACTORS AND FUNCTIONS IN FINANCE FOR STOCK PRICE FORECASTING USING 
NEURAL NETWORKS 
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Abstract: Object selection is an NP-hard task that involves finding the optimal subset of the original objects 
that provides the best prediction performance. Since it is not possible to test models using all possible subsets 
of functions, there are many possible heuristic rules for performing this task. 
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сти, предпочитая вместо этого классические и более экономные модели. Эти результаты подчеркивают 
общую проблему в прогнозировании финансовых переменных, которая заключается в существовании 
большого числа потенциально полезных функций, многие из которых имеют высокую корреляцию, что 
приводит к значительной избыточности информации по мере роста числа предикторов. 

Действительно, в недавней финансовой литературе указывается, что полезная информация, со-
держащаяся в большом количестве переменных, может быть сведена к небольшому числу основных 
компонентов. Например, Козак, Нагель и Сантош (2020) проанализировали эффекты высокой размер-
ности в финансовых моделях, протестировав эффекты введения нелинейных взаимодействий между 
130 факторами до полиномов степени 3, а затем применив методы уменьшения размерности с учетом 
регуляризации 𝓁1 и 𝓁2 для увеличения разреженности модели. Результаты показали, что очень не-
большое число основных компонентов способно охватить почти всю объяснительную силу, полученную 
вне выборки, в то время как большинство основных компонентов неинформативны. Более того, введе-
ние дополнительных регуляризованных основных компонентов не препятствует разреженности модели 
и также не улучшает прогнозные характеристики. 

Хванг и Рубесам (2019) протестировали линейные модели из набора из 83 факторов из литера-
туры по ценообразованию активов, используя байесовскую оценку для, казалось бы, несвязанных ре-
грессионных моделей. Авторы протестировали модели для акций США с 1980 по 2016 год и выяснили, 
что предложенным методом было выбрано только 10 факторов [4]. Авторы также отметили, что един-
ственным фактором, который последовательно выбирался в качестве соответствующей переменной на 
протяжении всех периодов, была избыточная рыночная доходность. Результаты согласуются с выво-
дами Лалу, Сизо, Бушо и Поттерса (1999), Ноби, Менга, Ха и Ли (2013) и Сенсоя, Юкселя и Эртурка 
(2013), которые определили, что (i) систематический рыночный риск отвечает за наибольшее соб-
ственное значение матриц финансовой ковариации на многих различных финансовых рынках и вре-
менных горизонтах; (ii) это наибольшее собственное значение значительно больше, чем остальные; и 
(iii) подавляющее большинство собственных значений объясняет шумную информацию, падающую в 
теоретические границы чисто случайной ковариационной матрицы Уишарта. Тем не менее, как обсуж-
далось в Пенге, Альбукерке, ду Насименто и Мачадо (2019), дисперсия, удерживаемая верхним соб-
ственным значением, была меньше при применении нелинейной оценки для ковариационных матриц, 
что позволяет предположить, что часть информации, которая считалась бы несущественной для ли-
нейных моделей, имеет прогностическую ценность в сочетании с нелинейными методами [5]. Выше-
упомянутые результаты подтверждают, что количество финансовых переменных может быть сведено к 
меньшему набору соответствующих характеристик без значительных потерь объяснительной способ-
ности моделей. Более того, результаты показывают, что высокая размерность может быть исследова-
на не только путем фильтрации несущественных функций, но и также путем добавления нелинейного 
компонента, позволяющего идентифицировать дополнительные закономерности в данных.  

В дополнение к количеству объектов, выбранных в качестве релевантных, и точности их класси-
фикации, проблема выбора объектов также должна учитывать проблему ненадежности данных, кото-
рая, вероятно, возникнет, когда соответствующий набор данных содержит большую долю пропущенных 
значений. В финансовых контекстах недостающие значения также часто встречаются в наборах дан-
ных, таких как годовые бухгалтерские отчеты и цены на сырьевые товары, и в зависимости от метода, 
применяемого для расчета данных, эффективность прогнозирования или выводы причинно-
следственных связей могут существенно отличаться, как показано в таких работах, как Чоудхури и Пал 
(2019) и Кофман и Шарп (2003) [6]. 

В свою очередь, де Оливейра и др. (2013) рассмотрели 46 переменных, распределенных по мак-
роэкономическим переменным, фундаментальным индексам фирм, историческим ценам и показателям 
технического анализа, чтобы предсказать направление движения цен на акции бразильской фирмы. 
Авторы применили метод отбора признаков фильтра с критерием корреляции, сократив набор пере-
менных до 18 признаков и применив их к неглубокой искусственной нейронной сети (отныне ANN) с од-
ним скрытым слоем, что дало показатель точности вне выборки 87,5%. Наконец, Джадхав, Он и Джен-
кинс (2018) применили процедуру выбора признаков, основанную на генетическом алгоритме, исполь-
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зуя три модели машинного обучения в качестве основы для прогнозирования оценки кредитоспособно-
сти, выяснив, что производительность классификации может быть повышена с помощью соответству-
ющего метода выбора признаков, который также может обеспечить измерение важности анализируе-
мых переменных для принятия решений. 

Выводы, представленные в этой статье, раскрывают две проблемы прогнозирования финансо-
вых переменных: с одной стороны, применение нелинейных моделей может помочь извлечь сложные 
закономерности, которые повышают эффективность прогнозирования по сравнению с линейными мо-
делями; с другой стороны, наличие большого количества потенциально полезных функций добавляет 
высокую уровень шума на моделях, что требует применения методов выбора признаков в качестве 
этапа предварительной обработки, чтобы сохранить только наиболее информативные переменные для 
обучения моделей. Следовательно, можно решить обе задачи — применяя различные настройки мо-
делей глубокого обучения совместно с регуляризацией и отфильтрованными наборами функций, полу-
ченными с помощью различных методов выбора функций.  
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Всемирный опыт демонстрирует растущую значимость государства в регулировании ИБ нацио-

нальной экономики. 
Потребность правительственного формирования и охраны ИС обусловлена, во-первых, их зна-

чением для экономики и общественности. 
Информационная безопасность – это состояние защищенности страны, в первую очередь куда 

входит, безопасность граждан, общества и государства в информационной среде от угроз, внешнего и 
внутреннего воздействия [2, с. 301]. 

В малом значении ИБ предполагает собою защиту самих данных, а также ее передачу, организа-
цию защиты от разного вида опасностей. 

Информационная угроза – это угроза, чьей целью является утечка данных. Она способна быть 
применена против общественной системы в качестве модификации и искажения потребностей и инте-
ресов общества. 

Общегосударственная система мер по обеспечиванию ИБ в РФ основывается на Доктрине ИБ 

Аннотация: В статье исследуются значимость, задачи, функции правительственного регулирования в 
обеспечивании защиты информации. В совершенствование прежде изданных отечественными учены-
ми систематизирования и рубрикаторов более сорока разновидностей тайн доводится авторская тео-
рия классификации аналогичных секретов на основные и еще второстепенные в подчиненности от 
субъектов таковых взаимоотношений. 
Ключевые слова: Защита информации, национальная безопасность, информационные ресурсы, ин-
формационные угрозы, государственная стратегия по защите. 
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Scientific adviser: Salov Igor Vladimirovich  
 
Abstract: The article examines the significance, tasks, and functions of government regulation in ensuring the 
protection of information. To improve the systematization and rubricators of more than forty varieties of secrets 
previously published by domestic scientists, the author's theory of classification of similar secrets into main 
and even secondary ones in subordination from the subjects of such relationships is brought. 
Key words: Information protection, national security, information resources, information threats, state protec-
tion strategy. 
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РФ, по указу президента от 05 декабря 2016 года. Доктрина фундаментально анализирует темы, каса-
емо защищенности государства, затрагиваемые в документе национальной безопасности. 

Доктрина безопасности России дает понятие «безопасность информации» как, положение защи-
щенности, людей, и странны в целом от всевозможных угроз информации, с помощью которых обеспе-
чиваются конституционные права, а также неприкосновенности и независимости личностей, прогресси-
рующее общественно-экономическое развитие РФ и ее территориальная целостность, защищенность 
страны. 

Руководство страны назначает в ежегодных посланиях Федерационному Собранию первенству-
ющие направленности общегосударственной политической деятельности в сфере гарантии безопасно-
сти информации страны, допускает руководящие свидетельства служебного нрава, в каковых обсуж-
даются принятия к ее укреплению [1, с. 189]. 

 Стоит отметить, что согласно распоряжению правительства страны подтверждения в соответ-
ствии с задачами общественно-политической работы РФ в отрасли снабжения ИБ возможны выносить 
на рассмотрение в совет безопасности. 

На главу страны возложены обязанности по формировыванию, реорганизации, упразднении ор-
ганов высшей исполнительной власти в области обеспечивании ИБ, а кроме того может распоряжаться 
их службой. 

Политика Российской Федерации в сфере ИБ обеспечивается слаженными действиями полно-
стью всех частей систем предоставления общегосударственной безопасности при координирующей 
значимости Совета Защищенности из-за реализации комплекса мер организационного, нормативно-
правового, а также информационного нрава. 

Групповые задачи по предоставлению обеспечения ИБ обладают вероятностью рассматриваться 
в общих заседаниях у совета правительства и государства, палаты общества, а к тому же с заседанием 
иных совещательных и консультативных органов власти, которые образованы в целях гарантии пол-
номочий конституции президента страны. Федерационное совещание в стране разрабатывает и может 
воспринимать на базе Конституции   базу законодательства в области oбеспечения ИБ. 

Руководство  по мере своих перспектив с учетом сформулированных  посланиях за год  Феде-
ральному Собранию осуществляет направленности по возможности обеспечивания защиты информа-
ции: разрабатывает  планы и концентрирует необходимые финансовые средства с целью их осуществ-
лении; дает распоряжения на предотвращение угроз утечки информации также координационному 
обеспечиванию этой деятельность; издаёт постановления и распоряжения в области обеспечения без-
опасности информации, а кроме того реализовывает надзор обязательного выполнения. 

Комитет защиты осуществляет работу в области обнаружения и оценки защищенности ИБ стра-
ны, в случае угрозы, сразу же продумываются планы заключений главы страны по предотвращению 
дальнейших таких угроз, продумываются эффективные предложения в сфере обеспечивания инфор-
мационной защищенности страны, а помимо этого и предписания согласно уточнению единичных 
утверждений национальной безопасности страны, согласовывает деятельность органов и мощи по 
обеспечиванию и защищенности страны по ИБ, реализовывает надзор осуществлении органами выс-
шей власти, а кроме того и органами по исполнительной власти субъектов государства  в этой области.  
Исполнительная власть также обеспечивает исполнение закона государства, постановлений главы 
страны, правительства в области ИБ в целом. 

По исполнительной власти имеют все шансы признавать официальные свидетельства, докумен-
ты, применять правоприменительную практику, но помимо этого и осуществлять вместе с иными орга-
нами работу для безопасности ИБ. 

К таким органам в основном причисляются те, какие дают обеспечение ИБ России. К ним отно-
сятся МВД, Минкомсвязь, ФСБ ФСТЭК, ФСО, Министерство обороны, суды, специальных и муници-
пальных комиссий (МК) при Совете Безопасности   страны, Органы субъектов и регионального само-
управления. 

Конкретным обеспечением функции в сфере специальной связи которые относятся к ФСО зани-
маются следующими работами: 
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- отделение особой связи и информации при ФСО страны; 
- управления особой связи и информации ФСО РФ на федеральном округе; 
- центры особой связи и информации ФСО РФ; 
- филиала взаимосвязи особого назначения ФСО РФ.  
IT технологии входят в жизнедеятельность каждого и обретают мировое значение. Исходя из это-

го увеличивается количество потенциальных опасностей и уровень ущерба. 
На сегодняшний день в нашем государстве проводится интенсивный процесс по увеличению 

квалификации сотрудников гос. органов, а также формированию сферы IT и информационной про-
мышленности. 

Целью обеспечения ИБ в сфере науки, технологий и создания считается помощь инновационно-
го, а также ускоренного формирования концепции снабжения информативной защищенности. 
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Аннотация. Автором анализируется положительная тенденция в подготовке будущих IT-специалистов 
при задействовании их в междисциплинарных IT-проектах учреждения высшего образования (далее — 
УВО), которые являются одним из средств реализации принципов модели «Университет 3.0» Целью 
исследования является проведение анализа использования междисциплинарных IT-проектов как сред-
ства развития компетенций будущих IT-специалистов на примере экспериментального практического 
проекта на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Актуальность исследо-
вания заключается в реализации модели «Университет 3.0», а также в реализации региональной поли-
тики Республики Беларусь, что для УВО отражается в необходимости подготавливать высококвалифи-
цированные кадры вне зависимости от территориального расположения вуза. Данное исследование 
является уникальным по причине использования для подтверждения выдвинутых тезисов эксперимен-
тального практического проекта. 
Ключевые слова. IT-проекты, «Университет 3.0», цифровая трансформация, высшее образование, 
компетенции. 
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Abstract. The author analyzes the positive trend in the training of future IT-specialists when they are involved 
in interdisciplinary IT-projects of universities, which are one of the means of implementing the principles of the 
"University 3.0" model. The purpose of the study is to analyze the use of interdisciplinary IT-projects as a 
means of developing the competencies of future IT-specialists on the example of an experimental practical 
project based on the Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of 
Belarus. The relevance of the study lies in the implementation of the "University 3.0" model, as well as in the 
implementation of the regional policy of the Republic of Belarus, which is reflected in the need to train highly 
qualified specialists, regardless of the territorial location of the university. This study is unique due to the use of 
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Развитие высшего образования происходит в логической зависимости от текущих потребностей 

общества, социально-экономического его состояния. В связи с этим исследователи выделяют несколь-
ко стадий (этапов) развития высшего образования в соответствии с определёнными моделями выс-
шего учебного заведения (университета): «Университет 1.0» (подготовка квалифицированных специа-
листов для отдельных отраслей экономики), «Университет 2.0» (создание и выполнение научно-
исследовательских работ), «Университет 3.0» (тесное сотрудничество по линии «вуз — бизнес») и в 
перспективе «Университет 4.0» (создание инновационного рынка знаний с УВО как одним из важней-
ших его элементов) (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Этапы развития высшего образования (на основе моделей университета) 

Примечание – собственная разработка автора на основании [1] 
 

Республика Беларусь находится на этапе развития модели «Университет 3.0». Нормативный 
правовой базис для реализации данной модели заложил приказ Министра образования Республики 
Беларусь от 01.12.2017 № 757 «О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования 
на основе модели «Университет 3.0» [2], согласно которому на базе нескольких белорусских универси-
тетов: БГУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ, БНТУ, ГрГУ им. Я. Купалы, Белорусский-Российский университет, а 
также Полоцкий государственный университет — закладывается фундамент интеграции образования, 
науки, инноваций, их коммерциализации и внедрения в производство. Данный проект планируется за-
вершить к 2023 году. 

Одним из самых актуальных направлений по развитию модели «Университет 3.0» в учреждениях 
высшего образования нашей страны, по мнению автора, является, создание и реализация междисци-
плинарных IT-проектов. Особенно важным является данный тезис для технических и управленческих 
специальностей. Это позволяет развить и закрепить в студентах академические (уметь применять ба-
зовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач, уметь работать 
самостоятельно, быть способным порождать новые идеи и другие), социально-личностные (обладать 
способностью к межличностным коммуникациям, уметь работать в команде и другие) и профессио-
нальные компетенции (организовывать работу трудовых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей, разрабатывать деловую документацию по установленным формам, анализиро-
вать и оценивать информацию и другие), разрабатываемые в качестве образовательного стандарта 

an experimental practical project to confirm the theses put forward. 
Key words. IT-projects, "University 3.0", digital transformation, higher education, competencies. 
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Министерством образования Республики Беларусь. 
С целью проверки выдвинутого тезиса на базе кафедры управления информационными ресур-

сами Академии управления при Президенте Республики Беларусь был реализован экспериментальный 
проект по созданию веб-сайтов. Срок проведения проекта: 4 месяца (февраль – май 2021 года). В рам-
ках проекта было задействовано две группы: студенты 1 курса (22 человека), изучающие дисциплину 
«Компьютерная графика» (далее — исполнители), и студенты 2 курса (18 человек), изучающие дисци-
плину «Управление IT-проектами» (далее — project-менеджеры), — которые, в свою очередь, были по-
делены на ещё более мелкие группы до 7 человек. 

Перед выполнением проектной работы перед студентами 1 курса как перед исполнителями была 
поставлена задача — создание уникального интернет ресурса за ограниченный промежуток времени. 

Задачами студентов 2 курса — участников проекта — как project-менеджерами стали: 
1. изучение тонкостей различных методологий (Scrum, Agile и других), ознакомление и исполь-

зование на практике артефактов и процессов; 
2. выработка на практике навыка управления проектами, обучение корректному ведению доку-

ментации; 
3. создание необходимой базы знаний у команды разработчиков, посредством предоставления 

им ресурсов для изучения HTML, CSS и Java Script; 
4. обучение команды разработчиков создавать готовые сайты; 
5. создать условия в команде, благоприятствующие слаженной и комфортной работы команды. 
Динамику повышения уровня подготовленности можно проследить по интегрированному показа-

телю успеваемости студентов (включающему посещаемость занятий, отметки за лабораторные рабо-
ты, а также за дополнительную активность в рамках дисциплины), который ведётся на протяжении все-
го семестра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика интегрированного показателя успеваемости студентов двух анализируемых 

групп 
Примечание – собственная разработка автора 
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Анализ диаграмм успеваемости показал, что группа студентов, участвовавших в проекте, в целом 
и по месяцам в отдельности получали большее количество баллов, нежели не участвовавшие  студен-
ты — их успеваемость, согласно рейтингу, коррелировала с объёмами выполняемой работы и, как 
следствие, объёмом приобретаемых теоретических знаний и навыков, закреплённых на практике, что 
говорит о развитии профессиональных и социально-личностных (ввиду работы в группах) компетенций. 

Дальнейшее развитие навыков, приобретённых в течение проекта, будущие менеджеры-
экономисты информационных систем получили в таких дисциплинах, как «Web-дизайн» (для исполни-
телей) и «Государственное управление» (для project-менеджеров), что свидетельствует о развитии 
академических компетенций. 

Таким образом, использование междисциплинарных IT-проектов представляет из себя перспек-
тивное направление в качественной подготовке специалистов с высшим образованием, что было под-
тверждено экспериментально. В совокупности это позволяет достичь принципы модели «Университет 
3.0» для любого вуза с техническими или управленческими специальностями. 

 
Список источников 

 
1. Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели 

«Университет 3.0». [Электронный ресурс] : официальный сайт Республиканского института высшей 
школы. − Режим доступа: https://nihe.bsu.by/index.php/ru/university-3. Дата доступа: 30.09.2021. 

2. О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе модели 
«Университет 3.0» [Электронный ресурс]: Приказ Министра образования Респ. Беларусь, от 01 декабря 
2017 г. № 757 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Университет 3.0: концепция, достижения и перспективы [Электронный ресурс] : Официаль-
ный сайт «Экономической газеты». − Режим доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/universitet-30. Дата до-
ступа: 01.10.2021. 

 
© В.А. Драпеза, 2021 

 
  



82 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

 
 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 
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Целью данной статьи является рассмотрение взаимоотношения таможенных органов с лицами, 

осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 
Актуальность обозначенной темы состоит в том, что внешнеэкономическая деятельность явля-

ется непосредственной состовляющией в сфере таможенных органов. 
Перед тем как, мы приступим, непосредственно к теме нашей статьи для целостности картины, 

Аннотация: Задачи исследовния проблематики: 1.  Рассмотреть участников ВЭД; 2.  Рассмотреть 
структуру таможенных органов, и соотнести её с ВЭД; 3.  Связь ТК ЕАЭС и ВЭД.  Предмет нашего ис-
следования.  Поскольку ВЭД является составляющей таможенных органов, то и рассматривать его 
стоит как единую систему.  ТК ЕАЭС – это кодифицированный нормативно-правовой акт, регулирую-
щий отношения по поводу перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономиче-
ского союза.  Внешнеэкономическая деятельность является одной из составляющей части таможенных 
процессов.  Дальнейшее изучение данной темы в будущем способствует созданию новых нормативных 
правовых актов, что в свою очередь улучшит таможенные процедуры и сделает их более эффектив-
ными.   
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенный брокер, временное хранение, 
таможенный представитель, таможенный орган, таможенный перевозчик. 
 

RELATIONS OF CUSTOMS AUTHORITIES WITH PERSONS ENGAGED IN FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY 

 
Karpova Mariia Vyacheslavovna, 

Koloskov Andrey Alekseevich 
  
Abstract: The objectives of the study of the problem: 1. To consider the participants of foreign economic activ-
ity; 2. To consider the structure of customs authorities, and correlate it with foreign economic activity; 3. The 
relationship of the EAEU Customs Code and foreign economic activity. The subject of our research. Since for-
eign economic activity is a component of customs authorities, then it should be considered as a single system. 
The EAEU Customs Code is a codified regulatory legal act regulating relations regarding the movement of 
goods across the customs border of the Eurasian Economic Union. Foreign economic activity is one of the 
components of the customs processes. Further study of this topic in the future contributes to the creation of 
new regulatory legal acts, which in turn will improve customs procedures and make them more effective. 
Key words: foreign economic activity, customs broker, temporary storage, customs representative, customs 
authority, customs carrier. 
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обозначим основные понятия рассматриваемой темы. 
Таможенные органы – это часть правоохранительных органов, которая защищает экономиче-

скую безопасность и суверенитет, контролирует перемещение товаров и транспорта че-
рез таможенную границу, взимает и оформляет таможенные платежи. 

Внешнеэкономическая деятельность – совокупность функций предприятий, направленная на 
мировой рынок, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зару-
бежных рынках.  

Из вышесказанного можно сделать вывод об определении предмета нашего исследования. По-
скольку ВЭД является составляющей таможенных органов, то и рассматривать его стоит как единую 
систему. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 
1. Рассмотреть участников ВЭД; 
2. Рассмотреть структуру таможенных органов, и соотнести её с ВЭД; 
3. Связь ТК ЕАЭС и ВЭД. 
Исходя из поставленных задач, найдём пути из решения.  
Рассмотрим 1 задачу. 
Перед тем как рассмотрим 1 задачу поясним, кто такой участник ВЭД.  
Участником ВЭД считается любое физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые занимаются перемещением товаров через таможенную границу. 
Товары могут перенаправляться участниками внешнеэкономической деятельно-

сти различными видами транспорта. 
Деятельность в сфере ВЭД упорядочена таможенным законодательством и все задействован-

ные в ней лица являются участниками внешнеэкономической деятельности.  
Субъектов международной торговли классифицируют по следующим признакам: 
 по характеру внешней торговли; 
 по организационно-правовой форме; 
 по профилю ВЭД; 
 по численности; 
 по принадлежности. 
Их деятельность продиктована международным разделением труда (МРТ). Страны с сырьевой 

спецификой, производящие недорогой товар, предлагают его к продаже за рубеж, сподвигая, тем са-
мым, новые предприятия присоединяться к содружеству международных предпринимателей. 

Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 
Это методы воздействия государственных органов на международную торговлю. С помощью за-

конодательных актов в сфере ВЭД государство может поддержать приоритетные направления торгов-
ли, снижая таможенные пошлины и ослабляя барьеры на этапе таможенного оформления. 

Точно также может ужесточить меры регулирования, установив дополнительные пошлины на тот 
перечень товаров, импорт которых ставит под угрозу собственное производство. Гибкая система тамо-
женно–тарифной политики позволяет укреплять российскую экономику и защищать экономический су-
веренитет страны. 

Государственное регулирование основано на установлении специальных ставок таможенных 
пошлин и состоит из следующих элементов: 

1. Таможенный тариф, унифицированно применяемый на территории ЕАЭС. Это свод ставок 
таможенных пошлин, являющийся главным инструментом воздействия на объемы импорта и экспорта. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Она позволяет однозначно 
классифицировать любой товар и в зависимости от кода применять необходимую ставку пошлины. 

3. Обязательное декларирование товаров, перемещаемых через границу с применением уста-
новленных таможенных процедур. 

 Выбор места таможенного оформления – происходить целесообразно с точки зрения транспорт-
ной логистики. Например, для товаров доставляемых воздушным транспортом оформление происхо-
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дит в аэропорту, редко бывают исключения, когда для определенных категорий товаров оформление 
возможно только на определенных таможнях. 

Рассмотрим 2 задачу. 
Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную систему. 
Таможенными органами являются: 
1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 

в области таможенного дела; 
2) региональные таможенные управления: 
      а) Центральное ТУ; 
      б) Северо-западное ТУ; 
      в) Южное ТУ; 
      г) Приволжское ТУ; 
      д) Уральское ТУ; 
      е) Сибирское ТУ; 
      ж) Дальневосточное ТУ; 
      з) Северокавказское ТУ. 
3) таможни; 
4) таможенные посты. 
 

 
Рис. 1. Государственная политика России 

 
Структура ВЭД состоит из следущих компонентов:  
1. субъекты ВЭД; 
2. объекты ВЭД;  
3. формы действия субъектов ВЭД. 
Субъектами внешнеэкономической деятельности являются государственные органы, осуществ-

ляющие её регулирование, а также хозяйствующие субъекты, которые ведут такую деятельность. 
Объектами внешнеэкономической деятельности могут являться товары, работы, услуги, резуль-

таты интеллектуальной деятельности. В зависимости от объекта выделяют виды внешнеэкономиче-
ской деятельности. К их числу можно отнести: внешнеторговую деятельность, международное произ-
водственное сотрудничество и кооперацию, международную инвестиционную, лизинговую деятель-
ность. 

По форме действия субъектов внешнеэкономической деятельности  подразделяются на: факти-
ческие и юридические.  

Фактические действия не создают правовых последствий: проверка платежеспособности посред-
ника, проведение переговоров, оценка рынка товаров.  
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Юридические действия, наоборот, зарождают правовые последствия. Однако основным видом 
юридических действий являются внешнеэкономические сделки. 

Рассмотрев эти две структуры, проведём линию их соприкосновения.  
Так или иначе они друг с другом тесно взимосвязанны. Но что же именно их связывает? Каждая 

из них имеет свою непосредственную структуру (основу) на которой она держится. Таможенные орга-
ны, как мы писали выше, это единая федеральная централизованная система, а ВЭД направлена на 
мировой рынок и таможенные органы имеют непосредственное влияние на неё. 

Рассмотрим 3 задачу. 
Введём ещё одно понятие, это Таможенный кодекс ЕАЭС. 
ТК ЕАЭС – это кодифицированный нормативно-правовой акт, согласовывающий отношения по 

поводу перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.   
Как было указано выше, участником ВЭД считается любое физическое лицо, юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, которые занимаются перемещением товаров через таможен-
ную границу. 

Регистрация участников ВЭД происходит на таможне в момент таможенного оформления това-
ров при предоставлении уставных документов. В зависимости от статуса лица необходим разный пе-
речень документов. 

Таможенный представитель 
Таможенный представитель или таможенный брокер — это компания, которая является по-

средником между заказчиком и таможней.  
Согласно действующему законодательству декларантом на таможне может выступать, как сама 

организация, которая занимается перевозкой груза, так и ее представитель, выступающий от ее имени. 
Таможенный представитель позволяет официальным лицам намного проще контролировать 

процесс перевозки груза через границу, его оформления на посту и уплату всех необходимых на это 
платежей и налогов. Таможенный брокер является гарантом своего клиента. 

Таможенный перевозчик 
Таможенный перевозчик – это транспортная компания, которая оказывает услуги по перевозке 

товаров, находящихся под таможенным контролем. Главная обязанность перевозчика доставлять гру-
зы по адресу и в срок. Перевозка товаров производится под таможенным контролем, в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Таможенный перевозчик имеют следующим требованиям: 
 иметь опыт работы по перевозке грузов не менее 2-х лет; 
 предоставить обеспечительный платеж в размере 200 тысяч Евро; 
 предоставить разрешительные документы на осуществление перевозки грузов; 
 наличие транспортного средства в собственности, либо в аренде; 
 отсутствие задолженностей перед таможенными органами; 
 не привлекаться к административной ответственности в течение последнего года. 
Владелец склада временного хранения 
Собственником склада временного хранения чаще всего выступает сам таможенный орган, од-

нако владеть им может любое юридическое лицо. Для них предусмотрена специальная процедура ре-
гистрации в реестре собственников СВХ. Все склады должны соответствовать определенному перечню 
требований ФТС. После чего организации выдается специальное свидетельство, которое подтвержда-
ет ее включение в реестр. 

Склады временного хранения обеспечивают комплексную услугу, в которую входит: въезд на 
территорию склада, стоянка, разгрузка/погрузка товаров и их хранение. 

Груз на СВХ может храниться не более 2-ух месяцев. В определенных случаях этот срок может 
быть либо увеличен, либо сокращен. Отчет времени начинается со дня регистрации документов в ТС. 

Владелец таможенного склада 
Помимо складов временного хранения существуют и таможенные склады. Наиболее рациональ-

ное использование последних заключается в том случае если у вас большой объем поставок, которые 
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выгоднее продавать именно со склада. В этом случае оплатой таможенных пошлин занимается поку-
патель. К тому же товар на ТС может храниться до трех лет. На нём осуществляются: погрузка, раз-
грузка, взвешивание, сортировка, переупаковка грузов. 

Режим таможенного склада рассчитан на ввоз заграничной продукции, которая должна храниться 
под контролем таможенных органов на специальных складах, без уплаты таможенных пошлин, налогов 
и без применения нетарифного регулирования. 

Под таможенным складом также понимается помещение или территория. Следует различать два 
этих понятия. Конечно, чаще всего, таможенный склад используется для прохождения вышеописанной 
процедуры, однако он может быть использован для хранения товаров, помещенных и под другие та-
моженные режимы. 

Магазин беспошлинной торговли 
Режим беспошлинной торговли подразумевает ввоз зарубежных грузов на территорию РФ без 

начисления таможенных пошлин, налогов и не тарифного регулирования. Важное условия этого режи-
ма состоит в том, что реализация товаров, прошедших эту процедуру возможна лишь в специальных 
магазинах беспошлинной торговли. Его владелец несет непосредственную ответственность за испол-
нение всех требований, предъявленных законодательством в данном случае. 

В итоге, можно прийти к такому выводу: внешнеэкономическая деятельность является одной из 
составляющей части таможенных процессов.  

Проводить таможенные операции по перемещению грузов на территорию Российской Федерации 
могут только участники внешнеэкономической деятельности. Существует несколько типов участников 
ВЭД (сущность которых были представлены в статье) каждый из которых тесно взаимодействует с та-
моженными органами по-разному. Само же взаимоотношение таможни и участников внешнеэкономи-
ческой деятельности регулируется ТК ЕАЭС основные положения изложены в статье 363. 

Дальнейшее изучение данной темы в будущем поспособствует созданию новых нормативных 
правовых актов, что  в свою очередь улучшит таможенные процедуры и сделает их более эффектив-
ными. 
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В современных условиях рыночной экономики существует особый интерес к контролю в сфере 

высшего образования, так как образовательный процесс частично финансируется из бюджетных ис-
точников страны. Таким образом, государство контролирует траты образовательных учреждений за 
счет бюджетных средств. Однако, существует некая сложность в контроле, так как финансирование 
ВУЗов производится и из коммерческих источников. Поэтому существует перечень регламентов, кото-
рый отражает порядок проверки источников финансирования ВУЗов, его ключевыми элементами счи-
таются нормативы  финансовых  расходов  по статьям затрат, согласно потребностям образовательно-
го учреждения [1, c. 2].  

По своей сути контроллинг представляет собой управленческую деятельность, которая в свою 
очередь  заключается в качественной и количественной оценке, а также учете результатов работы как 
отдельных структурных единиц, так и образовательного учреждения в целом.. 

Приемы контроллинга – это дополнительный контроль доходности учебного заведения, который 
необходим для управления образовательный деятельностью. Под приемами контроллинга имеется 
ввиду следующие моменты: 

- контроль и оценка затрат по подразделениям и центрам затрат; 
- контроль и оценка затрат по видам образовательных услуг; 

Аннотация: В данной статье рассмотрим элементы и особенности контроллинга в учреждениях выс-
шего образования, также структура управления финансовой деятельности в высших учебных заведе-
ниях. Следовательно, в статье раскрывается потребность во внедрении системы управления в целях 
контроля за доходами ВУЗа. Вдобавок, будет затронута тема актуальности контроллинга финансовой 
устойчивости в образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: контроллинг, внебюджетное финансирование,  бюджетный учет, высшее образова-
ние, принципы. 
 

FUNDAMENTALS OF CONTROLLING FINANCIAL ACTIVITY IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

Zhukova Ekaterina Sergeevna  
 
Annotation: In this article, we will consider the elements and features of controlling in higher education institu-
tions, as well as the structure of financial management in higher education institutions. Consequently, the arti-
cle reveals the need for the introduction of a management system in order to control the income of the univer-
sity. In addition, the topic of the relevance of controlling financial stability in educational institutions will be 
touched upon. 
Key words: controlling, extra-budgetary financing, financial stability, budget accounting, higher education. 
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- выявление  и оценка наиболее доходных направлений образовательных услуг; 
- оценка ответственности за результативные показатели ВУЗа. 
Системой контроллинга за образовательной деятельностью считается объединенная функция 

управленческого учета, которая включается в себя учет, контроль и анализ, и в свою очередь связана с  
реализацией бюджетных параметров деятельности в области  образования, направленного на целевой 
бюджетный результат управления учреждения высшего образования [2, c. 98].  

Важным аспектом в финансово-экономической деятельности образовательного учреждения яв-
ляется контроль за эффективностью расходования финансовых ресурсов, что помогает вовремя вос-
произвести определенные контрольные  мероприятия, которые будут нацелены на устранение нару-
шений в применении источников финансирования. На сегодняшний день в каждом учреждении высше-
го образования, так же как и в любых других организациях, следует создавать специальные отделы 
внутреннего финансового планирования и контроля, кроме того необходимо производить финансовый 
контроль всеми подразделениями ВУЗа  [3, c. 196]. 

Так как высшее учебное заведение – это многофункциональный комплекс, становится рацио-
нальным разработка собственного положения или свода правил о контроле финансовой деятельности, 
а еще плана контрольных мероприятий или другого документа, который будет регулировать контрол-
линг в части финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения. 

Далее разберем структуру контроллинга финансовой деятельности в высшем учебном заведе-
нии, которую следует представить в следующем виде: 

- объекты контроля (подразделения ВУЗа, к которым применяются системы контрольных показа-
телей и финансовые планы); 

- предмет (сбор контрольных показателей, описывающих финансовое состояние и результаты 
деятельности учреждения); 

- субъекты (подразделения ВУЗа, выполняющие контроль за выполнением смет); 
- контрольная среда  (учетная политика, варианты распределения полномочий и ответственно-

сти, а также структура учреждения); 
- процедура контроля (сумма мер, ориентированных на определение нарушений нормативных и 

внутренних документов, также на оценку достижений поставленных целей и взаимодействий субъектов 
внутреннего финансового контроля между собой в процессе реализации контроллинга); 

- информационно-коммуникационные технологии, которые дают возможность в определенном 
виде и в определенное время выявлять и предавать ту информацию, которая в свою очередь имеет 
отношение к деятельности учебного заведения, что позволяет сотрудникам ВУЗа эффективно испол-
нять свои обязанности. 

В связи с множеством особенностей организации контроллинга в учреждениях высшего образо-
вания, существует определенный набор  его базовых принципов в области управления финансирова-
нием. Можно говорить о том, что соблюдение данных принципов сможет улучшить рациональность 
контроля в общей системе управления высшим учебным заведением. Далее рассмотрим эти принци-
пы:  

1. Принцип ответственности подразумевает под собой несение конкретными лицами ответствен-
ности за нарушение целевых направлений финансирования.  

2. Принцип взаимосвязи с финансовой стратегией, который означает, что свод методов контрол-
линга отражает базовые приоритеты отраслевого развития учреждения.  

3.  Принцип интеграции означает потребность в использовании инструментов контроллинга во 
взаимосвязи с иными подсистемами системы управления.  

4. Принцип сбалансированности, который находится во взаимосвязи с принципом ответственно-
сти,  предполагает то, что приемы контроля следует реализовывать только при условии наличия соот-
ветствующих возможностей для его проведения, то есть стандартов и регламентов. 

5. Принцип соответствия приемов контроллинга особенностям приемов комплексного анализа и 
бюджетирования означает, что следует использовать такой набор приемов бюджетирования и ком-
плексного анализа, который используется в ВУЗе  при подготовке стандартов проверки показателей, 
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показывающих фактические результаты, а также выявлении причин их отклонений  [4, c. 250]. 
Из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что для того чтобы быть уверенным в 

эффективности контрольных мероприятий, а также в получении достаточной  информации о расходо-
вании финансовых средств по всем направлениям деятельности учреждений высшего образования, 
необходимо при выборе системы контролинга придавать значение выбору элементов, целей, задач 
контролинга, а также соблюдение принципов и последовательности этапов его проведения. Таким об-
разом, все это что позволить улучшить эффективность и рациональность контрольных мероприятий, 
проводимых в высших учебных заведениях. 
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improve the existing infrastructure of universities and scientific institutions, since only cosmetic or major repairs 
are not enough. 

The construction of facilities is an important step towards strengthening the scientific and educational 
potential of any universities in all countries of the world. There is extensive experience abroad in the 
construction of facilities that combine all the infrastructure necessary for universities in a single volume. 
Applying foreign experiences in the implementation of their own projects, first of all, it is necessary to have a 
clear idea of the dependence of the architectural space of foreign universities on their structure.  

If we compare the data on the living conditions on the campus of foreign universities in countries 
traditionally associated with education leaders, we can make a general description of the living room in 
Western Europe, North America and Australia. As a rule, "budget" places in a hostel look like this: 8-10 square 
meters of living space per person, the cost of living in a hostel varies greatly depending on the country, the 
comfort of the room and the hostel. If a student lives off-campus in France, the cost of renting apartments may 
be partially offset by the student housing allowance. In general, the equipment of living quarters and living 
conditions in Western universities is comparable to the quality of life in the dormitories of Kazakhstani 
universities [1]. 

Considering American universities, high quality is noted not only in the field of education, but also in the 
field of quality of life on campus. After all, most students prefer to live on campuses because of the 
comfortable conditions. Because the campus is equipped with a vast territory and developed infrastructure, 
which includes: huge libraries where it is convenient to work and study, large sports stadiums, beautiful parks, 
sometimes beaches, hospitals, cafes, etc.  

The cost of a week of living in dormitories of educational institutions in the United States, according to 
the average statistical data, varies from 130 to 7,750 dollars. The main factor affecting the cost of a dorm room 
is the level of rent in the state (region) where a particular educational institution is located [2]. 

Some educational institutions receive subsidies from the state, thanks to which they receive part of the 
payment for the place of residence of students. 

In the US system, the state has taken measures that prompted to solve the current housing issue. This 
is the adoption of the housing Law and the emergence of a special department (Federal Housing 
Administration). This public administration body has become one of the most effective administrative tools for 
solving the housing problem. He was not directly involved in construction, financing or investment; his main 
functions were to stimulate financial institutions and provide housing loans to families who were interested in 
solving the housing issue. The Federal Housing Administration also provided financial risk insurance to 
creditors under the housing loan insurance program [3]. 

The main direction of public housing policy and the solution of the housing problem in the United States 
was to facilitate access to credit for the majority of the population as much as possible. Thanks to the 
implementation of a consistent liberal-reformist housing policy, the following mechanism was created by the 
efforts of the state: state stimulation of loans and investments led to sustainable economic growth, which, in 
turn, contributed to reducing social tension and the implementation of university social programs not only in the 
housing sector, but also in employment, education and healthcare. In addition, the policy in the financial, credit 
and investment spheres was supplemented by a set of legal acts, competent regulation of the tax system, 
protectionist measures and state appropriation for housing construction. 

Public dormitories were built with funds from the state budget to accommodate an increasing number of 
students in European countries. These residences are typical for France, where the Crocus system offers 
dormitories to all French government fellows and members of the Erasmus program, but despite this, the 
problem of student housing in France is still not solved. The cost of living in a state hostel is on average 140-
250 euros per month, while the student lives in a room with an area of only 10-12 sq.m. alone. Dormitories of 
the same type offer more comfortable individual rooms with shower, bath and toilet. However, it is very difficult 
to get places in public dormitories in Paris, as their number is limited. First of all, places are awarded to fellows 
of the French government, the rest are forced to consider private residences. But in the regions, on the 
contrary, the majority of foreign students live in the residences of CROWE. In addition, housing subsidies can 
be obtained both in public dormitories and in private residences - 20-40% of the rent, depending on the type of 



94 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

housing chosen and the income of the student's family. Private residences offer accommodation in a studio 
format, usually with an area of 20-25 sq. m., there are amenities and Internet.  

An urgent task is also to analyze the experience of implementing research camp projects in other 
countries. Organizations or communities based in science campuses are often classified according to certain 
science orientations. As a rule, the specialization of science campuses is determined by the leading groups, 
organizations and societies around which they are built. For example, The Berlin Adlershof Science City has 
historically been the birthplace of German aviation, various aviation, aerospace, etc. organizations have 
settled here. The Norwich Research Park has a broader specialization: biotechnology, pharmaceuticals and 
healthcare, food, agrobiotechnology/crop production, medical technology and diagnostics, low-carbon energy, 
information and computing technologies. In general, the science campus often becomes an incentive for the 
development of those areas of science and innovation that already exist in this region [4].  

Thus, groups of professionals in a certain field are formed in scientific campuses and increase its 
potential. For example, there are 6 largest scientific towns in England, some of them have demonstrated 
qualifications in the field of healthcare, physics, biotechnology, etc.  

For the most part, a scientific campus is formed around one or several important, that is, leading 
organizations, usually higher educational institutions, universities [5]. When developing the project of a 
scientific town, special attention is paid to the urban area, that is, space. In addition to office space, sports, 
cultural and social facilities are being built. A significant factor is also considered to be the presence of a 
natural recreation area for employees and residents of the science campus.  

The project cost is estimated at 87.5 million Swedish kronor (8327205 euros), the park area is 21 
hectares (210,000 sq.m.), thus, 5.2 sq.m. of the park per 1 resident of the science campus, and the cost of 1 
sq.m. of the park is approximately 40 euros. 

Most often, in each scientific town, on the basis of one or more business incubators, there is a service 
for the support of residents. The service provides various tools that can contribute to successful work for its 
residents. Such tools include an investor base, business advice, a flexible rental system, customizable 
parameters of the rented premises, up to a virtual office, which are widely distributed in science towns in 
England.  

There are two business incubators in The Berlin Adlershof Science City, which offer about 18,000 
square meters of multifunctional space available for rent on the most flexible terms (that is, the ratio of the 
area of the premises, the rental period and the cost). Along with a wide range of services for startups that 
relate to technology development, collaboration, financing, control, marketing and distribution, business 
incubators also offer services for existing enterprises and organizations [6]. 

As a rule, scientific campuses are built either on the basis of the university, or in the immediate vicinity 
of it. Such a neighborhood is mutually beneficial to both. Students have the opportunity to complete 
internships, internships and employment in innovative companies in the country, and super high-tech 
companies have an advantage in choosing personnel.  

Compliance with environmental standards, taking care of nature is another focus in the construction of 
towns. Special attention is paid to this issue in Science Village Scandinavia. The personification of concern for 
the environment was the project of the Science Museum. All the decisions of the designers of this building are 
aimed at reducing the harm from its construction. In other towns, the issue of ecology is also being paid 
attention. For example, in The Berlin Adlershof Science City, residential buildings are being built that will 
consume only solar energy. 

Conclusions: The developed social and housing infrastructure of foreign universities creates comfortable 
living conditions and quality education for their students. Over time, the infrastructure changes, it expands and 
becomes saturated, which allows us to maintain a high level of quality of education. 
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Криптовалюта представляется формой цифрового актива, которая основана на рассредоточен-

ной сети и защищена криптографией. Данная децентрализованная структура позволяет криптовалютам 
быть вне контроля правительств и центральных органов власти. Технология блокчейн, на основе кото-
рой построены многие современные криптовалюты, поддерживается автономной сетью компьютеров. 

Криптовалюты обладают способностью к хранению и передачи информации, которая исполняет-
ся посредством технологии блокчейн: предоставленная технология хранит всю неизменяемую инфор-
мацию о транзакциях, и данная информация доступна всем лицам, однако в зашифрованном виде. 

Спрос на криптовалюту во многом связан с ожиданиями лиц относительно повышения ее обмен-
ного курса, таким образом, криптовалюты в некотором смысле приносят пользу своим владельцам 
ввиду экономических выгод [1, с. 41].  

Рынок криптовалют – это набор криптовалют и их инфраструктур, которые обеспечивают их су-
ществование. Инфраструктуры в данном ключе есть: биржи (продажа и покупка), государство (право-
вое регулирование), инвесторы.  

Рынок криптовалют с экономической точки зрения располагает рядом характеристик:  
1. Анонимность. Все данные есть случайный набор чисел, который хранится в персональных ко-

шельках участников рынка; информацию о человеке, осуществившим транзакцию, невозможно полу-
чить либо украсть. 

2. Децентрализация. Вся информация зашифрована и проверяется на релевантность. 
3. Производительность. Покупка и продажа криптовалют приносит доход лицам, которые осу-

ществляют финансовые действия. 
4. Эмиссия ограничена. Криптографические системы издают ограниченное количество токенов [2, с. 35]. 

Аннотация: Современный мир уже невозможно представить без такого необычного явления, как крип-
товалюта. Новшество уже успело тесно срастись с национальными банковскими системами и перешаг-
нуть рубеж Японии, где оно и зародилось. В данной статье исследуется влияние рынка криптовалют на 
мировые финансовые системы с учётом развития экономических операций, связанных с технологией 
блокчейн. 
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, рынок криптовалют, мировая экономика. 
 

ECONOMIC CONSEQUENCES OF POPULARIZATION OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET 
 

Sufiianova Liia Flurovna 
 
Abstract: It is already impossible to imagine the modern world without such an unusual phenomenon as cryp-
tocurrency. The innovation has already managed to grow closely with national banking systems and cross the 
border of Japan, where it originated. This article examines the impact of the cryptocurrency market on global 
financial systems, considering the development of economic transactions related to blockchain technology. 
Key words: cryptocurrency, blockchain, cryptocurrency market, global economy. 
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Рынок криптовалют характеризуется неуклонным движением: так, например, в 2017 году случил-
ся динамичный скачок, вследствие которого капитализация криптовалют возросла в полтора раза в 
сравнении с 2016 годом, а на начало апреля 2021 года капитализация криптовалютного рынка состав-
ляла 2 триллиона доллара США [3]. 

Отношение общих инвестиций к инвестициям в криптовалюты составляет 1550 миллиардов долла-
ров, таким образом доля криптовалюты у всех пользователей биткоина приблизительно равна 3-4% [4].  

Торговля на криптовалютной бирже приводит к снижению спроса на реальные деньги, соответ-
ственно, данный факт напрямую влияет на скорость обращения денежных средств в экономике. Из-за 
широкого использования цифрового капитала происходит: 

1. Снижение баланса Центрального банка; 
2. Снижение эффективности процентной политики государства [1, с. 38]. 
Несмотря на негативное влияние криптовалют на финансовую систему, можно выделить положи-

тельные аспекты:  
1. Появление возможности для создания новых условий функционирования и развития финансо-

вых рынков. 
2. Стимулирование роста национальной экономики посредством создания новых финансовых 

возможностей.  
При оценке влияния криптовалют на фондовый рынок, следует учитывать рыночную капитализа-

цию криптовалют, данный критерий является одним из фундаментальных факторов в определении 
конкурентных цен, которые впоследствии характеризуют успех денежной единицы. По этой причине 
существует несколько методов, с помощью которых можно оценить масштабы и влияние этого рынка: 

1. Криптовалюта как финансовый актив; 
Инвестиции в криптовалюты составляют 3% от всех инвестиций. Если говорить о стоимости 

криптовалюты как части финансовых активов, она стала значительно выше, чем в самом начале реа-
лизации. Но пока будущее криптовалют весьма хаотично: криптовалюты способны подорожать, но так-
же они способны упасть в цене. 

2. Криптовалюта как глобальная валюта; 
3. Криптовалюта-технологический сервис. 
Криптовалютный рынок по-прежнему актуален для развития мировой экономики и различных 

сфер общественной жизни и может оказывать как положительное, так и негативное влияния. 
Рассмотрим несколько особенностей негативного влияния криптовалют на мировую экономику: 
1. Криптовалюта является прямой угрозой для Центрального банка и политических систем, по-

скольку дальнейшее активное развитие биткоина приведет к исчезновению банков. 
2. Одним из самых негативных последствий развития криптовалют является связь с преступ-

ным миром: отмывание денег, покупка оружия и наркотиков через чёрные рынки. Криминализация эко-
номики приводит к сокращению производства, происходит откачка средств и ресурсов, принадлежащих 
государству, в личную собственность. 

3. Децентрализация криптовалюты как угрозы обсуждается меньше, но для государства она 
выглядит гораздо серьезнее и может привести к негативным последствиям: если криптовалюта приоб-
ретет определенную ценность, а точнее, капитализацию, ее курс существенно скажется на экономике 
страны. Это может потенциально подорвать экономическую независимость государства.  

Несмотря на негативные характеристики, криптовалюты оказывают определенное положитель-
ное влияние на глобальную экономику и способны внести ряд улучшений во многих областях: 

1. Из-за растущей популярности криптовалют, дебетовые карты утратят свою актуальность. 
Размер платы за финансовые операции зависит от отправителя перевода или специальных настроек 
криптографических кошельков. Это даёт возможность существенно сэкономить на комиссиях. 

2. Несомненно, криптовалюта способствует появлению новых финансовых рынков и развитию 
информационных и коммуникационных технологий. 

3. Криптовалюта может быть надежным способом экономии инвестиций.  
Таким образом, можно подвести общий итог работы: совершенно новая система будет существо-
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вать отдельно от доминирующих фиатных денежных систем, но будет иметь регулирование со стороны 
правительства, приближенное к регулированию фиатных денег. Это создаст вызов для регулирующих 
органов, поскольку правительства будут вынуждены вносить коррективы, чтобы адаптироваться к этой 
новой, иной финансовой экосистеме.  
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Тема исследования на сегодняшний день является весьма актуальной, т.к. в период пандемии 

COVID-19 наибольшая часть услуг оказывается дистанционно, с применением технологий, терминалов 
обслуживания, оплата услуг осуществляется через мобильные устройства, обучение учащихся и сту-
дентов также происходит в большей степени по дистанционной форме. Отсюда возникают проблемы 
финансовой неграмотности населения страны. Поэтому наступает осознание важности улучшения фи-
нансовой грамотности населения, особенно в кризисные периоды экономики. 

Финансовая грамотность представляет собой достаточный уровень знаний и навыков в области 
финансов, позволяющий оценить рыночную ситуацию и принять эффективные решения, чтобы не по-
терпеть убытки и повысить свой собственный капитал. 

Финансово грамотный человек – это тот, у которого доходы всегда превышают расходы, а все 
сбережения направлены в инвестиции.  

Основными целями развития финансовой грамотности являются [2]: 

 Обеспечение финансовой защищенности себя и своих близких, т.е. необходимо иметь сбе-
режения, чтобы выйти из непредвиденных ситуаций; 

Аннотация: Сравнительно с ведущими странами мира финансовая грамотность населения России 
имеет проблемы. На сегодняшний день актуальным является низкий порог грамотности в области фи-
нансов, т.к.  население страны имеет проблемы по вопросам взаимодействия с финансовыми институ-
тами.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые знания, финансовое поведение, стратегия 
повышения финансовой грамотности. 
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Abstract: Compared with the leading countries of the world, the financial literacy of the Russian population 
has problems. Today, the low threshold of literacy in the field of finance is relevant, because the population of 
the country often has problems with financial institutions. 
Key words: financial literacy, financial knowledge, financial behavior, strategy for improving financial literacy. 
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 Обеспечение себя и своей семьи качественным уровнем жизни, т.е. комфортным жильем, 
медицинским обслуживанием, своевременным отдыхом, достойным обеспечением в старости; 

 Расширение кругозора в области финансов, т.е. вырабатывание навыка отличать актив от 
пассива, а также отличать эффективное вложение инвестиций от замаскированного мошенничества; 

 Освоение разнообразных финансовых инструментов, которые позволят сберечь накоплен-
ные средства, а также преумножить их, создавая тем самым пассивный доход.  

Развитие финансовой грамотности населения страны является важным не только для самих 
граждан, но и экономики России в целом, т.к. увеличениеуровня финансовой грамотности способствует 
экономической и социальной стабильности в стране. Это обусловлено снижением рисков от излишних 
задолженностей по потребительским кредитам со стороны населения, грамотным использованием фи-
нансовых инструментов.Также такие граждане реже попадаются в ловушки мошенников. 

На сегодняшний день финансовая грамотность населения России находится на очень низком 
уровне, т.к. большинство граждан нашей страны неосознанно выбирают между разными предложения-
ми продуктов и услуг.  

По данным статистического мониторинга Национального агентства финансовых исследований, 
проведенного в 2019 году (рисунок 1): 

- 44% населения не пользуются финансовыми услугами, т.к. они для них непонятные и сложные; 
- 45% взрослых наслышаны о системе страхования вкладов, но не используют ее; 
- 11% опрошенных пользуются стратегией пенсионных накоплений (в Великобритании 63%) 
 

 
Рис. 1. Статистический мониторинг Национального агентства финансовых исследований,  

2019г. (%) [4] 
 

Население России принимает решение об управлении личными финансовыми средствами не на 
основе изучения необходимой документации, а от знакомых и близких.  

Кроме того, низкая финансовая грамотность людей также заключается в недостаточной инфор-
мированности прав потребителей и защите их в случае нарушений.  

11% респондентов осведомлены о том, что государство не защищает личные средства граждан, 
которые вложены в инвестиционные фонды. 28% опрошенных не могут принять на себя ответствен-
ность за собственные финансовые решения, т.к. считает, что в обязанности государства входит воз-
мещение убытков. 

Также интересным был пункт данного исследования в области ведения личного бюджета граж-
данами страны по данным статистического мониторинга Национального агентства финансовых иссле-
дований (рисунок 2). 
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Рис. 2. Ведение личного бюджета (статистический мониторинг Национального агентства 

 финансовых исследований), % [4] 
 
По результатам исследования было выявлено, что наибольшее количество опрошенных (43%) 

не ведут учет средств, однако они знают приблизительно, сколько получили и потратили. Только менее 
половины граждан ведут отчет по поступившим и потратившим средствам.  

За последние годы финансовая грамотность населения России немного выросла, что не может 
не радовать.Представим оценку уровня финансовой грамотности России, относительно мировых стран 
(рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка уровня финансовой грамотности России и стран мира, % [5] 

 
Согласно оценке, уровень финансовой грамотности России составляет 38%, что выше сред-

немирового уровня на 5%, но ниже уровня стран Евросоюза на 12%.  
Проблемы повышения уровня финансовой грамотности населения страны необходимо решать 

на государственном уровне, работаяс разными возрастными категориями. Для этого необходимо раз-
работать и внедрить образовательную программу в школах и ВУЗах страны с целью развития финан-
совой грамотности молодежи. А для более взрослого населения необходимо проводить онлайн и 
офлайн курсы.  

Однако, повышение финансовой грамотности населения страны является непростой проблемой, 
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она требует системного подхода и больших трудозатрат. Но каждый из нас несет личную ответствен-
ность за финансовую грамотность себя и своих детей.  

Как было замечено ранее, решение проблемы финансовой грамотности складывается на уровне 
государства, поэтому было разработано Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 
2039-р Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017 - 2023 гг. [3], которая определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения 
целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, возникающими в сфере 
повышения финансовой грамотности населения, создании системы финансового образования и ин-
формирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на 
среднесрочный период. 

Таким образом, проведенное исследование оценки финансовой грамотности населения России 
доказало имеющиеся проблемы в области финансового образования и необходимости повышения 
уровня финансовой грамотности, т.к. на сегодняшний день он чрезвычайно низкий, а его повышение – 
актуальная потребность для всех.  
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На сегодняшний день структуру российской нефтедобывающей промышленности можно разде-

лить на три группы компаний: 
- вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), крупные частные холдинги, которые 

имеют полный производственный цикл, от геологоразведки до сбыта нефтепродуктов конечным потре-
бителям; 

- государственные нефтяные компании, такие же крупные, как и ВИНК, но с участием государ-
ственного капитала; 

- малые и средние независимые нефтяные компании (ННК), небольшие по объёму добычи. Дан-
ные компании специализируются на добыче и продаже сырой нефти. 

По данным с сайта Министерства энергетики Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 
добычу нефти и газового конденсата на территории Российской Федерации осуществляли 285 органи-
заций, в том числе: 

98 организаций, входящих в структуру 11 ВИНК; 
184 организации, малые и средние ННК, не входящих в структуру ВИНК; 
3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). 

Аннотация: в статье рассматривается структура российской нефтедобывающей промышленности и 
стабилизация деятельности нефтедобывающего предприятия в условиях ресурсных ограничений. 
Ключевые слова: деятельность нефтедобывающего предприятия, ресурсные ограничения, стабили-
зация деятельности, анализ хозяйственной деятельности. 
 

STABILIZATION OF THE ACTIVITY OF AN OIL-PRODUCING ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF 
RESOURCE CONSTRAINTS 

Borisov Alexandr Sergeevich 
 

Scientific adviser: Plenkina Marina Vladimirovna 
 
Abstract: the article considers the structure of the Russian oil industry and the stabilization of the activity of an 
oil-producing enterprise in the conditions of resource constraints. 
Key words: the activity of an oil-producing enterprise, resource constraints, stabilization of activity, analysis of 
economic activity. 
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Рис. 1. Распределение организаций, осуществляющих добычу нефти и газового конденсата на 

территории Российской Федерации 
 

Основной объём добычи нефти формируется ВИНК 84,1%. Одновременно возрастает доля ННК, 
общий вклад которых в суммарном производстве нефти достиг 12,3%. Доля операторов СРП в суммар-
ной добыче выросла до 3,6% [1]. 

В рамках данной статьи будем рассматривать ННК. Как правило, ННК имеют в своих активах 
предприятия с небольшой ресурсной базой, которая включает низкорентабельные небольшие нефтя-
ные месторождения, с меньшей долей остаточных запасов. Месторождения могут быть представлены 
сложной горно-геологическими условиями, с высокой долей трудноизвлекаемых запасов. Во многих 
случаев ННК выступают в роли «чистильщиков» после ВИНК, разрабатывают месторождения, остав-
шиеся в наследство от крупных компаний. По удачному выражению А. Купцовой, малые нефтяные 
компании – это своеобразные «санитары недр» (Купцова А. Санитары недр: Континент Сибирь, 2007, 
№48). Они дорабатывают истощенные месторождения, находящиеся в последней стадии разработки 
[2]. 

При этом на ННК приходится избыточная налоговая нагрузка. Как правило, они выплачивают в 
большей степени рентные платежи, чем в целом по нефтегазовой отрасли, в связи с тем, что россий-
ским налоговым законодательством рентные платежи начисляются без учёта качества нефтяных ме-
сторождений. 

Деятельность предприятий ННК неизбежно сопровождается ресурсными ограничениями, в роли 
которых могут выступать: небольшая либо истощенная ресурсная база месторождений; ограниченное 
финансирование на развитие существующих низкорентабельных месторождений; нехватка кадров; не-
доступность применения новых технологий из-за их стоимости и ограниченный доступ к геологической 
информации по пограничным лицензионным участкам. 

В связи с этим проблема деятельности нефтедобывающих предприятий ННК и стабилизации их 
деятельности в условиях ресурсных ограничений является актуальной, тем более на текущий момент, 
когда существует общая динамика снижения показателей добычи нефти и роста затрат на добычу. 
Проблема необходимости проведения процедур по стабилизации деятельности предприятия может 
возникнуть практически перед каждым предприятием. И самое главное не допустить этапа, когда меры 
по стабилизации деятельности предприятия будут носить антикризисный характер (неплатёжеспособ-
ность предприятия, финансовая неустойчивость и нестабильность деятельности). 

Вопрос об эффективности деятельности нефтедобывающего предприятия в современных эко-
номических условиях является важным и актуальным. Т.к. основная доля федерального бюджета РФ 
пополняется за счёт нефтегазового сектора. 

Прежде чем приступить непосредственно к выработке процедур и мероприятий по стабилизации 
деятельности предприятия необходимо выполнить диагностику предприятия – анализ текущей хозяй-
ственной деятельности предприятия (АХД).  

«При проведении АХД как правило выделяют следующие основные задачи: 
- обоснование текущих и персептивных планов. Проведение анализа результатов деятельности 
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предприятия за прошлые годы, изучение закономерностей развития экономики предприятия, выявле-
ние недостатков и ошибок, после чего выбрать оптимальный вариант управленческого решения; 

- осуществление контроля за выполнением планов и управленческих решений; 
- изучения влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на результат 

хозяйственной деятельности; 
- поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия на основе изучения 

передового опыта; 
- оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов; 
- оценка предпринимательских и финансовых рисков и выработка внутренних механизмов управ-

ления ими; 
- разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов [3]». 
После проведения АХД предприятия, системно, комплексно изучив и обобщив влияние факторов 

на результаты деятельности предприятия представляется возможным определить и предложить пути 
стабилизации деятельности предприятия, а также повышения его эффективности. 

Таким образом, стабилизация деятельности нефтедобывающего предприятия условиях ресурсных 
ограничений подразумевает систему внутренних и внешних механизмов преодоления неустойчивой дея-
тельности предприятия, с целью предупреждения или выхода из кризиса и повышения эффективности.  
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Университетская жилищная инфтраструктура – это особая составляющая вузовской материаль-

но-технической базы, отвечающая за уровень социального обеспечения студентов в период обучения, 
является критерием конкурентоспособности объектов высшего образования.  Поскольку университеты 
расположены в средних и крупных городах, студенческие общежития составляют жилой фонд для вре-
менного проживания. От наличия общежитий, их комфортности зависит привлекательность того или 

Аннотация. Перед всеми регионами Казахстана поставлена задача расширения университетских жи-
лищных инфраструктур через строительство новых и реконструкцию действующих  студенческих обще-
житий с использованием механизма государственно-частного партнерства.  В статье представлены 
результаты реализации данной задачи по регионам, что в настоящее время находится на стадии 
начального этапа формирования проектов ГЧП по строительству студенческих общежитий. Статья под-
готовлена в рамках научного исследования, финансируемого Комитетом науки Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан (грант № AP09260210) 
Ключевые слова: университетская жилищная инфраструктура, студенческие общежития, государ-
ственно-частное партнерство.  
 

UNIVERSITY HOUSING INFRASTRUCTURE IN KAZAKHSTAN 
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Alekhanova A. 
 
Annotation. All regions of Kazakhstan have been tasked with expanding university housing infrastructures 
through the construction of new and reconstruction of existing student dormitories using the mechanism of 
public-private partnership. The article presents the results of the implementation of this task in the regions, 
which is currently at the initial stage of the formation of PPP projects for the construction of student dormito-
ries. The article was prepared as part of a scientific research funded by the Science Committee of the Ministry 
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant No. AP09260210) 
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иного университета. Наличие необходимых студенческих мест является одним из важнейших показа-
телей рейтинга вуза. 

Исследования по  развитию университетской жилищной инфраструктуры, а именно, расширение 
студенческих общежитий, анализ литературных источников показывает, что изучение данной пробле-
мы не раскрыто в полную меру. Есть отдельные работы, посвященные общим вопросам развития сту-
денческого жилья [1, 2]. Другие ученые иссследуют уже конкретные аспекты вузовской социальной и 
жилищной инфтраструктуры [3, 4, 5, 6, 7]  Они исследуют качество сервисных услуг и уровень жизни 
студентов в кампусах, оценку предприятий питания в студенческих городках, качество жилищно-
коммунальных услуг, вопросы инвестирования, социальную среду проживания студентов, студенческие 
традиции в общежитиях. Студенческие общежития довольно много исследованы в строительной науке 
и в архитектуре в части их конструктивных и архитектурно-планировочных решений. 

Государственно-частное партнерство в последние годы в Казахстане все шире занимает место в 
такой сфере жилищного хозяйство, как жилищная инфраструктура университетов. Основную долю жи-
лищной инфраструктуры университетов представляют студенческие общежития.  

В настоящее время имеется в Казахстане база проектов государственно-частного партнерства в 
сфере расширения университетской жилищной инфраструктуры.  Эти проекты  разработаны на строи-
тельство новых общежитий, модернизацию действующих вузовских жилищных инфраструктур, рекон-
струкцию и перепрофилирование других объектов жилищного назначения, передачу в доверительные 
управления коммунальное обслуживание студенческих общежитий на основе ггосударственно-частного 
партнерства.  

 В Казахстане расширение фонда студенческих общежитий является Правительственной зада-
чей. По данным 2021 года в Казахстане функционируют 125 вузов, из которых 67,2 % - частные, где 
79,6 % студентов обучались на дневном отделении, в том числе 180,1 тыс. обучающихся (29,8%) – по 
государственным грантам [8].  

Начиная с реализации программы строительства студенческих общежитий 4500 студентов полу-
чили возможность для комфортного проживания в период обучения [9]. Согласно информации Мини-
стерства образования и науки Республики Казахстан на сегодня дефицит мест в студенческих общежи-
тиях составляет свыше 85 тыс. мест [10]. С каждым годом количество грантов для обучения в вузах 
повышается, что означает рост потребности мест в студенческих общежитиях. Планируется обеспече-
ние местами в общежитиях не только обучающихся по гранту, но тех студентов, которые учатся на 
платной основе и нуждаются в доступном временном жилье.  Структура потребности мест в студенче-
ских общежитиях в Казахстане имеет следующее распределение: г. Алматы – 36%, г. Нур-Султан – 
20%, г. Шымкент – 9%, в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях – 4%, по 3 % приходится на 
Павлодарскую, Акмолинскую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области,  по 2 % - 
на Карагандинскую, Атыраускую, Алматинскую и Западно-Казахстанскую области, по 1 % - на Кызы-
лординскую и Мангистаускую области  [10].  

Для того, чтобы довести количество мест в общежитиях до необходимого уровня, казахстанские 
университеты не располагают собственными источниками финансирования для строительства нового, 
модернизации действующего студенческого жилого фонда. На помощь приходят частные инвесторы, в 
том числе и через использование механизма государственно-частного партнерства. 

Управление строительством студенческих общежитий проводится АО «Финансовый центр», ко-
торый определяет потребность, источники финансирования, управляет денежными потоками по обес-
печению введения новых мест в общежитиях для студентов, магистрантов и докторантов, составляет 
договора с инвесторами. 

В настоящее время основным инструментом инвестирования расширения жилищной вузовской 
инфраструктуры является применение механизма государственно-частного партнерства. АО «Казах-
станский центр ГЧП» рассматривает все варианты: строительство новых общежитий, модернизацию 
действующих вузовских жилищных инфраструктур, реконструкцию и перепрофилирование других объ-
ектов жилищного назначения, передачу в доверительные управления по государственно-частному 
партнерству коммунальное обслуживание студенческих общежитий.  
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Многие организации высшего образования проводят определенную работу в сфере расширения 
вузовской жилищной инфраструктуры (строительству студенческих общежитий), но в настоящее время 
эти работы на стадии планирования, поиска частного инвестора-партнера, уточнению бюджета финан-
сирования со стороны государства, на стадии конкурсного рассмотрения или подписания договоров 
государственно-частного партнерства,  на стадии разработки проектно-сметной документации, на ста-
дии поиска основных строительных подрядных компаний и других видов организационно-
подготовительных работ. 

Вывод.  
Жилищная инфраструктура университетов находится на контроле государства и является часть 

социальных программ.  Увеличение количества мест в студенческих общежитиях, ввод новых объек-
тов, реконструкция действующий, переустройство других жилых зданий под общежития проводится на 
основе государственно-частного партнерства. 

Частные бизнес-партнеры, инвесторы еще не проявляют обширного интереса к строительству 
или модернизации студенческих общежитий.  Инструментом привлечения частного бизнеса в данном 
случае может быть передача в доверительное управление самого общежития, предоставление сер-
висных услуг, а также отдельные виды коммерческих услуг, которые разрешены законодательством. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ США В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
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научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
На протяжении десятилетий администрации США придерживались политики стратегической дву-

смысленности в отношении использования ядерного оружия. 
Хотя администрация США рассматривали возможность перехода к политике неприменения пер-

вым, они неизбежно понимали, что это нанесет ущерб предыдущей политике  США и их союзников. 
Действительно,  предыдущая администрация Обамы внимательно изучила это и отклонила такое из-
менение политики не один раз, а дважды.  

Ранее в этом году британские власти также отвергли это изменение и придерживаются соб-
ственной политики стратегической двусмысленности в области применения ядерного оружия. 

Но президент Джо Байден проводил кампанию по ядерной политике «единственной цели», и его 
администрация сейчас рассматривает возможность ее принятия. «Единственная цель» - это еще одно 
название политики «неприменения первым» [1] . 

Несмотря на то, что мировое сообщество не любит ядерное оружие, оно является важным ин-
струментом, который помогает поддерживать стабильность во всем мире. Заявление о том, что Соеди-
ненные Штаты никогда не будут первыми применять ядерное оружие, представляет собой определен-
ное изменение вектора политики.  

В обзоре ядерной стратегии, проведенном тогдашним президентом Бараком Обамой в 2010 году, 
было признано, что ядерное оружие по-прежнему должно играть роль в сдерживании «атак с примене-
нием обычного или химического и биологического оружия».  

Все эти угрозы - и сами ядерные угрозы - с тех пор только усилились. Все большее количество 
стран  [2]. 

Аннотация: В статье рассматриваются законодательные изменения в ядерной политики США в отно-
шении оснований применения и использования ядерного оружия и дана оценка повышению боевой го-
товности армии США и международной безопасности в случае их принятия. 
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, ядер-
ное оружие, ракеты. 
 

PROSPECTS FOR CHANGING THE US NUCLEAR POLICY REGARDING THE USE OF NUCLEAR 
WEAPONS 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses legislative changes in the US nuclear policy regarding the grounds for the use 
and use of nuclear weapons and assesses the increase in combat readiness of the US army and international 
security in case of their adoption. 
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, nuclear weapons, missiles. 
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Администрация Байдена заявляет, что хочет укрепить союзы с США, но наши союзники ясно да-
ли  понять США, что они категорически против политики единственной цели.  

Во время недавних слушаний в комитете Конгресса кандидат Байдена отрицал, что такое изме-
нение политики предаст союзников, и предположил, что все, что нам нужно сделать, это «обучить 
наших союзников».  

Это, конечно, не первый случай, когда администрация Байдена игнорирует озабоченность союз-
ников взаимными интересами безопасности. Среди наиболее ярких примеров - то, что администрация 
заключила соглашение с Германией по «Северному потоку - 2», несмотря на возражения большинства 
союзников по НАТО, ее катастрофический уход из Афганистана и ее неспособность сообщить о сделке 
AUKUS нашим друзьям во Франции. 

Принятие доктрины единственной цели подорвет уверенность союзников США в приверженности 
статье 5 НАТО, а также в приверженности США трансатлантической безопасности и безопасности Се-
веро-Восточной Азии. Если администрация Байдена изберет этот путь, она может разрушить ядерный 
зонтик, который защищает союзников и препятствует распространению ядерного оружия [1] . 

По мнению критиков Пентагона, которые считаю, что новая ядерная политика с единственной 
целью воодушевит Китай и Россию и поставит под угрозу новую агрессию и принуждение.  

Адмирал Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США, назвал наращива-
ние ядерных сил Китаем «захватывающим дух» и отметил, что Китай скоро будет обладать оружием, 
которое сделает его «способным к принуждению». 

В то же время министр ВВС США Фрэнк Кендалл недавно предупредил о новой политической 
ядерной системе, которая дает Китаю возможность неожиданно использовать ядерный потенциал пер-
вым, что, возможно, нарушает Договор по космосу. Вызовы, которые возникают из-за способности Ки-
тая угрожать все большей и большей территории США и их союзников, огромны и растут.  

Тем временем Россия предприняла масштабные усилия по модернизации ядерного оружия и 
разработала новые системы доставки, позволяющие уклоняться от обороны США и наносить удары по 
целям с большей точностью и летальностью, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, подводные 
дроны с ядерными двигателями и более крупные межконтинентальные баллистические ракеты. 

Наконец, сторонники доктрины единственной цели видят в ней лишь первый шаг к разоружению 
США. Эта политика, по сути, является преследователем для односторонних сокращений ядерных сил 
США, независимо от угроз со стороны Китая и России. 

Никто не хочет больше никогда не видеть применения ядерного оружия. Однако одобрение док-
трины единственной цели и отказ от ядерного потенциала США до того, как остальной мир согласится 
на это, только дестабилизирует международную систему. Работы по ядерному сдерживанию;  способ-
ствует международной безопасности и хорошо служит Соединенным Штатам и их союзникам  [2] .  

Американские военные предупреждают о том, что аналитики называют серьезным расширением 
шахтных ядерных ракет Китая в период повышенной напряженности между Пекином и Вашингтоном. 

Исследователи из Федерации американских ученых подсчитали, что в Китае строится около 250 
подземных ракетных шахт после того, как они использовали спутниковые снимки для определения но-
вого месторождения, строящегося в западном Китае. 

Сообщения поступают в то время, когда отношения между США и Китаем упали до худшего 
уровня за последние десятилетия. Между двумя странами по-прежнему существуют серьезные разно-
гласия по ряду вопросов, включая торговлю, технологии, кибербезопасность, права человека и все бо-
лее агрессивную внешнюю политику Китая при президенте Си Цзиньпине. 

Расширение ядерных сил Китая, вероятно, повлияет на любые расчеты США в отношении по-
тенциальной военной конфронтации в таких горячих точках, как Тайвань или Южно-Китайское море. 

Площадь обоих участков составляет около 800 квадратных километров (300 квадратных миль). В 
наземных шахтах могут размещаться межконтинентальные баллистические ракеты. Распределение 
бункеров на такой большой территории значительно усложняет наведение на поле. Аналитики говорят, 
что некоторые силосы также могут служить приманками. 

США и Россия, обладающие крупнейшими в мире ядерными арсеналами, провели на этой неде-
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ле в Женеве безрезультатные переговоры, пытаясь избежать новой гонки ядерных вооружений. 
Ядерный арсенал Китая оценивается Стокгольмским международным институтом исследования 

проблем мира в 350 боеголовок, в то время как Соединенные Штаты или Россия имеют около 6000 бо-
еголовок. Пентагон заявляет, что Китай как минимум удвоит свой арсенал за 10 лет. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1244 

5 декабря 

II Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
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Международная научно-практическая конференция 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 
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МК-1247 
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XXXIV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
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X Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1249 

10 декабря 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1250 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1251 

12 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1252 

12 декабря 
II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1253 

15 декабря 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1254 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1255 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1256 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 
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МК-1257 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
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