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Аннотация: cтатья посвящена деятельности метрологической службы в медицинских организациях
Российской Федерации. Любая деятельность метрологических служб регулируется нормативными документами, особенно это касается сферы здравоохранения. Но в нормативных документах, как и в характеристиках средств измерений, бывают свои погрешности. Министерством здравоохранения Российской Федерации не всегда оперативно и согласованно для многих производителей медицинской
техники формулируются требования к соблюдению метрологических правил и норм для её разработки
и изготовления. Росстандарт, как национальный регулятор, в свою очередь смотрит на обязательность
поверки в медицинских учреждениях достаточно жёстко и требовательно. Несогласованность двух ведущих организаций (Росстандарт и Минздрав России), которые в основном влияют на работу метрологических служб в учреждениях здравоохранения, приводит к неприятностям и простоям для самих лечебных медицинских учреждений, а также усложняет и без того трудную работу метролога. После анализирования различных требований к метрологическому обеспечению в медицинских учреждениях, мы
считаем целесообразно предложение увеличить количество метрологов в сфере медицины, рассмотреть возможность проведение калибровки медицинской техники в медицинских учреждениях и тем самым упростить работу медицинских организаций в этом направлении. А также ввести в практику процедуру согласования нормативных документов между Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Ключевые слова: метрология, обеспечение единства измерений, здравоохранение, медицинская техника, средства измерений.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Zherebnova Alexandra Romanovna,
Zimnev Roman Vladimirovich
Scientific adviser: Belaya Marina Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to the activities of the metrological service in medical organizations of the
Russian Federation. Any activity of metrological services is regulated by regulatory documents, especially in
the field of healthcare. But in regulatory documents, as well as in the characteristics of measuring instruments,
there are their own errors. The Ministry of Health of the Russian Federation does not always promptly and
consistently formulate requirements for compliance with metrological rules and regulations for its development
and manufacture for many manufacturers of medical equipment. Rosstandart, as a national regulator, in turn
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looks at the mandatory verification in medical institutions quite rigidly and demanding. The inconsistency of the
two leading organizations (Rosstandart and the Ministry of Health of Russia), which mainly affect the work of
metrological services in healthcare institutions, leads to troubles and downtime for the medical medical institutions themselves, and also complicates the already difficult work of a metrologist. After analyzing the various
requirements for metrological support in medical institutions, we consider it advisable to increase the number
of metrologists in the field of medicine, consider the possibility of calibrating medical equipment in medical institutions and thereby simplify the work of medical organizations in this direction. And also to put into practice
the procedure for approving regulatory documents between the Ministry of Health of the Russian Federation
and the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
Keywords: metrology, ensuring the uniformity of measurements, healthcare, medical equipment, measuring
instruments.
Introduction. At this point in time, all metrological support activities are regulated by long-established
regulatory documents. A regulatory document is the primary action that a metrology specialist relies on when
carrying out metrological activities in an organization. Analyzing the main normative documents in the field of
ensuring the uniformity of measurements and standardization, the main document on the hierarchy in the field
of ensuring the uniformity of measurements after the Constitution of the Russian Federation (Article 71, paragraph r) are laws. In the field of metrology and ensuring the uniformity of measurements, this is Federal Law
No. 2 102-FZ of 26.06.2008 "On ensuring the uniformity of measurements". The Law identifies nineteen areas
of regulation, which are subject to general rules. Accordingly, for each sphere of state regulation, the requirements of Article 5 of this federal law for measurements in these areas are met: "Measurements related to the
sphere of state regulation of ensuring the uniformity of measurements must be carried out... with the use of
approved type measuring instruments that have passed verification." [2]. Further along the hierarchy of establishing norms and requirements in the field of ensuring the uniformity of measurements, orders, national
standards, sanitary norms and rules, instructions, manuals, and so on follow.
One of such spheres of state regulation of ensuring the uniformity of measurement is the activity in the
field of healthcare. In healthcare, as in any field, there are exceptions - these are orders about certain medical
devices that can be attributed to measuring instruments and about measurements carried out in this area.
Below we will consider the contents of the Order of the Ministry of Health dated August 15, 2012 No.
89n "On approval of the Procedure for conducting tests for the purpose of approving the type of measuring
Instruments, as well as the list of medical devices related to measuring Instruments in the field of state regulation of ensuring the uniformity of measurements, in respect of which tests are carried out for the purpose of
approving the type of measuring instruments" and Order No. 81n dated February 21, 2014 "On approval of the
list of measurements related to the field of state regulation of ensuring the uniformity of measurements, performed in the implementation of activities in the field of healthcare, and mandatory metrological requirements
for them, including measurement accuracy indicators" [3, 4].
At its core, Order No. 89n is a list of medical equipment products that relate to measuring instruments
and are subject to verification. It contains 15 items of medical equipment.
List of medical equipment products and medical characteristics, according to Order No. 2 89n
1. Medical thermometers (human body temperature)
2. Medical scales (human weight)
3. Medical height meters (human height)
4. Medical dynamometers (strength developed by any muscle group)
5. Medical tonometers (values of systolic and diastolic blood pressure)
Order No. 81n contains a list of measurements used in healthcare and requirements for their accuracy.
It contains 20 types of measurements. Some of them are listed below.
1. Measurement of human body temperature (32 - 42 ° C, ± 0.1 ° C)
2. Measurement of weight (mass) human (0.5 - 15 kg, ± 10 g 15 - 150 kg, ± 100 g)
3. Measurement of human height (300 - 2000 mm, ± 5 mm)
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4. Measurement of the strength developed by any human muscle group (5 - 500 daN, ± 5%)
5. Measurement of blood pressure (non-invasive) (40 - 250 mmHg, ± 3%)
None of the Orders mentions the connection of the first Order with the second, but nevertheless the
types of measurements are correlated with the measuring instruments. And here a controversial situation arises: will a medical device be a measuring instrument if it is not included in Order No. 89n, but performs measurements included in Order No. 81n.
As an illustrative example, a patient monitor can be shown on a medical device. A patient monitor is a
device that implements the function of long-term continuous monitoring of one or more parameters that characterize the impact on the patient or his condition. [5]. Monitoring of vital physiological characteristics of a person is carried out using many control parameters, including monitoring of blood pressure and human body
temperature. Does it follow that the patient's monitor is a measuring instrument and is subject to verification?
The Federal Agency for Technical Regulation and Metrology and the Ministry of Health of the Russian Federation answer this question differently each time. For healthcare institutions, the Ministry of Health obliges the
verification of such measuring instruments - a patient monitor, for frequent manufacturing companies, the answer is: there is no need to calibrate measuring equipment, they need to be entered in the register so that
medical and preventive institutions purchase [6].
The second problem for healthcare institutions is the availability and use of technical devices and
equipment that are not included in the Federal Information Fund for Ensuring the Uniformity of Measurements.
On the basis of Federal Law No. 2 102-FZ of 26.06.2008 "On ensuring the uniformity of measurements", such
devices cannot be allowed to be used, since Article 1, paragraph 3 of this law is violated. At the same time,
often the medical staff of institutions is concerned only with the convenience of working with a medical device.
Is it possible to calibrate such technical devices? As an example of this situation, the use of electrocardiographs can be cited. An electrocardiograph is an apparatus for studying the functional state of the heart by
registering its bioelectric impulses [8]. An electrocardiograph is an optimal product that registers electrocardiogram (ECG) readings. There is no electrocardiograph in Order No. 89n, but medical institutions cannot refuse
to use such equipment due to the urgent need to measure heart parameters.
There is another problem of metrological support in healthcare, this is the lack of jobs for metrologists in
medical institutions. A metrologist working in the field of healthcare performs a huge amount of work. The metrologist organizes the verification of measuring instruments belonging to a medical institution, carries out the
planning of metrological support, as well as the preparation and submission of established reports on the state
of metrological support to higher metrological bodies.
The metrologist also develops and submits for approval annual and monthly plans for metrological support, deals with initial applications for verification (repair) of measuring instruments, makes reports on the state
of metrological support in the institution. Also, various tasks are assigned to the person responsible for the organization of metrological support, some of them are presented below:
 analysis of the state of metrological support of measuring equipment, organization of preventive
measures to prevent the causes of a decrease in the efficiency of operation of measuring equipment;
 bringing extracts from the schedule of presentation for verification (repair) of measuring instruments in the planned year to the structural units of the medical institution;
 preparation and submission to the head of the institution of reports on the state of metrological
support, measures to improve it and eliminate existing shortcomings;
 implementation of the measures of the plan of metrological support of the medical institution;
 keeping records of measuring equipment operated in the institution, measuring instruments and
separately measuring instruments that are not verified and are not repaired.
Given such a list of responsibilities, it is quite difficult for a metrologist working alone in a medical institution, and sometimes it is impossible to do his job on time, and this is very important, because here we are talking not just about some kind of production, but about the health and lives of people.
For a long time, specialists of metrological services in healthcare, together with the Ministry of Health
and the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology, have been trying to come to uniform norms
and rules, but, unfortunately, this has not been possible until now. In this regard, we consider it expedient, first
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of all, to consider the possibility of calibrating medical equipment in healthcare institutions, which will allow expanding the range of measuring equipment used by medical organizations and, consequently, the range of
services provided. Secondly, in order for the metrological support of medical institutions to take place properly,
and all verifications were carried out on time, it is necessary to increase the number of jobs for metrologists.
Thirdly, in our opinion, it would be correct to put into practice the procedure for approving regulatory documents for medical equipment used in healthcare between the Ministry of Health of the Russian Federation and
the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия многофункционального центра и электронного
правительства, их основные принципы. Определяются проблемы, которые возникают при предоставлении и получении государственных и муниципальных услуг. Указываются технологии меняющие МФЦ
и оптимизирующие их работу. Рассматриваются МФЦ в контексте достижения национальных целей.
Ключевые слова: электронное правительство, государственные и муниципальные услуги, цифровая
трансформация.
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Markelova Ekaterina Denisovna,
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Abstract: The article deals with the concepts of a multifunctional center and e-government, their basic principles. The problems that arise in the provision and receipt of state and municipal services are determined. The
technologies that change the multifunctional centers and optimize their work are indicated. Multifunctional centers are considered in the context of achieving national goals.
Key words: e-government, state and municipal services, digital transformation.
Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг – это особое
учреждение, посредник между органами государственной или муниципальной власти и гражданами
страны. Граждане постепенно принимали новую форму взаимодействия с органами власти в частности, молодые и люди среднего возраста сочли ее удобной (о первоначальных результатах и достижениях в [1]).
Обоснование цифрового государственного управления строится вокруг ряда явных и неявных
формулировок проблем. Во-первых, это недоверие к государственным институтам. Отсутствие подотчетности и гражданского контроля над государственным управлением. Во-вторых, считается, что отсутствие достоверных данных и неэффективные медленные процессы сбора данных заставляют государство медленно реагировать на различные проблемы. Отсутствие горизонтальной межведомственной
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интеграции рассматривается как еще одна проблема. Сопротивление действующей системы государственного управления ведет к «цифровому феодализму», что означает, что каждый государственный
орган разрабатывает свои собственные цифровые системы и процессы, которые не могут взаимодействовать. Основное предположение состоит в том, что глобальная конкурентоспособность государства
является прямым следствием того, как работает государственное управление. Две ключевые характеристики: ориентированность на человека (человекоориентированный) и независимость от человека
(человеконезависимый). Идея автоматизированного, алгоритмического и основанного на больших данных принятия решений как справедливого, нейтрального и ориентированного на граждан проявляется
во всей системе. «Интеллектуальные агенты» (интеллектуальные агенты) – алгоритмы принятия решений, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), – как ожидается, будут в центре государственной
службы и решения на базе ИИ будут использоваться для взаимодействия с гражданами. Заметим, что
область исследования относится к концепции электронного правительства. Существуют четыре этапа
модели роста электронного правительства: каталогизация, транзакция, вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция. Первый этап начинается, когда правительство открывает простые вебсайты, рассказывающие о правительстве, его структуре и функциях. Затем экспериментирование государственного сектора с цифровыми инструментами переходит к транзакциям, модели взаимодействия,
в которой пользователь (гражданин) взаимодействует с правительством через электронный интерфейс
(сервисный портал на правительственном веб-сайте или в мобильном приложении) для получения государственных услуг, начиная от здравоохранения, запись на подачу налоговой декларации или регистрацию брака. Правительство остается поставщиком услуг для граждан и предприятий, но их взаимодействие происходит «виртуально», онлайн, а не лично. Третий этап отмечен более глубоким сотрудничеством между различными правительственными ведомствами. Различные уровни правительства
также интегрированы, так что гражданин может связаться с одним правительственным органом и завершить правительственную операцию любого уровня, часто называемую «универсальным покупателем» – предоставлением государственных услуг. Четвертый этап цифровизации правительства часто
связан с идеей «правительство как платформа» (GaaP). Концепция GaaP была придумана Тимом
О'Рейли, который предвидел значительные выгоды от перехода от «государства как поставщика» к
«государству как средству реализации» услуг. GaaP, который отличается от предыдущих инициатив
электронного правительства тем, что основная цифровая инфраструктура разделяется между государственным и частным секторами, является не «платформой для правительства», а платформой для
управления, где государство является одним из участников, производителем услуг. Выделяют четыре
теории для анализа внедрения цифровых технологий правительствами. Во-первых, технологический
детерминизм: технологии являются способом достижения изменений. Технологии – непреодолимая
сила, к которой каждый, включая правительство, должен адаптироваться. Во-вторых, теория усиления.
Она предполагает, что технология имеет тенденцию укреплять существующую структуру власти. Втретьих, теория систем предполагает, что, хотя технология не требует изменений, это основная сила,
которая делает возможным эти изменения. Цифровые технологии могут использоваться для интеграции организаций, для достижения более высокого уровня эффективности, для повышения производительности, и это побуждает правительства внедрять их. Наконец, социотехническая теория предполагает, что человеческий фактор определяет результаты технологических изменений.
Если рассматривать современное электронное правительство в России, то необходимо отметить, что одной из ключевых составляющих является «Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг», которая связана с мероприятиями федерального проекта «Цифровое государственное управление». Заметим, что существует матрица «цифровой зрелости» (один из показателей цифровой
трансформации) государственных и муниципальных услуг, в которой на всех уровнях присутствует
МФЦ. Но если рассматривать самый верхний уровень «Супер», то МФЦ указывается в качестве приемщика заявления. Заметим, что в контексте достижения национальной цели – цифровая трансформация (подробнее о национальной цели [2,3]), происходит и цифровая трансформация МФЦ. Одной из
ключевых технологий является искусственный интеллект. На рис. 1 представлены кейсы цифровой
трансформации области «Государственное управление» и процент кейсов, приходящихся на МФЦ, соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласно данным АНО «Цифровая экономика». Заметим, что 50% кейсов цифровой трансформации МФЦ
основано на технологии искусственного интеллекта. Это решения, связанные с использованием роботов-помощников. Как известно, что при использовании технологий искусственного интеллекта возникают и этические проблемы. Кодекс этики в области искусственного интеллект открыт к подписанию (подробнее [4]), и центры «Мои документы» начинают его подписывать. Первым стал центр «Мои документы» Республики Саха (Якутия), использующего в своей деятельности робота «Татьяна», который
консультирует по популярным государственным и муниципальным услугам. Отметим, что Якутия является одним из лидеров в области цифровой трансформации в России.

13%
Остальные кейсы
Цифровая трансформация
МФЦ
87%

Рис. 1. Кейсы цифровой трансформации в области «Государственное управление»
Цифровая трансформация МФЦ осуществляется в контексте «МФЦ 2.0», когда граждане получают услуги в режиме «единого окна». Кроме того, в связи с реализацией Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», осуществляется переход к электронным документам.
Теперь электронные дубликаты документов можно получить в МФЦ (подробнее [5]). Заметим, что современное МФЦ кроме решений на базе искусственного интеллекта применяет и системы бизнесаналитики, социальные сервисы, большие данные. Более того, успешно идет и переход на отечественное программное обеспечение. По состоянию на 20 декабря 2021 года в Реестре программного обеспечения находится 0,1% специализированных программ для МФЦ. Обеспечивается совместимость
отечественных операционных систем со специализированными решениями для МФЦ.
Таким образом, МФЦ меняется в контексте Национальных программ и проектов, достижения
национальной цели – цифровая трансформация. Реализуется концепция сервисного государства, клиентоориентированности с помощью «МФЦ 2.0» («единое окно»). Кроме того, в Стратегиях цифровой
трансформации всех субъектов Российской Федерации ([6]), указаны мероприятия относительно МФЦ.
Например, в Ростовской области (один из лидеров в сфере МФЦ) предусмотрен ряд мероприятий в
социальной сфере, в других субъектах кроме социальной сферы предусмотрены мероприятиях в рамках государственного управления и создания единой информационной платформы для граждан, когда
информационные системы МФЦ интегрируются в единую платформу.
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различных сфер деятельности. Приводятся примеры использования технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и местном самоуправлении. Анализируются кейсы внедрения
данной технологии в различных областях в России и мире.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, государственное управление,
местное самоуправление.
Формирование цифровой экономики, цифровая трансформация различных сфер деятельности
основывается на цифровых технологиях ([1,2]), одной из основных является технология искусственного
интеллекта (ИИ). Более того, согласно Стратегиям цифровой трансформации субъектов Российской
Федерации искусственный интеллект является лидером по числу упоминаний (подробнее [3]). Заметим,
что в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделен отдельный федеральный проект.
ИИ не только влияет на будущее каждой отрасли и каждого человека, но и выступает в качестве
основного двигателя новых технологий. Учитывая его темпы роста, он будет продолжать выступать в
качестве технологического новатора в обозримом будущем.
К примерам использования ИИ в повседневной жизни относятся:
 Умный помощник. Siri, голосовой помощник Apple, Alexa и Google Assistant способны воспринимать наши голосовые команды и переводить их в действия, такие как добавление товаров в список
покупок или звонок другу. Нет никаких сомнений в том, что голосовые помощники будут продолжать
расти и их применение станет более эффективным в нашей повседневной жизни. Приведем и отечественные примеры: Алиса, Маруся.
 Gmail использует машинное обучение в целях безопасности, чтобы остановить спам и другие нежелательные электронные письма. Gmail способен успешно отфильтровать 99,9% спама с помощью своих алгоритмов машинного обучения.
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 Google Translate использует статистический анализ языковых паттернов для обеспечения
более точных переводов.
 Amazon использует ИИ для предоставления предложений по продуктам и других прогнозов.
Эти предложения повышают осведомленность о продукте и могут побудить покупателей добавлять
больше продуктов в свои тележки.
 Google Maps использует искусственный интеллект, чтобы предложить лучшие маршруты и
средства передвижения.
 Поиск на Яндексе кроме технологии больших данных, использует и технологии ИИ.
Заметим, что в области государственного управления и местного самоуправления технологии на базе ИИ становятся ключевыми. На уровне местного самоуправления – это прежде всего применение в «умном городе» ([2]). Заметим, что в России измеряют «IQ городов», где применяются субиндексы по решениям, основанным на ИИ. Важной составляющей «умного города» является «умный городской транспорт»,
который является и субиндексом. Отметим, что согласно отчетам экспертов по результатам 2020 года прирост составил 25% к предыдущему периоду. Кроме того, чат-боты, в том числе и разработанные совместно
с ЦУРами позволяют эффективнее осуществлять взаимодействие между органами власти и гражданами,
оперативно предоставлять сведения об изменениях. Специализированные информационные системы для
органов государственной власти, в том числе и системы поддержки принятия решений, используют ИИ. Заметим, что Президентом России В.В. Путиным дано поручение в октябре 2021 года обеспечить доступ к
базам обезличенных данных граждан (подробнее о персональных данных в цифровой экономике [4]).
На рис.1 представлены кейсы в области ИИ в России и мире по разным отраслям на основе данных ICT.Moscow.
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Рис. 1. Российские и зарубежные кейсы по применению ИИ
Как видно из рис.1 лидером по числу решений из представленных областей является «Городская
сфера» как в России, так и в мире. Заметим, что одинаковое число кейсов - 51 в области ритейла и
электронной коммерции в России и мире.
Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ
ВШЭ в 2020 году лишь 5,4% организаций применяли ИИ в своей деятельности. Лидерами по числу
применения являются интеллектуальный анализ данных и обработка естественного языка (об использовании ИИ в различных сферах деятельности [5,6,7]).
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Таким образом, искусственный интеллект является одной из основных технологий, необходимых
для цифровой трансформации различных сфер деятельности. Заметим, что в России цифровая
трансформация является национальной целью.
Пандемия COVID-19 явилась драйвером внедрения решений на базе искусственного интеллекта.
Это и чат-боты (не только по вопросам, связанным с COVID-19), и специализированные информационные системы, которые освобождают от рутинных операций. Однако, при внедрении данной технологии
могут появляться и этические проблемы. Заметим, что данная проблема решается, государства начинают принимать кодексы этики в области искусственного интеллекта, в том числе и Россия. Отметим,
что исследуемая технология меняет и рынок труда, следовательно, нужно со стороны государств оказывать помощь в переобучении. В России существуют меры поддержки как в рамках Национальных
проектов, так и в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики».
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для учета и реализации выдачи лекарственных препаратов списку граждан, причисленных к льготникам. Сервис предполагает автоматический учет лекарственных препаратов на складе аптечного пункта,
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INTRODUCTION OF AN AUTOMATED WORKPLACE FOR ACCOUNTING AND IMPLEMENTATION OF
THE ISSUANCE OF MEDICINES TO THE LIST OF CITIZENS CLASSIFIED AS BENEFICIARIES
Mukhradinova Asel Yerikkyzy
Scientific adviser: Zhumataeva Zhanat Esirkepovna
Abstract: This article discusses the issue of the introduction of an automated workplace for accounting and
implementation of the issuance of medicines to the list of citizens classified as beneficiaries. The service assumes automatic accounting of medicines in the pharmacy warehouse, notification and storage of the history
of the issuance of medicines and prescriptions.
Key words: Automated workplace, online, service, visitor, accounting, beneficiary, pharmacy.
В настоящее время существуют определенные категории граждан, которым необходим прием
препаратов для поддержания жизнедеятельности на постоянной основе. К этим категориям относятся:
1) Люди с ограниченными возможностями.
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2) Ветераны.
3) Люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний.
4) Герои России и СССР, герои Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой
Славы.
На безвозмездной основе можно получить:
1) Лекарственные препараты из числа жизненно необходимых и важнейших.
2) Необходимые изделия медицинского назначения.
3) Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.
Для того чтобы вышеперечисленные категории граждан могли получать помощь от государства в
виде лекарственных препаратов, был издан федеральный закон №122 «О государственной социальной помощи» от 22.08.2004 г. на основании которого граждане имеют право на получение бесплатных
медпрепаратов.
На данный момент в городе Байконур получение препаратов для льготных категорий граждан
происходит следующим образом:
1) Гражданин обращается в местную больницу для установления болезни, регистрации в списке льготников и получения рецепта.
2) Полученный рецепт льготник несет в аптеку, где фармацевт выдает лекарственное средство.
3) Если данного препарата нет, то фармацевт отправляет заявку в отдел здравоохранения.
4) Отдел здравоохранения на основе госбюджета делает закупку необходимых лекарственных
средств по заявкам, полученных от аптек.
5) При получении отсутствующего препарата, льготника ставят в известность.
6) После чего ему необходимо обратиться к врачу за повторным рецептом (в случае если, срок
действия рецепта не истек, льготник сразу может идти в аптеку).
7) Существуют взаимозаменяемые препараты, процесс получения которых аналогичен.
У данной технологии есть ряд минусов:
 В случае потери рецепта льготнику необходимо заново обратится к врачу за новым рецептом.
 Для того, чтобы гражданин стал льготником надо чтобы отдел здравоохранения добавил его
в список льготников. Это занимает время.
 При выписке лекарственного препарата врач не может знать о его наличии в аптеке.
Для решения данных проблем существует программа «АСУЛОН «М-АПТЕКА». Данное программное обеспечение помогает грамотно организовать запас лекарственных препаратов на складе и в
аптеках для бесперебойного отпуска по рецептам врачей. Программа содержит функции контроля сроков годности, забракованных серий, сроков действия рецепта, права на льготу и так далее, благодаря
чему исключаются ошибки при распределении и отпуске лекарственных препаратов. Однако для города Байконур рассматриваемый программный продукт не является подходящим по ряду причин:
1) Высокая стоимость продукта.
2) Лишний функционал, в котором нет необходимости.
3) Нет специалистов, которые могли бы оказывать техническую поддержку для аптек при использовании этой программы.
На основании данных минусов было предложено разработать программу, которая будет учитывать вышеперечисленные минусы и необходимый функционал.
В соответствии с статьей 6 №178-ФЗ врачами городской больницы города Байконур составляется список муниципальных льготников и ОПФРФ составляется список федеральных льготников. Граждане, состоящие в списке, имеют право бесплатно получать препараты по программе «Обеспечение
необходимыми лекарственными средствами», реализуемой во исполнение вышеупомянутого закона
№122-ФЗ. Существует Постановление Правительства №890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», которая определяет право на
медицинскую помощь для детей до трёхлетнего возраста.
В данный момент ведением регистра всех льготников занимается отдел здравоохранения, котоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая находится в администрации города Байконур.
В настоящее время выписка льготных рецептов осуществляется следующим образом: после очного осмотра пациента из льготной категории врач назначает лечение с учетом ассортимента и объема
льготных лекарственных средств в аптеке, делает запись в амбулаторной карте о наименовании назначенного лекарственного препарата. Лекарственные средства назначаются по медицинским показаниям,
исходя из диагноза пациента и утвержденного перечня лекарственных средств. На одном рецептурном
бланке установленной формы для отпуска бесплатно выписывается одно наименование лекарственного
средства. Указывается также форма выпуска, дозировка, необходимое количество лекарственного препарата на рекомендованный курс лечения. Рецепт заверяется печатью больницы. Лекарственные средства для льготной категории граждан выписываются на курс лечения до 1 месяца. Льготной категории
граждан пенсионного возраста и инвалидам 1 группы возможно оформление льготного рецепта на курс
лечения до 3-х месяцев (согласно приказу МЗ РФ №1175 от 20.12.2012г). В отдельных случаях (дорогостоящие препараты, выписка на срок более 1 месяца и др.) рецепты подписываются врачебной комиссией поликлиники. Лекарственные средства можно получить по предъявлению рецепта только в той аптеке, которая указана в информационном листе рецепта (в городе Байконур только одна аптека, которая
выдает бесплатные лекарства). В случае временного отсутствия необходимого лекарственного средства, аптечная организация организует отсроченное обслуживание рецепта.
Проблема контроля реализации льготного лекарственного обеспечения заключается в том, что
нет общего хранилища данных о выписанных рецептах и проведенных осмотрах врачами. Врач регистрирует приемы и выписанный рецепт в локальном хранилище больницы. Также при выписке рецепта
врач не может осуществить контроль лекарств, которые доступны для выдачи. При обращении пациента к сотруднику аптеки, нет единой системы, с помощью которой он мог бы проверить все выписанные
лекарства. В случае утери рецепта, пациент должен заново получить рецепт. Врач должен сделать запись в амбулаторной карте больного и направить информацию об утере рецепта в фармацевтическую
организацию. Следует отметить, что утерянным рецептом могут воспользоваться другие лица, так как
бесплатное лекарство по выписанному врачом рецепту может получить любой человек, которому будет
передан рецепт. Также сотрудник отдела здравоохранения не может отслеживать движение медикаментов в режиме реального времени. После получения рецепта, пациент должен отнести его в аптеку.
Аптекарь приносит все рецепты в отдел здравоохранения, затем сотрудники отдел здравоохранения
проверяют есть ли этот человек в списке льготников, законно ли выдали ему рецепт.
Таким образом, разрабатываемое программное обеспечение должно выполнять следующие задачи:
 Хранение данных о льготниках в реестре и мгновенная передача в аптеки для выдачи препаратов.
 Привязка каждого выдаваемого рецепта к QR-коду. Данная функция упростит выдачу необходимых препаратов людям, нуждающимся в них. Так же при выдаче препарата в базу данных будет
заносится информация о времени выдачи, название препарата, количество, данные льготника, получившего препарат.
 Разграничение доступа к хранимой информации. В разрабатываемом программном обеспечении будут реализованы различные аккаунты с различным доступом и возможностям.
 Упрощённая система поиска необходимого льготника по его данным;
 Прогнозирование закупок на определённый период времени. По результатам прогнозирования будет рассчитано минимальное необходимое количество препаратов на данный период времени.
Это позволит избежать проблемы с нехваткой препаратов для льготников. Данная методика будет учитывать рост количества льготников за предыдущие периоды, изменение цены на препараты по каждому отдельному заболеванию. По данной корреляции можно будет узнать минимальное количество необходимых препаратов, а также количество денежных средств, которые необходимо будет потратить
на их закупку.
Внедрение данного продукта позволит упростить выдачу препаратов для льготников, сделать
этот процесс более эффективнее, защитить персональные данные льготников, автоматизировать рабочее место операторов отдела здравоохранения, контроль и прогнозирование закупок препаратов.
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Аннотация: В статье определены понятия строительной отрасли. Рассмотрены теоретические аспекты
исследования экономической безопасности строительной организации. Разработана система укрепления функционирования экономической безопасности строительной организации и ее развития.
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ECONOMIC SECURITY OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION
ORGANIZATION
Galitsyna Darya Romanovna,
Sanatina Tatyana Sergeevna,
Shelyakin Valeriy Valerievich,
Pankina Ulia Uryievna
Abstract: The article defines the concepts of the construction industry. The theoretical aspects of the study of
the economic security of a construction organization are considered. A system has been developed to
strengthen the functioning of the economic security of a construction organization and its development.
Key words: construction, construction industry, economic security, efficient operation, factors of influence.
Актуальность данной темы исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, экономическая безопасность - важнейший элемент любой экономической системы, от которого зависит ее
состояние и будущее развитие. Во-вторых, в системе обеспечения экономической безопасности значительную роль играет организация безопасности строительных организаций.
Экономический кризис, начавшийся в 2014 г., привел к ухудшению экономической среды в РФ –
падению курса национальной валюты и платежеспособности населения, повышению ключевой ставки и
ужесточению денежно-кредитной политики Центральным Банком РФ, росту инфляции, экономическим
санкциям против России. В связи с этим спрос на недвижимость падает, а стоимость строительства
дорожает. С учетом этих условий строительным компаниям все тяжелее реализовать свои строительные проекты и привлекать финансирование. Вследствие усиления неопределенности и повышения
рисков наблюдается рост числа банкротств строительных компаний и снижение экономического роста
отрасли в целом.
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Таким образом, в кризисных условиях для строительной фирмы особенно важно обеспечить высокую степень экономической безопасности.
Процессы, протекающие в социально-экономической сфере, происходящие в связи с изменением
экономической системы, ее адаптацией к современным условиям, выдвигают на первый план проблему обеспечения экономической безопасности каждого предприятия, отрасли.
В первую очередь следует отметить, что между понятиями «организация» и «предприятие» имеется тонкая грань. Организация имеет более широкое понятие, а именно не каждая организация является предприятием, но каждое предприятие является организацией. Исходя из ст. 113 ГК РФ предприятие это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. А организацией по ст. 8 N 82-ФЗ от 19.05.1995 является основанное на членстве общественное объединение, которое создается на базе совместной деятельности, целями которой выступают защита общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан [2].
Зачастую, эти два понятия являются синонимами и подменяют друг друга. Именно поэтому в
дальнейшем в работе определения экономической безопасности предприятия и организации будут
рассматриваться как схожие.
Понятие экономическая безопасность предприятия относится к научным экономическим категориям. Проведя анализ литературных источников, можно констатировать, что единство во взглядах ученых по определению понятия экономической безопасности предприятия отсутствует. Это связано с
тем, что термин «безопасность» является многоаспектным, а именно характеризует:
− какой-либо процесс жизнедеятельности человека;
− ситуацию без риска ущерба;
− состояние объекта и его защищенности.
Так, по мнению О.В. Климочкина, «экономическая безопасность предприятия - это состояние защищенности его жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно - хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую очередь социальноэкономического плана, которое наступает благодаря принятой руководством и персоналом системы мер
правового, организационного, социально-экономического и инженерно-технического характера» [6, c. 11].
Половнева Л.С, определяет «экономическую безопасность уже не как своеобразное состояние
предприятия, а как непрерывный процесс функционирования предприятия» [4, c. 39]. Общей чертой в
перечисленных определениях считается условие обеспечения экономической безопасности предприятия, которое определяется степенью результативности применения имеющихся ресурсов в разрезе
всех сфер хозяйственной деятельности предприятий.
Строительная отрасль обладает специфическими особенностями, которые отличаются его от
других отраслей материального производства. Сюда входит конечный продукт, который может находиться в процессе производства (строящееся или находящееся в реконструкции здание или отдельные
его части), также сюда входит контрагент и посредник, который занимается выполнением отдельных
работ по производству и окончанию продукта, что является составной частью всей строительной системы в целом. Плюс, продолжительность строительства имеет различные циклы, немаловажное разнообразие возводимых зданий, сооружений и объектов различного производственного и социального
назначения, существенное влияние на производственный процесс географических, в частности климатических, условий.
Результатом деятельности считается строительная услуга, что полагает прямой контакт с потребителем юридическими или физическими лицами, и вовлечение его в процесс оказания услуги. При
этом данные потребители - главные элементы внешней среды, которые не считаются пассивным объектом, а реагируют на обнаруживаемое воздействие и тем самым непосредственно влияют на весь
процесс работы.
Специфика строительных услуг как товара заключаются в следующем:
− неподвижность, стационарность, как в период ее создания, так и в течение всего времени
эксплуатации;
− достаточно длинная продолжительность эксплуатации конечного продукта;
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− высокая капиталоемкость, которая является ограничителем в количестве потенциальных покупателей объектов недвижимости;
− учет запросов и предпочтений индивидуальных потребителей [9].
С учетом указанных выше особенностей строительных услуг, процесс обеспечения экономической безопасность строительной организации обладает некоторыми особенностями.
Сущность экономической безопасности строительной организации состоит в обесᴨечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз предпринимательству и созданию условий стабильного, эффективного функционирования и получения прибыли [4, c. 11].
Главная цель обеспечения экономической безопасности строительной организации – обеспечение продолжительного и максимально эффективного функционирования сегодня и реализация потенциала в будущем времени.
Важнейшие задачи строительной организации – это укрепление позиций на рынке, повышение
качества и доступности строительных услуг за счет результативного применения финансовых, материальных, трудовых и иных ресурсов в условиях стремительно усиливающейся конкуренции на рынке
строительных услуг.
Относительно целей и задач строительной организации могут быть избраны разные стратегии,
влияющие на процесс обеспечения экономической безопасности [6, c. 21]:
− стабильное функционирование;
− выживание и приспособление;
− развитие и совершенствование.
Согласно точке зрения О.П. Смирновой, экономическая безопасность строительной организации –
это состояние, которое позволяет предприятию противостоять негативному воздействию внешней среды.
Экономическая безопасность в сфере оказания строительных услуг включает в себя несколько
составляющих: финансовую, кадровую, информационную и производственную.
Финансовая безопасность отражает состояние капитала в процессе его кругооборота. [1]. Это ведущая
составляющая, так как в рыночных условиях финансы являются основой, движущей силой организации.
Кадровая безопасность предотвращает отрицательное влияние на экономическую безопасность
предприятия за счет рисков и угроз, связанных с работниками организации, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.
Информационная безопасность - это важные условия и необходимые правила использования
информации, обеспечивающие экономическую безопасность предприятия и его персонала [2].
Кадровая и интеллектуальная безопасность являются смежными по своей природе и функциональности, однако кадровая безопасность больше направлена на работу с персоналом предприятия, а
интеллектуальная безопасность занимается сохранностью теоретической информации, ее развитием и
ростом индивидуальных способностей работников.
Производственная безопасность представляет собой систему организационных мероприятий и
технических средств, предотвращающих или уменьшающих вероятность воздействия на работающих
опасных травмирующих производственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности [4, c.65].
Эти составляющие являются основой жизнедеятельности любой строительной организации.
Предприятия в сфере оказания строительных услуг, которые не способны к приспособлению, изменению, которые не в состоянии показать нормальную реакцию на внешние угрозы, очень часто становятся неспособными к дальнейшему существованию.
Обобщив вышеизложенное, сформулируем комплексное определение экономической безопасности строительной организации: экономическая безопасность строительной организации это состояние
защищенности от негативного воздействия внешних и внутренних факторов, совокупность условий, которые обеспечивают стабильность, хозяйственную самостоятельность и возможность развития в условиях конкурентной среды.
Экономическая безопасность строительной организации определяется рядом важных факторов
внутренних и внешних. Каждый из перечисленных факторов может способствовать развитию строиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной организации и содержать в себе различные угрозы (риски). Несмотря на усиление влияния
риска на результаты деятельности строительной организации, в экономической литературе нет единого определения данного понятия, нет и единого подхода к вопросу рисков и их классификации.
К политическим факторам относятся:
− стабильность в государстве;
− государственное влияние на отрасль;
− распределение ресурсов государством;
− стабильность правительства;
− свобода слова и нормы законодательства;
− уровень коррупции.
Влияние указанных факторов на уровень экономической безопасности строительной организации
сводится в основном к возможным изменениям законодательства, методам государственного регулирования строительной отрасли.
К наиболее важным экономическим факторам относятся:
− темпы роста экономики;
− курс валют;
− уровень инфляции;
− уровень безработицы;
− развитие банковской системы;
Основное влияние указанных факторов на уровень экономической безопасности строительной
организации заключается в возможном изменении экономической ситуации в стране, регионе или строительной отрасли.
К социальным фактором следует относить:
− уровень располагаемых доходов населения;
− численность населения;
− привычки, характер поведения работников;
− образование, социальная мобильность населения.
Различные изменения социальных факторов может повлиять на строительную организацию изменением предпочтений, уровня спроса на строительные услуги и т.п.
Научно-техническими факторами являются следующие группы развитие технологий, вклад технологий в развитие рынка, степень использования и внедрения технологий.
Экологическими факторами являются состояние окружающей среды развитие природоохранных
технологий
Влияние последних двух групп может оказать существенное влияние на изменение технологических процессов строительной организации, рост или снижение затрат на осуществление строительномонтажных работ, что скажется и на уровне ее экономической безопасности.
Внутренние факторы экономической безопасности строительной организации разделяются на
две группы: производственные и непроизводственные.
К производственным факторам следует относить факторы, непосредственно связанные с осуществлением строительных услуг (основные фонды, персонал, технология, оборотный капитал).
Непроизводственными факторами внутренней среды являются социально-психологический климат, организационная культура, социальная политика предприятия и т.п.
Внешние факторы экономической безопасности строительной организации включают в себя:
 критическое материально-техническое состояние большинства строительных организаций;
 плохая координация работы федеральных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по формированию и реализации единой государственной политики в
строительной отрасли и обеспечения его безопасности;
 недостаточно эффективная система государственного регулирования отношений строительной организации, наличие структурных диспропорций, препятствий установлению рыночных отношений
[3, c. 33].
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Указанные группы факторов также предопределяют уровень экономической безопасности предприятия в сфере оказания строительных услуг.
Выше были рассмотрены классификации факторов экономической безопасности, которые характерны для предприятий различных отраслей экономики. Далее рассмотрим отраслевые факторы экономической безопасности строительных организаций.
Под отраслевыми следует понимать факторы, которые свойственны предприятиям конкретной
отрасли и обусловлены спецификой данной отрасли.
Отраслевыми факторами, влияющими на особенность функционирования строительной организации, считаются:
 сезонность и аритмичность работ;
 рынок жилья, а именно спрос населения на жилье, что и является регулировкой интенсивности строительства и стоимости построек;
 механизмы инвестирования, доступность к инвестициям;
 рынок строительных ресурсов, ограниченность земельных ресурсов в городах, недостаток
инновационных материалов и технологий, преобладание импортной продукции в строительстве, нехватка квалифицированных рабочих.
 технологические особенности строительства, высокая энергоемкость и материалоемкость,
необходимость привлечения иностранных специалистов и оборудования для строительства;
 операционный цикл, большой удельный вес незавершенного строительства, снижающий
оборачиваемость средств и повышающий потребность в денежных средствах;
 непредсказуемость расходов из-за непредвиденных работ.
Также действие на сферу предоставления строительных услуг оказывает возможные изменения
цен на нефть и на ГСМ, увеличение стоимости которых приводит к понижению использования транспорта для строительства.
Спрос строительной организации зависит, от подвижности населения, которая определяется обширным набором факторов, включающихся уровень жизни населения, его платежеспособность, деловая активность, интенсивность трудовой миграции.
Наряду с этим, для большинства организаций сферу предоставления строительных услуг,
предоставляемая услуга является формой заказа, и характер выполняемых строительных работ очень
часто не позволяет раньше точно определить конечную стоимость работ по объекту (заказу), это также
формирует факторы рисков.
Негативное влияние факторов порождает множество рисков. Под риском понимают сочетание
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий [21, c.56]. Многообразие рисков
объясняется тем, что они начинаются в результате влияния многочисленных факторов, которые могут
быть заложены строительной организации, или могут быть результатом внутрифирменных решений
или влияния окружающей бизнес-среды.
Успешная защита организации от угроз безопасности зависит от системного подхода к проблеме,
предполагающего участие различных служб в целях раннего предупреждения опасности, контроля ситуации.
Производственные риски, включающие:
− график невыполнение ввода объекта, влияет на объем реализации работ, или услуг, а также
получение прибыли;
− большую продолжительность процедуры заключения договоров на выполнение работ;
− происшествия, аварии при строительстве объектов.
Финансовые риски:
− риск превышения утвержденной стоимости объекта строительства;
− риск роста стоимости комплектации
− риск неполучения прибыли;
− риск банкротства.
Маркетинговые риски, предполагающие отсутствие снижение доходов в связи с неэффективной
системой продвижения строительных услуг на рынке.
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Высокие эксплуатационные угрозы связаны, с обеспечением безопасности, и надежностью строительной организации. Причины возникновения многих рисков необходимо разделить на три группы
это человеческий фактор, технический и форс-мажор. Наибольшему риску строительной организации
подвергаются заказчики. Сюда необходимо отнести:
− риск заказчика при согласовании неполного перечня действий исполнителя;
− риск заказчика при несогласовании перечня (видов) оказываемых услуг.
Все перечисленные выше риски необходимо учитывать для повышения уровня экономической
безопасности строительной организации.
Обеспечение этой безопасности должно осуществляться на основании следующих принципов [8,c. 48]:
− соблюдение законности, прав и свобод заказчиков при обеспечении безопасности строительной организации;
− сочетание интересов государства, общества и личности и их взаимная ответственность за
обеспечение безопасности строительной организации;
− мониторинг состояния и динамики спроса на строительные материалы, услуги;
− стимулирование творческого подхода в процессе поиска решений по удовлетворению потребностей строительной организации;
− системный подход к обеспечению безопасности строительной организации с учетом угроз
различного характера;
− упреждающий характер мер по обеспечению безопасности строительной организации;
− обеспечение индивидуального подхода к каждому потенциальному застройщику [5, c. 81].
Главными условиями обеспечения экономической безопасности строительной организации являются: минимизация затрат предприятия, адаптация к нововведениям и расширение в сфере использования строительных услуг инфраструктуры рынка [11, c. 18].
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Аннотация: В статье обоснована взаимозависимость социальных и культурных факторов и ценностных приоритетов потребителей, аргументирована необходимость их учета при разработке стратегии
устойчивого развития предпринимательских структур. Приведена типология культурных измерений по
Г. Хофстеде. Для выявления характера влияния социокультурных факторов (ценностей и поведенческих установок) на устойчивое развитие предпринимательских структур был исследован социокультурный профиль России в сравнении с другими странами.
Ключевые слова: устойчивое развитие, предпринимательская структура, ценности, культура, культурные измерения, ценностная система, стратегия.
Abstract: The study substantiates the interdependence of social and cultural factors and value priorities of
consumers, substantiates the need to take them into account when developing a strategy for sustainable development of entrepreneurial structures. The typology of cultural measurements according to G. Hofstede is
presented. To identify the nature of the influence of sociocultural factors (values and behavioral attitudes) on
the sustainable development of entrepreneurial structures, the sociocultural profile of Russia was studied in
comparison with other countries.
Key words: sustainable development, entrepreneurial structure, values, culture, cultural dimensions, value
system, strategy.
Предпринимательские структуры являются неотъемлемой частью рыночной среды. Значение
сферы розничной торговли постоянно увеличивается в зависимости от общего социальноэкономического развития страны. Устойчивое развитие предпринимательских структуры сферы розничной торговли подвержено влиянию многих факторов и связано с происходящими в последние три
десятилетия социальными и экономическими изменениями. В последние десятилетия активно обсуждается роль социокультурных факторов (которые нередко обозначают словом «культура»), включающих в себя многообразие неформальных институтов, связанных с ценностями и поведенческими установками (так называемыми социокультурными характеристиками, или особенностями), разделяемыми
определенным обществом и изменяющимися во времени [3, с. 12].
Сфера розничной торговли достаточно чувствительна к экономическим и социальным тенденциям, которые влияют на устойчивое развитие предпринимательских структур с разной силой, продолжительностью и направлению влияния. Систематизация факторов устойчивого развития, по мнению А.А.
Арошидзе, «…позволяет определить ключевые сферы, которые оказывают влияние на него извне, а
также выделить внутренние характеристики деятельности предпринимательской структуры, которые
могут привести к различным результатам управления в контексте устойчивого развития» [1, с. 2852].
Учитывая, что влияние факторов на устойчивое развитие предпринимательских структур может быть
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как положительным, так и отрицательным, внешняя среда формирует возможности, формирующие
благоприятную среду для устойчивого развития, а также угрозы, потенциально препятствующие ему.
Уровень устойчивого развития, с одной стороны, выступает одним из индикаторов, определяющих качество жизни населения; с другой стороны – предпринимательская деятельность в сфере розничной торговли обеспечивает достижение целей устойчивого развития экономики региона, страны.
Социальные и культурные факторы, влияющие на предпринимательские структуры, включают в
себя системы убеждений и практики, обычаи, традиции и поведение всех людей в стране, модные тенденции и рыночные трансформации. Социокультурная перспектива является одним из важнейших
факторов, влияющих на достижение целей устойчивого развития предпринимательских структур.
Типология культурных измерений по Г. Хофстеде [5], является основой для анализа кросскультурной коммуникации, которая описывает влияние культуры общества на индивидуальные ценности своих членов, и как эти ценности влияют на их поведение. Культура Г. Хофстеде определяется как
коллективное ментальное программирование человеческого разума, которое отличает одну группу людей от другой. Это программирование влияет на модели мышления, которые отражаются в значении,
которое люди придают различным аспектам жизни, и которые кристаллизуются в институтах общества.
Это не означает, что все в данном обществе запрограммированы одинаково; между людьми существуют значительные различия. Вполне может быть, что различия между людьми в культуре одной страны
больше, чем различия между культурами всех стран [6]. Культура определяет наши ценности, а ценности движут брендами. Когда они работают синхронно, это означает успех на рынке и устойчивое развитие предпринимательской структуры.
1. Согласно 6D-модели культур Г. Хофстеде показатели, при помощи которых могут быть охарактеризованы и описаны ценностные системы представителей самых разных стран и этнических
групп следующие [5]:
1) дистанция по отношению к власти (PDI) - степень, с которой наделённые относительно
меньшей властью члены общества, института или организации ожидают и допускают неравномерность
распределения власти;
2) избегание неопределенности (UAI) - степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации. Для стран с низким показателем избегания неопределённости характерно проявление личной
инициативы, приемлемость риска, спокойное принятие разногласий, иных точек зрения;
3) индивидуализм (IDV) - определяет тяготение к личностным целям, осознание себя как «я»,
защита частных интересов, связи между отдельными людьми, не обремененными сильными обязательствами действовать совместно;
4) маскулинность /феминность (MAS) - измерение, которое учитывает устоявшиеся гендерные
модели поведения. «Маскулинность присуща обществам с четкими социальными ролями; феминность — обществам, в которых социальные роли пересекаются» [2].;
5) стратегическое мышление (или долгосрочная ориентация) (LTO) – измерение, которое характеризует уровень поддержки связей с прошлым и готовности встретить трудности будущего
и приоритеты каждого из них в рамках отдельных обществ;
6) допущение (или индульгенция), который по сути является мерой счастья, степени удовлетворенности простыми радостями жизни. Общества с высоким этим показателем определяются как
«позволяющие относительно свободное удовлетворение основных и естественных человеческих желаний, связанных с наслаждением жизнью и получением удовольствий» [4]. Данный показатель характеризует ориентированность на решение стратегических, долгосрочных целей развития.
Для выявления характера влияния социокультурных факторов (ценностей и поведенческих установок) на устойчивое развитие предпринимательских структур был исследован социокультурный профиль России и осуществлен сравнительный анализ с другими странами (по методике Хофстеде [5]).
Результаты анализа приведены на рис. 1.
Анализ данных, представленных на рис.1 позволяет сделать вывод о том, что уровень социально-экономического развития России по всем показателям имеет много общего с Белоруссией и Украиной и значительно отличается от европейских стран (Италии, Германии и Франции), в социокультурном
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плане у жителей России, Белоруссии и Украины много общего. По показателям, оцененным по методике Гирта Хофстеде, наибольший разброс наблюдается для индивидуализма, избегания неопределенности и дистанции власти.
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Рис. 1. Сравнительный анализ социокультурного профиля России
с другими странами в 2021 году
(Составлено автором по данным [6])
Для России характерны наивысшие значения таких социокультурных факторов (ценностей и поведенческих установок) как: дистанция по отношению к власти (PDI) – значение 93 и маскулинность
/феминность (MAS) – значение показателя в 2021 году составляет 95. Значение показателя «долгосрочная ориентация» в России имеет достаточно высокое значение (LTO=81), что позволяет выделить качества, нацеленные на получение результата и/или поощрения в будущем – выносливость, стрессоустойчивость и бережливость. Следует отметить, что достаточно низкие значения имеют показатели: индульгенция (20) и избегание неопределенности (36), что позитивно характеризует способность россиян к проявлению личной инициативы, приемлемость риска, спокойное принятие разногласий, иных точек зрения.
Обращает внимание значительное расхождение значений показателей Хофстеде по России в
сравнении с другими странами (Францией, Германией, Италией), что свидетельствует о разных индивидуальных ценностях.
Таким образом, типология ценностных систем Хофстеде используется на сегодня в качестве парадигмы для исследований в различных областях, особенно в кросс-культурной психологии, международном менеджменте и кросс-культурной коммуникации, что объясняется удачно найденным набором
универсальных параметров, подходящих для анализа культур предпринимательских структур [4]. Считаем, что результаты оценки ценностей по Хофстеде представляют собой информационный базис, который может быть использован для формирования стратегий устойчивого развития предпринимательских структур. Универсальность подхода и его методологическая целостность позволит точнее определять драйверы и барьеры устойчивого развития предпринимательских структур, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли.
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Аннотация: Сегодня мир находится на пороге новой цифровой эры. За счет снижения затрат на сбор,
хранение и обработку данных и значительно увеличившихся вычислительных мощностей цифровизация трансформирует экономическую деятельность во всем мире. Цифровизация затрагивает многие
экономические процессы – производственно-сбытовые цепочки, производство и торговлю, институты и
механизмы регулирования экономических процессов.
Современная национальная экономика характеризуется своей ориентированностью на развитие цифровизации во всех сферах. Экономическое развитие по существу означает процесс изменений, в результате которых реальный доход на душу населения страны увеличивается в течение определенного
периода времени. Предпринимательство играет первостепенную роль в экономическом развитии, выступая в качестве катализатора процессов цифровизации и экономического роста. Такая роль предпринимательства обусловлена тем, что сама по себе цифровизация привести к экономическому развитию не может – необходимо, чтобы ключевой элемент экономической системы – предпринимательство
использовало цифровые технологии в своей деятельности.
Ключевые слова: Цифровые технологии, предпринимательство, национальная экономика, государственно-частное партнерство, государственные проекты.
DIRECTIONS OF BUSINESS DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT THE PROCESSES OF
DIGITALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY
Tolmachev Ilya Olegovich,
Dubovitsky Evgeny Eduardovich
Abstract: Today the world is on the threshold of a new digital era. By reducing the costs of data collection,
storage and processing and significantly increased computing power, digitalization is transforming economic
activity around the world. Digitalization affects many economic processes – supply chains, production and
trade, institutions and mechanisms for regulating economic processes.
The modern national economy is characterized by its focus on the development of digitalization in all spheres.
Economic development essentially means a process of change, as a result of which the real per capita income
of a country increases over a certain period of time. Entrepreneurship plays a primary role in economic development, acting as a catalyst for the processes of digitalization and economic growth. This role of entrepreneurship is due to the fact that digitalization alone cannot lead to economic development – it is necessary that
the key element of the economic system – entrepreneurship uses digital technologies in its activities.
Keywords: Digital technologies, entrepreneurship, national economy, public-private partnership, public projects.
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Цифровые технологии, являющиеся неотъемлемой частью цифровизации, оказывают влияние
не только на взаимодействие государства и предпринимателей в условиях цифровизации национальной экономики, но и на перспективы участия предпринимателей в глобальной торговле. Так, например,
за счет цифровизации сокращаются расходы на оптимизацию цепочек поставок. Расширение торговли
при одновременном снижении издержек, безусловно, имеет позитивное побочное воздействие на экономику страны в целом – конкуренция усиливается, под влиянием повышения производительности и
внедрения инноваций. Тем не менее, цифровизация экономики это и новые направления, и новые барьеры, которые предпринимательству необходимо будет преодолеть, чтобы воспользоваться всеми
преимуществами цифровизации. Исходя из сказанного, для определения направления и факторов развития предпринимательской деятельности необходимо проанализировать процессы цифровизации
национальной экономики.
Главной особенностью цифровизации является то, что в ее основе лежат нематериальные активы, не позволяющие произвести точную оценку инвестиций в национальную экономику. В качестве таких нематериальных активов выступают, например, алгоритмы обработки данных, цифровые платформы и права на результаты интеллектуальной деятельности. Нематериальные активы используются
практически во всех секторах национальной экономики: промышленности, ИКТ, торговле товарами и
услугами и пр.
Цифровизация, как отмечается в одном из недавних исследований международной консалтинговой компании McKinsey & Company, трансформирует глобальные финансы. Так, Цифровые платформы
для сбора платежей создают новые платформы финансового рынка и позволяют осуществлять прямое
финансирование, в том числе трансграничное, без традиционного принятого посредничества. Технологии блокчейн благодаря своей децентрализованной системе распределения финансов может бросить
вызов традиционному финансированию, сделав трансграничное финансирование более быстрым, дешевым и безопасным. Эти цифровые драйверы глобальных финансовых рынков начинают бросать
вызов традиционным посредникам (включая банки) в сфере финансовых услуг [12].
Так как цифровизация ведет к глобализации экономики и делает экономические отношения безграничными, традиционная макроэкономическая статистика, измеряющая процесс национальной экономики на основе «физического присутствия» уже подвергается сомнению.
Несмотря на то, что цифровизация открывает новые возможности решения многочисленных
проблем в области развития национальной экономики, она одновременно несет в себе и разрушающее
воздействие – отдельные отрасли промышленности и производственно-сбытовые цепочки просто перестают существовать. В ответ на угрозы цифровой экономики разрабатываются соответствующие институты государственного воздействия и стратегии цифровизации экономики в целом спектре областей: конкуренции, науке и образовании, инфраструктуре ИКТ, технологиях и инновациях и пр.
Процессы цифровизации российской экономики также зависят от всех обозначенных факторов.
Так, например, в настоящий момент в стране еще есть регионы, которые сталкиваются с различными
препятствиями на пути внедрения и эффективного использования цифровых технологий, по причине отсутствия соответствующей цифровой инфраструктуры. По данным Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь) на момент начала 2020
года еще около 1000 населенных пунктов страны не оборудованы ни широкополосным Интернетом, ни
голосовой мобильной связью, и более чем 3000 населенных пунктов страны при наличии мобильной связи не имеют возможности пользования мобильным Интернетом. Еще более чем в 20000 населенных
пунктах пропускная способность сети Интернет ограничена [9]. Все вышесказанное ограничивает для
российских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории таких населенных
пунктов, возможности по эффективному занятию электронной коммерцией, использованию облачных вычислений и поиску данных из сети Интернет. Кроме того, ограниченная ИКТ инфраструктура отдельных
населённых пунктов препятствует государству и предпринимательству эффективно взаимодействовать
на условиях государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) в сфере инвестиций в ИКТ.
Возвращаясь к вопросу государственных институтов в сфере развития цифровой экономики
необходимо отметить, что разработка соответствующей политики и принятие адекватных имеют первоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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степенное значение для предотвращения отставания от технологий по мере развития цифровой экономики. В Российской Федерации уже определен целый комплекс ответных мер в области экономической политики, соответствующих ее конкретным характеристикам, приоритетам и национальным целям. Такие меры нашли закрепление в соответствующих нормах законодательства, стратегиях, национальных проектах, государственных программах: Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203[3];
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [6]; Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»[5]; Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(далее – Закон о ГЧП)
[1]; Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [2] , Указ Президента РФ от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации» [4] и др.
Можно констатировать, что институтов регулирования национальной политики в условиях цифровизации принято достаточно много, это говорит о том, что государством в рамках политики цифровизации меры предпринимаются одновременно в нескольких областях. Такой подход к политике цифровизации видится вполне логичным, поскольку принятие мер только в одной из областей будет иметь
ограниченное воздействие. Например, обеспечение оптимальной инфраструктуры цифровой экономики, само по себе, не принесет никакой пользы для экономики, если у предпринимателей и общества
будут отсутствовать навыки или благоприятные условия для использования такой инфраструктуры.
Иными словами это обозначает, что необходимо обеспечение сотрудничества между всеми заинтересованными субъектами, задействованными в развитии цифровой экономике. Тем не менее, наиболее
заинтересованными субъектами в развитии цифровой экономики все-таки являются – власть и предпринимательство. Для власти развитая цифровая экономика открывает новые возможности межстранового взаимодействия в электронном формате, позволяет привлечь больше прямых иностранных и
национальных инвестиций в экономику, упростить работу государственных органов и повышает рейтинг страны на мировой арене. Для предпринимателей цифровизация это не только возможность найти
новые рыночные ниши, но и возможность обеспечить себя долгосрочными отношениями с государством как в сфере поставок товаров, работ, услуг, так и в рамках ГЧП.
ГЧП в области инфраструктуры цифровой экономики является относительно новым опытом в
Российской Федерации, и в настоящий момент не совсем успешным, по причине того, что существует
целый спектр проблем, которые только предстоит решить. Часть из этих проблем обусловлена отсутствием эффективных институциональных механизмов регулирования отношений в сфере ГЧП. Так, на
государственном уровне возникают трудности в понимании сути отношений ГЧП в области инфраструктурных проектов в условиях цифровизации национальной экономики, у предпринимателей возникают
трудности с реализацией проектов, а у широкой общественности формируется неверное представление о сущности процесса ГЧП.
Прежде чем акцентировать внимание на тех новых возможностях, которые открывает для предпринимательства ГЧП в инфраструктурных проектах по цифровизации экономики, и рассмотреть особенности имеющегося в Российской Федерации институционального обеспечения ГЧП, рассмотрим
сущность такого явления как ГЧП. Категория «ГЧП» является дословным переводом категории «public
private partnership», «3P», трактуемой в зарубежной литературе как взаимодействие государства и
предпринимательства по решению общественно значимых задач [11]. Всемирный банк определяет ГЧП
как «договоренность между государством и предпринимательством в вопросах производства и предоставления инфраструктурных услуг, необходимых для привлечения дополнительного финансирования
и увеличения результативности государственных вложений» [8]. В одном из специальных докладов ЕС
2018 года ГЧП определяется как «проекты, ориентирующие государственный и частный сектор на
предоставление товаров и услуг, которые традиционно предоставляются государственным сектором,
одновременно ослабляя жесткие бюджетные ограничения, накладываемые на государственные расхоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды» [10]. В положениях российского Закона о ГЧП указывается, что ГЧП сотрудничество, юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов и распределении рисков,
одной стороной которого выступает публичный партнер, а другой стороной частный партнер. Основанием возникновения такого сотрудничества Закон о ГЧП называет соглашение о ГЧП, заключенное в
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности товаров, работ, услуг и
повышения их качества. Таким образом, в наиболее общем понимании ГЧП это взаимодействие между
государством (в лице соответствующих органов) и предпринимательством в целях привлечения частных инвестиций в стратегически значимые государственные проекты.
Финансирование государственных проектов с использованием ГЧП практикуется во многих странах мира. Обусловлено это тем, что спрос на новые и качественные инфраструктуры со стороны общества всегда превышает наличие достаточного количества финансовых ресурсов и человеческого потенциала государственного сектора для реализации проектов. Поэтому хорошей альтернативной, позволяющей обеспечить баланс интересов между обществом и государством при улучшении инфраструктуры является партнёрство с предпринимательством.
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1. Introduction
Currently, the Internet and online communication are indispensable, and they’re the driving force for the
development of society. The percentage of Internet users is increasing in Vietnam and the world. As of 2017,
there were nearly 3 billion people in the world using the Internet (accounting for 46.64%). In particular, Asia
recorded the most significant number of users (approximately 1.5 billion people, reaching nearly 50% of the
world). Vietnam is a country with a high percentage of Internet users. According to We Are Social’s Digital Report 2021, as of January 2021, there were about 68.72 million Internet users in Vietnam, accounting for 70.3%
of the total population (an increase of more than 0.8% compared to 2020). In particular, these numbers
showed signs of increasing. There are 72 million people currently using social media for entertainment, connection, sharing, and even advertising (an increase of more than 11% compared to 2020) [2]. It can be stated
that the development of the Internet and social networks has changed people’s lives in the socio-economic
fields in general and communication methods in education systems in particular.
Many educational institutions, especially non-public schools, have effectively applied online communication to promote the University’s reputation, attract students, and reduce expenses compared to traditional marketing methods, ensuring enrollment plans.
Communication media is applied, helping students set up personal information, post articles on university websites and forums, discuss and share photos and videos, and many other applications. Thanks to that,
alumni could share their feelings and pictures from the first day they entered the school to when they graduated and worked. These photos are beneficial in advertising for universities [6].
University of Law, Hue University is one of the Vietnamese Universities specializing in Law currently. It is
highly appreciated and attracts many students. Therefore, communication is a vital task to maintain and promote this influence on students across the country. However, the school is facing difficulty in choosing the most
effective form of online communication. In this article, the author proposes some solutions to spread images of
the University to learners and improve the quantity and quality of enrollment in full-time training majors.
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2. Overview of forms of online communications
2.1. Definition of online communication
Online communication is a collection of many marketing tools and methods to promote products and
services of businesses based on the Internet [4]. In other words, online marketing activities have applied computer technology and electronic media for market research, product development, formulation of marketing
strategies and tactics, providing products and services for consumers quickly and efficiently. Online communication appears on more media tools than before, thanks to additional channels and mechanisms available on
the Internet. It can flexibly change the strategy depending on the requirements of the enterprise.
Its primary feature is that customers can interact with ads, click on ads to make purchases, get products’
information, and compare this product with another one or this supplier with other ones. It helps suppliers
choose the target and potential customers. As a result, businesses cut costs and improve business efficiency.
It can be stated that they are the fundamental features that other types of advertising, such as advertising on
TV, radio, and newspapers, don’t have.
2.2. The efficiency of online communication.
It cannot be denied that object-oriented nature is an outstanding feature of online communication. You
are free to advertise and promote your products or services and get feedback immediately. Besides, you can
benefit from this form of communication because it is inexpensive and easy to access [1].
However, it’s crucial to choose a suitable advertising environment and the goals that we aim for. Thanks
to that, your website will receive more traffic, increase revenue, and have the ability to transmit content to audiences.
An online communications strategy can expand your website’s visibility, helping you reach more potential customers. The more important thing is that the following types of online media strategies are trackable
and allow advertisers to raise their return on investment (ROI).
There are some following benefits:
Firstly, it’s cost-effectiveness. Online communication offers one of the most effective marketing methods. For example, we can create, distribute, and execute online campaigns for the whole audience only by
investing in necessary things to gain maximum return in the future.
Secondly, it’s about displaying statistics, and measurement is made more efficiently and easily at a lower cost. Thanks to online tools, monitoring and measuring can be implemented instantly.
Thirdly, online media campaigns can be executed faster than traditional forms. For instance, it takes us
only a few days to reach the target audience.
Fourthly, online media offers greater flexibility, allowing media campaigns to be adjusted to test new
markets, evaluate new programs, and change a target market more specifically. Moreover, it also optimizes
search engines in creating media content.
Finally, it brings closeness to the target customer. The number of Internet users is increasing, and their
use time is also longer [5].
With the above advantages, online communication has become a principal factor in the strategy of many
enterprises for many years. It can be said that it will continue to develop in the future.
3. Enrollment status of University of Law, Hue University
3.1. Enrollment status for full-time mode at the University of Law, Hue University
The following statistics on enrollment from 2017 to 2020 indicated the enrollment status for full-time
mode at the University of Law in recent years. There were two major problems that we could realize. Firstly,
the number of applications submitted to the University of Law with two majors tended to decrease. Secondly,
the number of candidates who passed the entrance exam with the first choice reduced year by year. These
trends demonstrated a change in learners’ perception of career choice, the implementation of enrollment
regulations, and the competition in admissions between domestic and foreign universities. Therefore, the
school shall grasp the learning needs and reach out to more candidates in enrollment activity.
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Table 1
Statistics of the number of candidates registered for the entrance exam and enrollment targets
from 2017 to 2020
Time
Total candidates
Candidates passed
Targets
Total
Ratio
registered to take the the entrance exam
candidates
entrance exam
entered into
school
2017
4984
1460
1050
1052
101%
2018
4415
1536
1100
893
81%
2019
3378
2025
1100
828
75%
2020
2628
3009
950
921
97%
(Report on annual enrollment)
3.2. Strengths and drawbacks in the enrollment of the University of Law, Hue University.
3.2.1. Strengths
The University of Law is a high-quality training institution in law in Central Vietnam - Central Highlands
[3]. Its reputation has been proved through the periods and students’ courses. Moreover, it always focuses on
training quality that helps graduates meet the requirements of employers.
In recent years, the University of Law, Hue University has paid more attention to communication to promote its image via the mass media. In addition, it has cooperated with Wave Media Company to develop a
communication plan and content, which helps its admissions be made professionally.
For momentous events, communications are carried out by inviting press agencies to attend, write articles, and publish news in prestigious newspapers. It is combined with transmitting the school’s images, mission, and goals to candidates and their parents. These are some notable events, such as The celebration of
the establishment of the University of Law, international conferences and seminars, and volunteer activities to
help the community (including Programs like “Coat for winter,” “Tet: sharing to love,” “Giving blood - Saving
life,” “Supporting people suffering from floods in the Central,” and “The COVID-19 prevention and control.”)
During the enrollment period, the counseling team is often present at the high schools and answers
questions given by students. In addition, staff and lecturers organize sessions for legal advice at high schools,
combining direct enrollment counseling to listen to and answer the relevant questions. Moreover, the University of Law establishes the volunteer counseling teams whose members are its students. These teams will come
to their high schools to introduce the University of Law, Hue University.
The first is about promoting through PR activities.
Because the University of Law has a good relationship with several high schools in Thua Thien Hue
Province, its representatives are usually invited to participate in enrollment activities or events of legal consultation for the community. For example, from October 23, 2016, to October 26, 2016, teaching and legal consulting activities on “School violence” and “Facebook culture” were held in 14 classes of 10th grade at Nguyen
Hue High School.
In addition, the University of Law joined in the “Build a Business workshop” program in Da Nang and
sent a team to the VMOOT – Mock trial in 2018, and this team won the “Most Favorite Team” Award. This
school not only comes to high schools for advice but also invites 12th graders to visit and learn about its academic activities. However, this activity is newly implemented and is for students in the province only.
Moreover, the school has established good relationships with government agencies. Therefore, leaders
at the ministerial, city and local levels always attend the school’s important events and give advice, contributing to school development.
Finally, giving calendars to lecturers, staff, and students on the New Year that the University of Law is
applying is one of the best ways to promote the brand.
The second is about online marketing activities using Internet communication tools.
The content of the website is divided into specific and clear sections. The website continuously updates
the activities that have happened and are about to take place.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

43

Fig. 1. Website of the University of Law with a large amount of online traffic
Besides, the school also designed a website dedicated to enrollment (tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn) to
provide information for those who are interested and want to register for the entrance exam. There are other
information sites such as “Hue’s Law Student” (www.sinhvienluathue.com), a forum for exchanging and sharing learning experiences and life, “Alumni” that connects students and alumni with the school, or “Electronic
Information Page” for short-term training courses of the Center for Legal Counseling and Short-term Training
(dtnh.hul.edu.vn).

Fig. 2. Some images of other websites managed by agencies under the University of Law
The last is about social networking sites.
In September 2012, when the University of Law was still a Faculty of Hue University, the school’s
leaders recognized that social networking sites were significant information channels. Therefore, they created
a Facebook fan page named Faculty of Law - Hue University, and then, it was renamed the University of Law Hue University. Currently, in addition to the University’s portal, this fan page has played a fundamental role in
conveying messages to students and announcing the latest news to all staff, lecturers, and students studying
here.
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Fig. 3. Fan page and Youtube of the University of Law
Accounts on social networking sites such as Facebook and Youtube of faculties, departments, and
centers also provide information and introduce the school’s activities.
3.2.2. Drawbacks
Although the University has established an enrollment and communication team, this team only focuses
on enrollment according to each period. As a result, this work has not continuously conveyed news about the
school and its training activities professionally and effectively. The school’s objective hasn’t reached society,
particularly a large number of high school students across the country.
Candidates and parents are still confused about the concept of primary and specialization that the
school is training. There are many questions about comparing and evaluating the Law major and specialization
related to the Law with other educational institutions, forcing the communications and enrollment to be fully
implemented and solve these matters. However, the school hasn’t had a process to handle incidents with the
participation of stakeholders to minimize fake news.
4. Some solutions suitable for the enrollment of the University of Law.
The first is to adjust the enrollment website to match reality.
In the overall online communication plan for a university’s enrollment, the first task that needs
implementing is to design a unique website providing information about the school, enrollment activities,
students’ activities, and learning with all necessary features.

Fig. 4. Some pictures of the website of the University of Law
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The website needs to be optimized for search engines, and its interface should be user-friendly. In
particular, it is crucial to integrate functions such as online registration, accommodation for learners, attractive
destinations when studying in Hue City, and surveying learners. Paying more attention to content that students
and parents are interested in is also a critical point. Moreover, the website shall possess the share function on
social networks like Facebook and Twitter and a Q&A function about online enrollment. Thanks to that, the
leaders can grasp the thoughts and aspirations of students and their parents, discuss, and solve all problems
so that freshmen and their parents can feel secure when studying here.
The second is to promote communication via social networks.
Currently, Facebook, a social networking site, is popular with most people, especially between 15 and
45. With the sharing feature and fast spread, Facebook can promote products and services efficiently and
quickly. Therefore, the enrollment of the University is suitable with the form of advertising on social networks
for a short-term strategy to attract the right customers.
The school has a Facebook Fanpage (“Dai hoc Luat Hue”) and a Youtube account named “Dai hoc Luat
Hue.” There are 24,059 followers and 23,375 likes on this Fan page. Updates are posted daily with a youthful
writing style. On the Youtube channel, there are 20 videos. The last video was posted on February 24, 2021,
with 635 subscribers and 18,844 hits.

Fig. 5. Some pictures of the school’s information channels on social networks
For the content to be richer and attract viewers’ attention, the School needs to order professional quality
articles and share learning experiences on social networks, videos, or live streams about extracurricular
activities, programs, and scientific seminars of faculty. Furthermore, at the specific periods of enrollment, it is
needful to have a plan to share enrollment news, introductory videos about the University, all staff, lecturers,
and students via contests or game shows held on online communities.
Currently, the online learning model is being appreciated due to the adverse effects of the Covid-19
epidemic. Therefore, to get closer to high school students, the University of Law shall take advantage of its
expertise and coordinate with high schools to build a review system in Civil Education for 12th graders. This
activity not only helps the University convey its image but also supports students who are about to take the
National High School Exam.
In addition, it is recommended to create more accounts about Google plus and other social networking
sites such as Tiktok and Instagram to know the tastes of the young, expand the number of people interested
in, and boost its good images.
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The third is additional research on PPC marketing.
PPC stands for pay-per-click, a model of internet marketing in which advertisers pay a fee each time
one of their ads is clicked. It allows advertisers to bid for ad placement in a search engine’s sponsored links
when someone searches on a keyword related to their business offering.
Therefore, the University of Law shall choose one of two marketing types: SEO marketing and PPC
marketing. The main difference between Search Engine Optimization (SEO) and Pay Per Click (PPC) is that
SEO traffic is free while the traffic generated from PPC isn’t.
The last is online display advertising.
Online display advertising (banner advertising) is a form of advertising products and services on the system of other websites that are compatible with the content to be advertised. For online advertising, we need to
review, evaluate, research newspapers for youth and mainstream newspapers which have high viewership on
education, training, society, professional organizations and are concerned by many parents. Thus, the advertising achieves its purpose.
5. Conclusion
Currently, enrollment is facing many difficulties due to the complicated situation of the Covid-19
pandemic. Online enrollment communication is increasingly popular because it is easy to reach the target.
Therefore, choosing an appropriate form of communication via online tools will bring a great source of benefits
in admissions.
In the short-term communication strategy, the University of Law, Hue University should choose two
advertising channels: advertising on social networks (Facebook, Tiktok, Youtube, and Instagram) and
advertising on reputable websites. On the contrary, in the long-term communication strategy, SEO marketing
should be focused. Moreover, it is vital to develop a plan dealing with communication problems to proactively
respond and promptly solve them, especially in the enrollment season.
Lastly, developing the University of Law’s website with quality content plays an essential part in
increasing organic traffic and reducing advertising costs.
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Продукцией в строительной отрасли принято считать лишь те помещения, строения и объекты
социокультурного предназначения, которые закончены целиком и полностью возведением, а также те,
что приготовлены к промышленному формированию и предоставлению обслуживания госпредприятия.
Продукция в строительной отрасли владеет технико-социально-экономическими спецификами,
способствующие воздействовать на саму концепцию регулирования и установления цен на рынке товаров. В данный перечень специфик принадлежат:
1. Административно-территориальная закреплённость продукции строительной отрасли – позволяет производить необходимый мониторинг разных архитектурных, природно-климатических и иных
необходимых требований для коммерческого возведения объектов;
2. Необходимый повышенный показатель материалоемкости. Является необходимым благодаря тому, что позволяет вычислять надобность анализа быстротекущих расценок на материальные
средства производства, а также повышает эффективность подбора снабженцев для дальнейшего производства;
3. Разнообразие продукции в строительной отрасли, что изготавливается «на заказ», специфицирующаяся спецпроектом. Это означает, что через спецпроекты необходимо проявить научнотехнические достижения, накопленный прогрессом опыт, вводимые новейшие виды спецтехники и
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

48

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

спецтехнологий, производимые и собирающиеся государством. В данном случае, это позволит способствовать высоким экономическим и социокультурным результатам;
4. Долговечный жизненный период, затрудняющий как структуру регулирования государством
цен, так и стимулирование надобности в повышении эффективности цен продукции во взаимной зависимости как эффекта, так и длительности воплощения в жизнь проекта строительной продукции;
5. Основательное влияние атмосферно-климатических аспектов на обстоятельства производства работ в течение целого года под открытым небом в промышленных объёмах;
6. Эксплуатация многоцелевых технологий строительства, а также обширной номенклатуры
материально-технических средств, что воздействуют на колоссальные объёмы баз нормативов образования цен, в процессе возведения разнообразных сооружений.
Нормирующие положения сметной деятельности, а также нормативно-информационной базы образования цен для смет проявляют важное воздействие на уровень деятельности в сфере капиталовложений в строительную отрасль.
Исходя из этих положений, уже в 2007 году были произведены реформы в области образования
цен в сметном нормировании строительной отрасли. Острая необходимость в изменениях системы образования уровня цен в основном связывают с введением поправок и дополнительных положений, вписанные в российские законы, которые были не отражены, как нормативными, так и правовыми актами.
Основными проблемами и причинами проведения реформ в сфере системы ценового образования в строительной отрасли являются:
1. Не закрепленные за структурами правительства права на ценовое образование в строительной отрасли;
2. Процесс разработки СНБ-2001 происходил под регламентством Постановления Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации;
3. Отсутствие единого юридического порядка утверждения с последующим введением в эксплуатацию необходимых нормативных актов;
4. Отсутствие зависимости расчёта для единичных расценок от используемых на тот момент
времени элементных норм, эксплуатируемые на территориальных, отраслевых, корпоративных и объектных уровнях;
5. Отсутствие ряда официальных источников информации, необходимых специалистам, реестров нормативов смет, проектных решений, а также объектов аналогов. Разбалансированность нормирования сметного дела повышала возможный убыток бюджетным инвестициям.
Уровень цены каждой продукции зависит от себестоимости изготовления, прибыли, а также от
прочих затратов. Помимо всего прочего, система ценового образования строительной области содержит свои отличительные черты, а также содержит отличия от системы прогрессирования уровня цены
из других экономических отраслей. Следовательно, в отрасли строительства организуются не сам уровень цен, а уже в основном соответствии с нормами, благодаря которым и происходит установление
цен на строительные объекты.
Цена представляет собой один из фундаментальных рычагов экономики, что влияет на производственный процесс всех предприятий строительной отрасли. Сметная же стоимость отражает в себе
основу таких расчетов, как планирование и реализация капиталовложений, подрядные работы, бухгалтерский учет и отчетность, а также работа между заказчиками и подрядчиками. Такие затраты, как декретные являются фундаментом для расчетов планирования и реализации вложений капиталов, бухгалтерскому учёту и отчётности.
Обоснование цен принято считать одним из основополагающих вопросов не только на строительном производстве, но и при рыночном сбыте продукции строительного процесса, произведенной в
соответствии с установленными основными фондами.
Политика ценообразования государства в строительной отрасли обязана производиться в соответствии со следующими принципами: наличие объективной необходимости в затратах на строительный процесс, а также определение правил расчетов и оптимизаций уровня цен на основании уровня
спроса и предложения рынка.
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Также стоит рассмотреть фундаментальные факторы, который оказывают непосредственное
влияние на стоимость строительного процесса:
1. Рост уровня цены на ресурсы, необходимых в строительстве, что составляет 10-20% в год;
2. Реформирование в законодательстве (около 5-10% годовых);
3. Задержка начала строительного процесса в связи с административными барьерами, а также
с поздним финансированием (примерно 5-10% в год).
Уровень цены продукта должен учитывать как качество и свойства, а также следовать пунктам
договоров между заказчиками, подрядчиками и проектными организациями.
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы малого и среднего бизнеса в Казахстане. Автор провел анализ развития МСБ за период 2016-2020 гг. на основе статистических данных с позиций выпуска продукции по регионам РК, видов экономической деятельности, количества активных субъектов и численности занятых. Также автор охарактеризовал основные инструменты поддержки МСБ.
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THE CURRENT STATE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Dzhusupova Aidana Malikovna
Abstract: The article reveals the problems of small and medium-sized businesses in Kazakhstan. The author
analyzed the development of SMEs for the period 2016-2020 on the basis of statistical data from the standpoint of output by regions of the Republic of Kazakhstan, types of economic activity, the number of active entities and the number of employed. The author also described the main tools for supporting SMEs.
Keywords: small and medium-sized businesses, manufacturing industry, innovation, industrial entrepreneurship, entrepreneurship support tools.
Сегодня экономическая политика Казахстана придерживается приоритетного курса на динамичное
развитие несырьевых секторов экономики, которые не испытывают зависимости от конъюнктуры международных рынков. Для решения поставленных целей и задач в стране была разработана Государственная программа индустриально-инновационного развития, которая направлена на формирование
высокопроизводительных и экспортоориентированных отраслей обрабатывающей промышленности.
Курс на индустриально-инновационное развитие выступает катализатором и основой диверсификации национальной экономики, создает условия для формирования и стимулирования деятельности предприятий обрабатывающей промышленности.
Также для поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане действует
Государственная программа «Дорожная карта бизнеса - 2025». Программа предусматривает усиление
предпринимательского потенциала. Ответственными за реализацию проектов Программы выступают
центральные и местные исполнительные органы, субъекты квазигосударственного сектора. На рисунке
1 представлены основные направления Дорожной карты бизнеса -2025 [1].
Программа является эффективным инструментом системной поддержки предпринимательства.
На ее реализацию были направлены средства из республиканского и местного бюджетов. Уровень развития малого и среднего предпринимательства обладает большими потенциальными возможностями и
влияет на устойчивое экономическое развитие государства. Субъекты предпринимательства придают
импульс развитию тех сфер, которые ориентированы в основном на удовлетворение запросов населения. Малые и средние компании в состоянии решать многие проблемы, такие как:
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рост конкурентоспособных производств;
информационно-аналитическое обеспечение бизнеса;
повышение уровня компетенций у владельцев бизнеса;
установление устойчивых деловых отношений в бизнес-среде;
трудоустройство и обеспечение занятости и др.

Поддержка субъектов малого, ч т.ч. микропредпринимательства

Отраслевая поддержка предпринимателей/ субъектов
индустриально-инновационной деятельности в приоритетных
отраслях экономики

Предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринмательства

Рис. 1. Основные направления «Дорожной карты бизнеса – 2025» [1]
Динамичный рост и повышение конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности планируется достигать посредством развития и стимулирования средне- и высокотехнологичных
производств. Отраслевая структура экономики Казахстана по уровню технологической сложности выглядит следующим образом:
 среднетехнологичные отрасли – 47,9%;
 низкотехнологичные отрасли – 41%;
 высокотехнологичные отрасли – 10,9%.
Опыт развитых экономик мира показывает, что будущее – за высоко- и среднетехнологичными
отраслями, так как их развитие будет способствовать росту других отраслей национальной экономики.
В 2018 г. Нобелевский лауреат Пол Ромер выдвинул теорию, согласно которой основными факторами экономического роста являются инновации и знания. В этой связи хотелось бы отметить, что
абсолютно обоснованными являются приоритеты ГПИИР - углубление индустриализации путем повышения потенциала индустриального предпринимательства, а также технологическое развитие и цифровизация отраслей обрабатывающей промышленности [2].
В реализации озвученных целей экономического развития Казахстана особая роль отводится
предпринимательству, так как без активной деятельности субъектов предпринимательства трудно достичь макроэкономической стабильности страны. В частности, создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства является основным приоритетом экономической
политики государства.
Рассмотрим динамику выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в
Казахстане за период 2016-2020 гг. в разрезе регионов (таблица 1) [3].
Из таблицы 1 видно, что в целом по стране практически во всех регионах возросли объемы выпуска продукции с 2016 по 2020 годы. В тройку самых динамично развивающихся регионов по критерию
выпуска продукции входят такие, как Атырауская, Костанайская и Карагандинская области. Здесь объемы выпуска продукции увеличились более, чем в два раза. В то же время в Западно-Казахстанской
области объемы выпуска продукции субъектами МСП практически остались без изменения.
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Таблица 1
Выпуск продукции всеми субъектами МСП в разрезе регионов РК, млн. тенге

Республика Қазахстан
Ақмолинская область
Ақтюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Қарагандинская область
Қостанайская область
Қызылординская область
Маңғыстауская область
Южно-Қазақстанская область
Павлодарская область
Северо- Қазақстанская область
Түркестанская область
Восточно-Қазақстанская обл.
г. Нұр-Сұлтан
г Алматы
г Шымкент

2016

2017

2018

2019

2020

19 609 010
587 262
660 197
976 529
967 674
1 281 766
381 622
820 338
573 086
266 435
878 499
1 035 100
524 121
374 662
826 040
4 297 809
5 157 870
-

23 241 125
653 408
757 393
1 142 516
1 647 391
1 448 044
431 073
1 031 609
764 732
325 868
784 844
1 160 075
745 522
490 388
900 219
4 888 936
6 069 107
-

26 473 049
785 649
894 930
1 367 731
2 385 604
1 510 142
479 542
1 333 266
908 634
380 617
943 258
745 716
570 829
532 055
1 037 218
4 886 210
6 870 957
840 691

32 386 960
820 938
960 216
1 589 167
3 177 603
1 628 569
520 445
1 436 327
1 202 082
435 276
1 209 395
898 494
647 121
746 861
1 262 375
6 460 201
8 333 733
1 058 157

33 626 992
947 790
1 084 677
1 844 563
2 119 471
1 281 945
744 481
1 741 065
1 355 498
397 732
1 346 789
922 850
776 754
891 789
1 437 719
6 634 641
9 033 186
1 066 042

2020/
2016, %
171,49
161,39
164,30
188,89
219,03
100,01
195,08
212,24
236,53
149,28
153,31
176,08
207,32
174,05
154,37
175,13
-

Далее проведем анализ производства продукции субъектами МСП по направлениям экономической деятельности (таблица 2).
По данным таблицы 2 можно заметить, что наибольший вклад в развитие экономики страны вносят
малые и средние предприятия промышленности, строительства и торговые компании. Так, в 2020 г. удельный вес промышленной продукции в общем объеме производства всеми субъектами МСП составил –
20,15%. На строительство приходится 18,95% и на торговлю – 20,76%. Мы видим, что доля МСП в сельском
хозяйстве и инфраструктуре хоть и возросла с 2016 по 2020 гг., но все еще остается на низком уровне [3].
Проведем анализ основных индикаторов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год (рис. 1). Из диаграммы видно, что число действующих субъектов малого и
среднего предпринимательства составило 1241328 единиц. Наибольший удельный вес количества
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на г. Алматы - более 14
%. Также в тройку лидеров по этому показателю вошли г. Нур-Султан и г. Туркестан [3].
На рисунке 1 мы видим, что большее количество малых и средних субъектов предпринимательства приходится на города Алматы, Нур-Султан, Туркестан.
Как мы отмечали ранее, доля малого и среднего предпринимательства в 2020 году составила
больше, чем 28 %. К 2050 году планируется довести этот показатель до 50 %. Увеличение числа действующих субъектов бизнеса свидетельствует о том, что государственная политика в сфере предпринимательства является эффективной. В предпринимательство вовлекается все большее количество
людей и в обществе кардинально меняется отношение к бизнесу. Малым и средним бизнесом сегодня
занимается более трех миллионов человек. Величина выплаченных налогов малым и средним предпринимательством в 2020 г. составляет 840 млрд. тенге.
В Казахстане запущена программа «Экономика простых вещей» для поддержки доступного кредитования субъектов МСБ в обрабатывающих отраслях и агропромышленном комплексе. Программа
реализуется Фондом развития предпринимательства «Даму» и Аграрной кредитной корпорацией «КазАгро». В условиях пандемии программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса»
доказывают свою эффективность. На их финансирование было выделено средств объемом в один
триллион тенге, из которых на сегодня выдано кредитов на 574,86 млрд. тенге.
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Таблица 2
Выпуск продукции всеми субъектами МСП по видам экономической деятельности, млн. тенге
Всего
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
горнодобывающая промышленность и
разработка карьеров
обрабатывающая промышленность
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Предоставление услуг по проживанию и
питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Образование
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг

2016

2017

2018

2019

2020

19 609 010
1 540 413
4 305 235
1 418 308

23 241 125
1 822 652
4 713 248
1 570 434

26 473 049
2 057 209
5 687 301
1 996 328

32 386 960
2 510 170
6 453 733
1 868 248

33 626 992
3 118 669
6 774 226
1 627 208

2020/
2016, %
171,49
202,46
157,35
114,73

2 533 452
235 860

2 706 976
305 076

3 122 411
435 909

3 997 942
470 546

4 481 634
441 598

176,90
187,23

117 615

130 762

132 653

116 997

223 786

190,27

3 990 829
3 892 959

3 963 633
5 499 850

3 979 704
6 597 328

5 239 904
8 371 591

6 372 105
6 981 366

159,67
179,33

1 197 500
299 544

1 382 556
361 382

1 889 272
378 519

2 403 440
446 684

2 439 898
396 144

203,75
132,24

456 810
182 241
850 598
1 430 320

562 298
461 536
840 952
1 863 875

859 837
274 764
863 098
1 819 601

903 811
289 505
1 232 848
2 213 320

759 774
344 550
1 083 863
2 143 150

166,32
188,69
127,42
149,84

688 600

713 699

755 149

825 348

787 853

114,41

128 955
139 552

165 506
170 266

188 216
213 157

244 568
250 139

223 571
319 081

173,37
228,65

125 925
379 529

179 717
539 955

150 693
759 201

166 810
835 089

946 282
936 460

751,46
246,74

Акмолинская обл
4,38
4,68
14,06

Актюбинская обл

3,55

Алматинская обл
Атырауская обл

9,32
3,77
3,23

10,04

5,10
7,06

6,77
10,54

2,33

3,53

4,12
3,41

Западно-Каз.обл
Жамбыльская обл
Карагандинская обл
Костанайская обл
Кызылординская обл
Мангистауская
Павлодарская обл

Северо-каз. обл

4,12

Рис. 1. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
по регионам Казахстана
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Таким образом, мы видим, что поддержка малого и среднего бизнеса в Казахстане осуществляется эффективными инструментами, что значительно улучшает условия и облегчает процесс получения
субсидий и гарантий, так как вопросы финансирования бизнеса являются очень сложными и важными.
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УДК 330

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Андронов Сергей Михайлович
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Климов Константин Анатольевич

аспирант
ФБАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Аннотация: подготовка персонала рассмотрена с позиции успешного фактора создания механизма
управления интеллектуальным капиталом предприятия. Выделены пять приоритетных оснований проектирования систем подготовки кадров. Раскрыты специфичность и сложность решения задач создания механизма управления ИК на примере высокотехнологичного предприятия нефтегазовой отрасли.
С использованием подходов рефлексивного управления и модели EFQM 2020, как основы формирования значимых подходов и результатов значимых приоритетов, проведена декомпозиция задач, решаемых персоналом в процессе управления ИК, для идентификации приоритетных компетенций. Выделена группа приоритетных компетенций для успешного управления интеллектуальным капиталом, определяющих основу программы обучения.
Ключевые слова: целевая подготовка персонала, интеллектуальный капитал предприятия, модель EFQM
2020, рефлексивное управление, обучение действием, согласованность целей предприятия и обучения.
TARGETED TRAINING OF PERSONNEL AT AN OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISE
Andronov Sergei Mikhailovich,
Klimov Konstantin Anatolievich
Abstract: training of personnel is considered from the position of a successful factor in creating a mechanism
for managing the intellectual capital of an enterprise. There are five priority grounds for designing personnel
training systems. The specificity and complexity of solving the problems of creating a management mechanism
for IC on the example of a high-tech enterprise in the oil and gas industry are disclosed. Using the approaches
of reflexive control and the EFQM 2020 model, as the basis for the formation of significant approaches and
results of significant priorities, a decomposition of tasks solved by personnel in the process of managing IC
was carried out to identify priority competencies. Highlighted a group of priority competencies for successful
intellectual capital management, which determine the basis of the training program.
Key words: targeted personnel training, enterprise intellectual capital, EFQM 2020 model, reflexive management, action learning, consistency of enterprise goals and training.
Ключевым критерием успешности организации в современном мире становится способность
адаптироваться под непрерывные изменения, происходящие в окружающей среде. Высокотехнологичные предприятия, являющиеся локомотивами развития экономики, в первую очередь заинтересованы в
эффективном использовании возникающих инновационных решений в своей деятельности, так как это
является сущностью данных компаний.
Базисными элементами поддержания необходимого уровня развития высокотехнологичного
промышленного предприятия выступает его стратегия развития, механизмы реализации стратегии, цеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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левая (согласованная с целями развития предприятия) подготовка персонала и вовлечение персонала
в процессы достижения стратегических целей.
В качестве примера реальной практики формирования механизма управления интеллектуальным
капиталом (ИК) в статье рассмотрен опыт промышленного предприятия ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» [1, с.188]. Текущий этап развития предприятия связан с пересмотром и актуализацией стратегии, ориентированной на достижение амбициозных целей, отвечающих современным
вызовам. При разработке стратегии предприятие были максимально учтены и те современные вызовы,
которые идут и от целей устойчивого развития, провозглашенных лидерами стран, входящих в организацию Объединенных наций, и от быстрого развития «зеленой» энергетики.
Необходимые изменения, задаваемые в рамках стратегии развития, помимо обновления материально-технической базы, требуют иного подхода к организации деятельности внутри предприятия и
при взаимодействии с партнерами. В разрезе современных тенденций управления весомую роль начинает играть управленческие подходы, базирующиеся на управлении ИК [2, с. 71, 3 с. 219, 4, с. 242].
Данные подходы не могут быть осуществимы без соответствующей подготовки персонала и руководителей и освоения необходимых компетенций, требуемых для реализации комплексных преобразований
на предприятии по созданию эффективного механизмов управления ИК. С одной стороны, возможным
решением является подготовка персонала на базе образовательных учреждений и центров переподготовки, с другой, создание условий для подготовки персонала в процессе становления механизма
управления ИК непосредственно на предприятии. Учитывая сложность и специфичность задач, решаемых при создании механизма управления ИК, требования высокой скорости получения значимых результатов для реализации стратегии предприятия, возникает актуальная проблема реализации целевой подготовки непосредственно на базе предприятия и ее научного обеспечения.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит в группу предприятий блока нефтепереработки
нефтяной компании ПАО «ЛУКОЙЛ. Предприятие обеспечивает ежегодный объем переработки более 14
млн. т. нефти и газа с глубиной переработки на уровне мировых лидеров – более 99% с отгрузкой около
40% продукции на зарубежные рынки. Предприятие является ключевым игроком в экономике Пермского
края, приоритетным и надежным налогоплательщиком, обеспечивающим более 2500 рабочих мест.
Лидерство и заслуги предприятия подтверждаются в ходе региональных и федерального конкурсов качества управления, вхождением в группу финалистов европейского конкурса в области делового
совершенства по итогам 2011 года. Предприятие обеспечивает прогрессивную динамику, как в части
вовлеченности персонала и предложенных персоналом оптимизационных идей, так и реализованных
проектов, что оказывает позитивное влияние на экономические результаты деятельности предприятия
(в частности, рост операционного дохода, включая вклад в него реализованных проектов по совершенствованию) [5, с. 19]. Таким образом, можно констатировать, что на предприятии сформирована достаточная база для активизации лидерства и формирования основ новой организационной культуры как
необходимых условий создания эффективного механизма управления ИК.
Первым шагом к решению задачи формирования механизма управления ИК предприятия неизбежно выдвигаются требования создания модели деятельности, обеспечивающей целостный взгляд на
организацию. С учетом использования модели EFQM в деятельности предприятия была выбрана обновленная версия модели EFQM 2020 [6, с. 100, 7, с. 250], ориентирующая предприятие на прорывное
мышление и достижение лидерской конкурентной позиции в отрасли. Прорывное мышление - основной
лозунг новой модели. «Прорывное мышление — набор стратегий, позволяющих вырваться из рамок
рутинного мышления, обрести новую, более широкую, иную перспективу, увидеть вещи под другим углом или в другом свете» [8, с. 52]. Наличие опыта предприятия в применении моделей EFQM предыдущих версий, позволяет считать выбор рациональным и обоснованным.
Вторым шагом реализация стратегии развития предприятия требует разработки логики построения механизма управления ИК в контексте стратегических целей и приоритетов [5, с. 19]. Реализация
данного этапа связана с решение задачи структурирования ИК со стратегическими приоритетам. В
этом случае структура ИК (табл.1), будет отражать структуру, предложенную Edvinsson L [9, с. 366] или
пятикомпонентную структуризацию Van Buren [10, с. 71].
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Приоритет
Люди
Деятельность
Безопасность
Партнеры

Инструменты
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Таблица 1
Структура ИК со стратегическими приоритетами
Тип капитала
Описание
Человеческий капи- Ставка делается на инновационное развитие и вовлечение
тал
персонала через развитие компетенций, креативности, социальных навыков и риск-аппетита
Клиентский капитал
Управление взаимоотношениями с клиентами и управление деловой репутацией
Процессный капитал Отражающий, организацию работы на предприятии в отношении промышленной безопасности, охраны окружающей среды, стратегии устойчивого развития
Структурный капитал Механизмы управления взаимоотношениями с ключевыми
заинтересованными сторонами, партнерами, развитие сетевых структур и экосистем (включая интеллектуальную
собственность, гудвилл, идеи, ноу-хау).
Инновационный ка- способность предприятия к инновационной деятельности и
питал
реализации систем непрерывных улучшений

В совокупности каждый приоритет имеет связь с ключевыми показателями деятельности в виде
импульса интеллектуального воздействия.
Все этапы создания механизма управления ИК способствуют процессу активизации вовлеченности персонала и обеспечение стратегической результативности данной деятельности.
Учитывая вышеизложенное, предлагается обратить внимание на несколько приоритетных подходов по совершенствованию процесса подготовки персонала и управленческих кадров предприятий
промышленности, которые в той или иной мере уже используются на практике (табл. 2). Данные подходы отражают современные тенденции в развитии систем подготовки персонала и должны составить
методологическую основу подготовки управленческих кадров для целей управления интеллектуальным
капиталом предприятия.
Таблица 2
Направления совершенствования и предложения по их реализации в рамках
программы подготовки
№
Направление
Реализация
1 Активный
субъект Поступление на программу сотрудников и руководителей, уполномоченных
управления
и взявших на себя ответственность за реализацию проекта развития предприятия
2 Модель
обучения Ориентация на достижение целей проекта результативнодействием
ориентированной подготовки (Action Learning)
3 Сетевые взаимодей- Использование сетевого подхода к привлечению внешних компетенций
ствия
4 Цифровизация
Использование цифровых возможностей предприятий для целей обучения
5 Специфичность
Учет отраслевой специфики и специфичности предприятий в разрабатываемых проектах
Следует детальнее рассмотреть задачи, решаемые персоналом, вовлеченным в процессы
управления ИК. Для этой цели целесообразно видеть полный цикл рефлексивного управления, реализуемый в рамках механизма управления ИК предприятия: «остановка, фиксация, отстранение, объективизация, рефлексивное возвышение, оборачивание» [11, c. 668].
Опираясь на возможности модели EFQM 2020, создающей базовые условия для моделирования
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подходов и результатов деятельности и развертывания механизма управления ИК предприятия, выделим группу актуальных задач, решаемых с использованием модели:
 максимальное соответствие практических действий требованиям концепции устойчивого
развития;
 формирование бесшовной и прозрачной информационной среды;
 освоение современных подходов к моделированию деятельности и использование уже имеющегося у предприятия опыта;
 возможность международных сопоставлений и более благоприятных условий для продвижения своей практики;
 использование новых инструментов моделирования и оценки, предлагаемых в новой версии
Модели EFQM 2020.
Комплекс взаимосвязанных задач, решаемых персоналом, включая методы и инструменты и
требуемые результаты на каждом этапе представлен ниже.
 Самоопределение группы участников;
 Конкретизация задач и регламентов действий;
 Выбор системной модели для работы;
 Цели, стратегические приоритеты и стратегия;
 Разработка показателей результативности деятельности в приоритетах;
 Разработка модели деятельности предприятия в приоритетах;
 Выявление сильных сторон и областей для улучшения, развернутых подходов и достигнутых
результатов;
 Оценка зрелости подходов и результатов;
 Обоснование и назначение критериев выбора приоритетных областей для улучшения;
 Выбор приоритетных областей для улучшения подходов и результативности;
 Назначение целевых уровней зрелости подходов и результатов;
 Инициирование действий по улучшению подходов и результатов;
 Реализация запланированных действий;
 Оценка и мониторинг действий по улучшению.
Декомпозиция задач, решаемых вовлеченным персоналом в процессы управления ИК предприятия, позволяет выделить группу приоритетных компетенций, которые должны составить основу программы обучения. К таким компетенциям следует отнести: рефлексивные компетенции; когнитивного
моделирования; экспертные компетенции и компетенции для работы с систематизированными моделями организации. Персонал осваивает также инновационно-предпринимательские компетенции с фокусировкой их на решение стратегических задач развития предприятия.
Однако главной задачей менеджмента при реализации стратегии, остается «создание и поддержание среды активной включённости персонала предприятия» [7, с. 250] в процессы развития и вовлечения ИК в достижение целей стратегического развития предприятия. Персонал вовлеченный в активную деятельность всего цикла рефлексивного управления является «активным субъектом управления,
взявшим на себя ответственность за реализацию решений» [7, с. 250]. Актуальные компетенции, необходимые для результативного управления ИК осваиваются персоналом в процессе обучения действием на каждом этапе реализации рефлексивного цикла управления.
Заключение.
Целевая подготовка персонала обоснованно выступает критическим фактором успешности создания эффективного механизма управления ИК предприятия. Изучение современной теории и практики в области систем обучения позволило выделить пять приоритетных оснований для проектирования
современной системы подготовки персонала. К таковым авторы отнесли: создание среды для формирования активного субъекта управления; выбор концепции «обучение действием» в качестве базовой
модели обучения; развитие и вовлечение потенциала экосистемных взаимоотношений; цифровизация;
специфичность предприятия и решаемой задачи.
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Опираясь на факторы специфичности и сложности решаемых задач создания механизма управления ИК на примере высокотехнологичного предприятия нефтегазовой отрасли позволило выделить
группу приоритетных компетенций, которые должны составить основу программы и технологий обучения для успешного: рефлексивные компетенции; когнитивного моделирования; экспертные компетенции; компетенции для работы с систематизированными моделями организации; инновационнопредпринимательские компетенции.
Выделены приоритетные компетенции на основе декомпозиции задач, решаемых вовлеченным
персоналом в процессы управления ИК предприятия, с использованием подходов рефлексивного
управления и инструментов модели EFQM 2020 как основы для целенаправленного моделирования и
создания значимых подходов и результатов в стратегических приоритетах.
Предложенный подход по совершенствованию подготовки персонала для целей управления ИК
предприятия способствуют исключению проблемы рассогласованности целей предприятия и системы
подготовки. Создает условия для успешности функционирования механизма управления ИК предприятия, создания и поддержания среды активной вовлеченности персонала.
Список источников
1. Андронов С.М. Моделирование механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия нефтегазовой отрасли // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки, №4, 2020. – с 188-203.
2. Гросул, М. В., Гаранина, Т. А., Андреев, А. В., & Иванов, А. Ю. Управление интеллектуальным капиталом в блоке нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки ПАО «Лукойл» //
ИННОВАЦИИ, 5(211), 2016. - С. 71-78.
3. Молодчик М.А. Интеллектуальный капитал компании: диагностика и подходы к управлению.
– Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. – 219с.
4. Matos, F., Vairinhos, V., Selig, P.M., Edvinsson, L. Intellectual Capital Management as a Driver of
Sustainability, Springer International Publishing AG, 2019. – 242p.
5. Андронов С.М. Формирование организационных основ эффективного управления интеллектуальным капиталом высокотехнологичного предприятия нефтегазовой отрасли [Текст] / С.М. Андронов
// Шумпетеровские чтения: материалы девятой междунар. науч.-практ. конф. – Пермь: Изд-во Перм.
нац. исслед. политехн. ун-та. - 2020. – С. 19–30.
6. Акатов Н.Б. Восхождение к совершенству: Предпосылки создания новых моделей организаций [Текст] / Н.Б. Акатов, Д.Ю. Брюханов, А.А. Сафонов // Стандарты и качество. – 2019. – № 10 (988). –
С. 100–103.
7. Akatov N., Galieva G., Klackova I., Mingaleva Z., Shaidurova N. Expert technology for risk management in the implementation of QRM in a high-tech industrial enterprise / // Management Systems in Production Engineering. – 2019. – Vol. 27, I. 4. – P. 250–254
8. EFQM model. - EFQM, Brussels, 2020. - 52 p.
9. Edvinsson L. Developing Intellectual Capital at Skandia // Long Range Planning. 1997. Vol. 30. N
3. P. 366–373.
10. Van Buren M. E. A Yardstick for Knowledge Management. American Society for Training and Development, Inc // Training and Development. 1999. Vol. 53. N 5. P. 71–78.
11. Новиков А.М. Методология [Текст] / А.М. Новиков, Д.А Новиков. – М.: СИНТЕГ, 2007. – 668с.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

60
УДК 338

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Лубашева Алена Юрьевна

студентка
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
Научный руководитель: Малышева Елена Вячеславовна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с повышением уровня обслуживания потребителей в сфере общественного питания путем внедрения в деятельность предприятий автоматизированной системы управления. Раскрываются возможности использования системы TillyPad XL как инструмента совершенствования качества обслуживания на предприятии общественного питания ООО
«Трапеза-17», расположенном в г. Казань.
Ключевые слова: качество обслуживания, автоматизированная система TillyPad XL, система «Мобильный ресторан», POS-терминалы.
IMPROVEMENT OF THE CONSUMER SERVICE SYSTEM AT THE CATERING ENTERPISE
Lubasheva Alyona Yuryevna
Scientific adviser: Malysheva Elena Vyacheslavovna
Abstract: The article reveals issues related to improving the level of service of consumers in the field of public
catering by introducing an automated management system into the activities of enterprises. The possibilities of
using the XL TillyPad system as a tool for improving the quality of service at the public catering enterprise LLC
Trapeza-17 located in Kazan are disclosed.
Key words: quality of service, automated system TillyPad XL, system "Mobile restaurant," POS-terminals.
В современных условиях проблема совершенствования качества обслуживания клиентов является в достаточной степени актуальной. Это обусловлено тем, что обеспечение качественного обслуживания и высокого уровня сервиса – одна из стратегических задач любого предприятия сферы сервиса. Добиваясь высокого уровня качества обслуживания, организация приобретает сравнительное преимущество перед аналогичными предприятиями. В отношении рынка общественного питания, следует
отметить, что высокий уровень конкуренции в данной сфере, а также высокая доля вероятности экономического кризиса определяют объективную необходимость постоянного совершенствования системы
управления качеством обслуживания. Значительное влияние на изменение подходов к обслуживаю
потребителей оказала пандемия коронавирусной инфекции. Период самоизоляции привел рынок предIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятий общественного питания в кризисное состояние, в результате чего большинство предприятий
были вынуждены приостановить свою деятельность.
После окончания периода действия режима самоизоляции, оставшиеся на плаву предприятия
общепита столкнулись с проблемой снижения покупательского спроса. Рост заболеваемости коронавирусом заставляет залы предприятий общественного питания пустовать, а опустевшие залы поставили
рестораны и кафе в положение, которое требует оптимизации производства. Вторую волну эпидемии
общепит встретил более подготовленным, но с новыми ограничениями, связанными, к примеру, с запретами работы в ночные часы. В этой связи поиск возможностей совершенствования системы обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания в условиях пандемии является актуальным.
Изменения, происходящие в индустрии общественного питания, обуславливают необходимость
постоянного совершенствования ведения бизнеса не только в технологическом, но и в управленческом
плане и требуют все более современных инструментов профессионального управления бизнеспроцессами на производстве. В связи с этим в последнее время активно наметилась тенденция к автоматизации бизнес-процессов на предприятиях питания различных форм и масштабов деятельности.
Современному предприятию общественного питания крайне сложно функционировать без автоматизированных систем управления бизнесом. Поэтому при разработке бизнес-плана любого проекта, связанного с индустрией общественного питания, закладываются финансовые затраты на его автоматизацию, которая решает несколько задач:
 корпоративные задачи (развитие предприятия, обеспечение непрерывности функционирования производства и т.д.);
 экономические задачи (максимизация товарооборота и конечной прибыли, обеспечение ликвидности и рентабельности производства, минимизация текущих издержек за счет роста эффективности работы и т.д.);
Для выявления приоритетных направлений деятельности по повышению качества обслуживания
потребителей нами в качестве объекта исследования был выбран трактир «Трапеза-17», расположенный в г. Казань и входящий в сеть народных трактиров ООО «Трапеза». Данная сеть работает на рынке общественного питания Республики Татарстан и занимает на нем лидирующие позиции. Сеть трактиров ООО «Трапеза» – идеальное место для обеда, дружеского или семейного ужина, а также место
для встречи спортивных болельщиков для просмотра матчей. В трактире представлен широкий ассортимент закусок, супов, гарниров, десертов, разливного пива.
Одной из задач нашего исследования выступала оценка действующей на предприятии ООО
«Трапеза-17» системы обслуживания потребителей и выявление ее преимуществ и недостатков. Для
выполнения данной задачи был проведен SWOT-анализ, в котором были проанализированы сильные и
слабые стороны компании, а также внешние возможности и угрозы ее внешней среды.
Исходя из полученных результатов анализа, можно отметить, что в трактире «Трапеза-17» часто
бывают ситуации полной загруженности залов, в связи с чем персоналу иногда приходиться работать
не на качество, а на количество. Это, в свою очередь, приводит к возникновению ситуаций неправильной подачи заказанных блюд. Наиболее значимой внешней угрозой для данного предприятия выступает высокая конкуренция на рынке общественного питания, в условиях которой предприятиям необходимо бороться буквально за каждого гостя, поставить систему управления на современный уровень,
внедрять стратегическое управление.
Результаты осуществленного SWOT-анализа позволили сделать заключение о том, что при разработке стратегии развития предприятия ООО «Трапеза-17» целесообразно уделять повышенное внимание работе с персоналом организации, так как именно он транслирует ценности компании ее клиентам и отвечает непосредственно за качество сервисного обслуживания.
В целях совершенствования процесса обслуживания потребителей авторами предлагается
внедрение в деятельность «Трапеза-17» автоматизированной системы TillyPad XL, являющейся
уникальным решением для комплексного управления предприятиями общественного питания,
индустрии отдыха и развлечений. Программный комплекс TillyPad XL настраивается с учетом
индивидуальных особенностей предприятия общественного питания и позволяет автоматизировать его
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профильные бизнес-процессы. Для оптимального управления бизнес-процессами на предприятии
комплекс TillyPad XL разделен на:
 «фронт-офис» (рабочее места официанта);
 «бэк-офис» (рабочие места менеджеров).
Направления совершенствования системы автоматизации в ООО «Трапеза-17» будет включать
приобретение:
1. Приобретение 5 POS-терминалов:
«POS-терминал экономичный» – это классическое, проверенное временем оборудование, широко
используемое в условиях интенсивного обслуживания посетителей. Оно идеально подходит для организации работы персонала в местах продаж и предоставления услуг: барах, залах ресторанов, регистратурах и
т.п. Кроме того, «POS-терминал экономичный» отличается оптимальным сочетанием «цена-качество».
2. Внедрение в деятельность предприятия системы «Мобильный ресторан».
«Мобильный ресторан» в терминологии, предлагаемой «TillyPad XL», относится к системам автоматизации бизнес-процессов индустрии общественного питания и развлечений. «Мобильный ресторан» помимо беспроводной сети подразумевает использование персоналом карманных компьютеров –
КПК (которые часто именуют косноязычной калькой «наладонники»). Решение, реализованное в
TillyPad XL, считается революционным, поскольку КПК представляет собой полнофункциональный
терминал полноценного рабочего места.
Официант, оснащенный КПК и беспроводным принтером для чеков и сканером для банковских
карт фактически полностью несет на себе весь фронт-офис, максимально ускоряя обслуживание. Помимо собственно ускорения решается еще одна важнейшая задача – официант почти все время находится в зале. Теперь единственной причиной его отлучки от посетителей остается получение заказа.
Полнофукциональность КПК в «TillyPad XL» позволяет использовать карманный компьютер и в бэкофисе – получать отчеты, проводить инвентаризацию, управлять заведением и т.д.
Авторами было определено, что стоимость внедрения данной системы будет составлять 330 000
рублей, включая затраты на приобретение, установку данной автоматизированной системы, и даст
предприятию следующие результаты:
 будет способствовать повышению оперативности обработки заказов, точности работы
персонала за счет того, что данное программное обеспечение позволяет постоянно следить за
столиками в зале ресторана;
 предоставит дополнительные возможности для улучшения процесса учета движения
производственных и финансовых ресурсов на предприятии. Менеджер благодаря системе
автоматизации получает ряд эффективных инструментов для анализа. Он может составлять
калькуляционные карты, управлять складскими остатками, сводить отчеты;
 снизит риск возникновения финансовых махинаций со стороны персонала. Руководитель
может постоянно отслеживать все действия официантов и барменов. Менеджер проводит точечные
проверки. В любой момент он может получить доступ к каждому заказу;
 предоставит дополнительные возможности для проведения специальных акций.
Автоматизация предприятия позволит вносить специальные предложения в меню, предоставлять
скидки постоянным и новым клиентам. Программное обеспечение обладает функцией оценки всех
видов акций и их эффективности. Руководитель предприятия будет иметь актуальную информацию то
том, работают ли внедренные на предприятии программы лояльности или нет.
При внедрении системы автоматизации – Комплекса TillyPad снижение потерь достигается за
счет автоматизации рутинных процессов, минимизации «человеческого фактора», четкого регламентирования операций и использования методов строгого контроля над движением материальных и финансовых средств, а также за действиями персонала.
Помимо снижения затрат экономический эффект использования Комплекса TillyPad достигается
за счет привлечения новых клиентов благодаря маркетинговым возможностям, заложенным в комплексе. Комплекс позволяет не только проводить различные маркетинговые программы, но и четко оценивать их эффективность.
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Аннотация: Актуальность рассмотрения объемов таможенных платежей определена тем, что каждый
день товары перемещаются через таможенные границы, а таможенные платежи с момента появления
являлись одним из основных источников пополнения государственной казны. Таможенные платежи в
результате экспорт и импорта традиционно составляют самую важную часть в этом аспекте. В этой
статье представлен анализ динамики поступления таможенных платежей, формируемых в результате
экспорта в системе таможенных органов нашей страны за последние несколько лет.
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ANALYSIS OF THE VOLUME OF CUSTOMS PAYMENTS RECEIVED BY THE FEDERAL BUDGET AS A
RESULT OF RUSSIAN EXPORTS IN 2019-2021
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Abstract: The relevance of considering the volume of customs payments is determined by the fact that every
day goods are moved across customs borders, and customs payments have been one of the main sources of
replenishment of the state treasury since their appearance. Customs payments as a result of exports and imports traditionally constitute the most important part in this aspect. This article presents an analysis of the dynamics of the receipt of customs payments generated as a result of exports in the system of customs authorities of our country over the past few years.
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Целью данной статьи является анализ динамики поступления таможенных платежей, формируемых в результате экспорта в системе таможенных органов нашей страны за последние несколько лет.
Для этого в первую очередь следует проанализировать объем и структуру таможенных платежей
за 2019-2020 гг. по основным разделам (см. таблицу 1), где особое внимание следует уделить вывозным таможенным пошлинам.
Вывозные таможенные пошлины – это обязательные платежи, которые взимаются при вывозе продукции на территории ЕАЭС (в результате таможенной процедуры временного вывоза, экспорта и т.п.).
Вывозные таможенные пошлины в 2020 году занимают почти 25% от общей суммы всех поступлений в доход федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, а в 2019 году эта
доля достигала 38,5%. Мы видим, что доля вывозных пошлин снизилась на 13% в 2020 году.
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Таблица 1
Структура поступлений в доход федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, 2019-2020 гг.[2]
Сумма, млрд. руб.
Подраздел

НДС
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Акцизы
Пошлины, платежи и налоги, уплаченные физическими лицами
Иные платежи
Всего

2019

2020

2613,4
618,2
2193,1
88,8
25,1

2701,6
615,5
1148,1
98,0
28,9

92,4
5729,1

159,7
4751,8

Среди 615,5 млрд. рублей от суммы ввозных таможенных пошлин в 2020 году, 85% приходится
на экспорт российских товаров и продуктов. В 2019 году эта доля была почти близка к 90%.
Снижение объемов поступление таможенных пошлин в результате экспорта во многом было связано с введением ограничений на перемещение товаров и транспортных средств в 2020 году, которые
были вызваны разработанной в срочном порядке государственной политикой России в целях предотвращения распространение коронавирусной инфекции.
Также, в 2020 году был введен запрет на вывоз некоторых видов товаров и продуктов (гречка, рис,
рожь и т.д.). Снижение объемов экспорта и привело к уменьшению общей суммы таможенных платежей.
Кроме того, следует сказать, что в результате контрольных проверок, в 2019 году было доначислено платежей на сумму 7,9 млрд. рублей. Из них в результате экспорта было доначислено около 5,1
млрд. рублей.
В 2020 году сумма доначисленных платежей снизилась до 6,1 млрд. рублей, а из них в результате экспорта было доначислено около 4 млрд. рублей. Как видно, уже несколько лет подряд основная
сумма доначислений формируется за счет экспорта товаров и услуг в Российской Федерации [3].
Как подчеркивают А.Д. Петров и А.В. Чесноков, эти данные означают, что именно при экспорте
физические и юридически лица чаще всего нарушают таможенные правила (правила декларирования
или правила расчетов таможенных пошлин) и пытаются снизить сумму таможенной пошлины или налога именно на вывозимые товары.
За 9 месяцев 2021 года в федеральный бюджет было перечислено 4808 млрд. рублей, из которых экспортная составляющая составила чуть больше 1 млрд. рублей.
Этот показатель уже превысил прогнозные ожидания на 33%. Ожидается также, что сумма доначисленных таможенных платежей не превысит в конце 2021 года сумму в 4,5 млрд. рублей, в том числе
и в результате экспорта – не более 2,5 млрд. рублей [2].
Экспортная составляющая доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными
органами за 9 месяцев 2021 года, составила 32% от всех поступивших платежей или 1533 млрд. рублей. Эта сумма уже значительно отстает от общей суммы таможенных платежей, поступивших в федеральный бюджет в результате экспорта за аналогичный период в 2020 году.
Соотношение экспортной и импортной составляющей за последние три года отражено на рисунке 1.
В целом, в 2020 году доля экспортной составляющей в общей сумме перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей снизилась по сравнению с 2019 годом на 15,8 процентных
пунктов (с 40% до 24,2%), что явилось результатом резкого изменения конъюнктуры мировых рынков и
значительного падения цен на углеводороды в условиях применения «налогового» маневра.
В денежном выражении это снижение составило 1144 млрд. рублей, тогда как в период с 2018 по
2019 это снижение составило всего 52 млрд. рублей.
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Рис. 1. Динамика и структура перечислений таможенных платежей в доходы федерального
бюджета в 2018 – 2020 годах (импорт/экспорт) [2]
А.Ю. Кнобель отмечет, что, несмотря на то, что таможенные платежи составляют весомую часть
федерального бюджета, игнорировать проблемы снижения экспортной составляющей нельзя [1]. Ограничения на передвижения людей как внутри страны, так и за пределами привели к снижению спроса на
транспортные услуги, а также на топливо и сырье. Кроме того, в 2020 году снизился экспорт химической продукции, машин и оборудования, металлов.
Таким образом, в статье проанализированы объем и структура таможенных платежей за 20192021 гг. Представленные данные показывают, что в 2020 году заметно снизилась экспортная составляющая всех перечислений таможенных платежей в доходы федерального бюджет (на 13%). В 2021
году тенденции к повышению объемов экспорта оказались очень медленными.
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Финансовая стратегия организации имеет огромное значение в развитии и масштабировании организаций. Поэтому, в условиях современной реальности, формировать финансовую стратегию без
учета возможных кризисных ситуаций практически не имеет смысла. Во время текущих мировых событий возникает все больше неопределенности в бизнес-среде, частота изменений, что влияет на работу
организации. Так, внешняя среда активизирует существующие, и провоцирует новые кризисные ситуации, которая влияет на экономические процессы. Следовательно, необходимо уметь управлять рисками и кризисными ситуациями. Это находит отражение при формироавнии финансовой стратегии.
Соответственно, менеджмент любой организации обязан заботиться о благополучии организации, которой он управляет. Одной из важнейших задач является предотвращение неплатежеспособности организации. Неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части денежных
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное
[1].
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Прежде чем составлять финансовую стратегию организации, а также предотвратить кризис в
ней, нужно провести антикризисный мониторинг. Антикризисный мониторинг предполагает собой регулярный сбор, обработку и анализ финансово-экономического состояния организации, чтобы предотвратить ее неплатежеспособность [2, c. 167].
Финансовая стратегия организации включает в себя систему профилактики неплатежеспособности, а для ее построения необходимо провести следующие этапы:
На первом этапе нужно выявить угрозы, которые могут привести к неплатежеспособности организации.
На втором этапе надо регулярно отслеживать эти угрозы. Порядок следующий:
 Регулярно определять показатели, характеризующие угрозу;
 Показатели должны быть в рекомендуемых, допустимых, опасных и кризисных граничных
значениях;
 Постоянно вычислять значения показателей и сопоставлять их с граничными значениями,
чтобы определять отсутствие или наличие степени угрозы неплатежеспособности.
На третьем этапе, при обнаружении опасных явлений, применить меры в финансовоэкономической сфере для предотвращения неплатежеспособности.
Для начала нужно провести разработку системы мониторинга детельности организации. Для этого определяют наиболее общие потенциальные угрозы, которые могут привести к неплатежеспособности, и показатели финансово-экономического состояния, которые позволят характеризовать и измерять
уровень этих угроз.
Список потенциальных угроз по порядку:
1. Снижение финансовых результатов (доходности, прибыльности, рентабельности) деятельности организации.
Для успешных организаций должно соблюдаться следующее золотое правило:
Тприб > Твыр > Такт,
где показатели Тприб, Твыр, Такт – это темпы роста прибыли, выручки, стоимости активов соответствченно.
Когда выполняется это правило, то на 1 рубль, вложенный в активы организации, формируется
все большая выручка, и, соответственно, формируется еще большая прибыль. Логично предположить,
что, при нарушении данного правила, появляется риск нарушения платежеспособности. Это объясняется тем, что, когда снижается выручка, сложнее производить расходы, и риск неплатежеспособности
возрастает.
Также возможен тот вариант, что выручка может не снижаться и даже расти, однако это не гарантирует отсутствие риска неплатежеспособности. Нужно контроллировать соотношение и динамику
доходов и расходов, включая прибыльность и рентабельность организации.
Чтобы отследить, есть ли вышеперечисленные риски в компании или нет, надо использовать
следующие показатели:
 Среднемесячная выручка;
 Показатели рентабельности:
o рентабельность активов. Этот показатель показывает, какая часть прибыли до налогообложения приходит на одир рубль, вложенный в активы;
o рентабельность продаж показывает, какое количество копеек прибыли от продаж приходится на один рубль выручки;
o норма чистой прибыли дает понимание того, сколько копеек чистой прибыли остается у организации на один рубль выручки;
 Степень платежеспособности по текущим обязательствам (СПтек = КО/СрВр) – не более 3-х
месяцев. Данный показатель определяется в месяцах, и показывает, какое количество месяцев понадобится организации, чтобы расплатиться по всем краткосрочным обязательствам только за счет выручки, без других плаежей и затрат.
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2. Ухудшение ликвидности (востребованности рынком) продукции, а также товаров (работ,
услуг) организации.
Это означает, что товар (работа, услуга) не пользуется спросом у потенциальных покупателей.
Таким образом, деньги не поступают в компанию. Либо же менеджеры организации начинают занижать
цену на свой продукт, что также приводит к нехватке денег в организации. В следствие этого обязательств становится больше, а менеджмент не может их погасить в полном объеме.
Факторы этой группы действуют на платежеспособность следующим образом. Если ликвидность
(привлекательность) продукции со временем все ниже и ниже, то возрастает риск уменьшения денежных поступлений в организацию, и затрудняется погашение долгов. Так, появляется риск неплатежеспособности.
Чтобы контроллировать данную ситуацию, надо принимать во внимание следующие показатели.
 Уровень ежемесячной выручки (СрВр)
 Изменение темпов роста или снижения дебиторской задолженности, включая товары отгруженные. Темпы изменения дебиторской задолженности не должны превышать темпы роста выручки.
То есть, если выручка увеличивается, дебиторская задолженность не должна опережать ее. Если выручка уменьшается, то дебиторская задолженность не должна отставать.
 Структура дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность не должна значительно
увеличиваться с течением времени.
На вышеперечисленные показатели могут действовать различные факторы, поэтому каждый
случай, если есть отрицательная динамика, нужно исследовать индивидуально.
3. Рост зависимости хозяйственной деятельности организации от заемных средств.
Для финансирования деятельности организации используют:
 Собственные средства, такие, как прибыль, амортизация, отлженные средства;
 Привлеченные средства: прямые инвестиции собственников, поступления (к примеру, от
эмиссии акций);
 Заемные средства, то есть кредиты и займы.
При постоянном увеличении заемных средств может возникнуть риск неплатежеспособности. И,
если заемные средства увеличивать сверх меры, а поступления (например, прибыль) не увеличиваются, то деятельность организации становится зависимой от поведения кредиторов.
Чтобы контроллировать степень зависимости организации от заемных средств, следует обратить
внимание на следующие показатели:
 Коэффициент автономии (финансовой независимости): показывает, какая доля имущества
организации профинансирована за счет сбственных (то есть стабильных) источников.
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Характеризует долю
оборотных активов, которые финансируются из собственных источников. Если значение отрицательное, это значит, что у организации нет собственных средств во внеоборотных активах, и, возможно,
даже часть сформирована из заемных средств, что достаточно рискованно.
4. Ухудшение ликвидности (возможности реализации) активов.
Погашение заемных средств можно осуществить двумя способами:
 За счет текущей деятельности, которая способна покрыть затраты;
 За счет продажи имущества организации.
Конечно, чем больше легкореализуемого имущества, которым владеет организация, тем легче
расплатиться по долгам, если это будет необходимо.
Но, также необходимо учесть тот момент, что при реализации имущества можно продавать только то имущество, которое не используется в производстве. Если нарушить это правило и продать имущество, с помощью которого осуществляется производство, то ситуация с платежеспособностью станет хуже, так как организация не сможет осуществлять свою деятельность и потеряет возможность
рассчитываться по долгам.
Если в организации мало наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов, но при этом есть
медленнореализуемые и труднореализуемые активы, в таком случае тоже может возникнуть риск неIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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платежеспособности. Это может возникнуть тогда, когда возникнет срочная необходимость что-нибудь
продать, чтобы расплатиться по долгам, но продать будет нечего.
Таблица 1
Таблица граничных и рекомендуемых значений финансовых показателей
ПлатежеспоПроблемные Кризисные
Показатель
Формула
собные оргаорганизации организации
низации
Среднемесячная выручка
Рентабельность акти- Прибыль до налогообложе0,02 –
> 0,02
< -0,02
вов
ния / Валюта баланса
-0,02
Рентабельность про- Прибыль от продаж / Вы> 0,06
0,06 – 0
<0
даж
ручка
Норма чистой прибы0,04 –
Чистая прибыль / Выручка
> 0,04
< -0,04
ли
-0,04
Степень платежеспоКраткосрочные обязательсобности по текущим
ства / Среднемесячная вы<= 3
3 – 12
> 12
обязательствам, (меручка = КО / (Вр/12)
сяц)
Коэффициент теку- Оборотные активы / Кратко> 1,2
1,0 – 1,2
> 1,0
щей ликвидности
срочные обязательства
(Быстроликвидные активы +
Коэффициент проме- Краткосрочная дебиторская
>1
1 – 0,6
< 0,6
жуточной ликвидности задолженность) / Текущие
обязательства
(Краткосрочные финансоКоэффициент абсо- вые вложения + Денежные
> 0,08 – 0,04
0,04 – 0,02
< 0,02
лютной ликвидности
ср-ва) / Краткосрочные обязательства
Коэффициент автоСобственный капитал / Ваномии (финансовой
>= 0,5
0,5 – 0,3
< 0,3
люта баланса
независимости)
(Собственный капитал Коэффициент обес- Внеоборотные активы) /
печенности собствен- Оборотные активы = Соб>= 0,1
0,1 – 0
<0
ными
оборотными ственные оборотные средсредствами
ства
/ Оборотные активы
Чтобы контроллировать эту ситуацию, используются следующие показатели:
 Коэффициент абсолютной ликвидности. С помощью этого показателя видно, какая часть
краткосрочных обязательств может быть погашена довольно быстро;
 Коэффициент промежуточной ликвидности – показывает, возможно ли в данной организации
погасить все краткосрочные обязательства с помощью оборотных активов, не вовлеченных в производство;
 Коэффициент текущей ликвидности. Этот коэффициент показывает соотношение займов
организации и оборотного капитала. Чем выше коэффициент, тем выше платежеспособность организации.
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Приведенные выше показатели являются общими для всех организаций, при этом для мониторинга неплатежеспособности можно использовать совершенно различные показатели, подобранные
специально для конкретной организации с учетом ее особенностей.
Ниже приведена таблица, в которой собраны все вышеупомянутые показатели, поделенные на
три основные группы [3, с. 66]:
 «платежеспособные», которые характеризуют благополучную организацию;
 «проблемные», которые подсвечивают неустойчивость финансово-экономического положения организации;
 «кризисные». Показатели это группы дают понять, что организация неплатежеспособная, и
испытывает трудности с поддержанием своей жизнедеятельности.
При разработке финансовой стратегии нужно учитывать финансовый анализ, который приведен выше. При этом, вне зависимости от того, есть ли тенденция организации к кризису или нет, менеджменту организации в любом случае нужно принимать решения, в которых есть некоторая доля риска. Разрабатывать
финансовую стратегию следует с учетом предполагаемых рисков. Поэтому, ниже приведены методы, которые помогают нетрализовать или уменьшить финансовые риски в будущем [4, c. 126]:
1. Уклонение от риска. Менеджмент организации имеет право отказаться от рискованного вида
деятельности или финансовой операции, тем самым избежать риск. Однако, такой способ также предполагает невозможность получить прибыль.
2. Принятие риска. В случае, если менеджмент организации принимает решение осуществить
какое-либо рискованное решение, основной задачей является разыскать ресурсы на случай возможных
потерь. Это могут быть как ресурсы внутри бизнеса, так и внешние ресурсы (например, кредитные).
3. Передача (трансферт) риска партнерам по отдельным сделкам путем заключения контрактов. Порой, партнеры имеют больше возможностей нейтрализивать негативные последствия и могут
располагать более эффективными способами внутренней страховой защиты. Также можно заключить
договор поручительства, передать риски поставщикам сырья или материала, заключить биржевую
сделку (хеджировать риск).
4. Страхование риска. Данная разновидность используется часто по отношению к опасным по
последствиям рисков, а также страхование является разновидностью передачи риска страховым компаниям. Организация, которая пользуется услугами страховой компании, выбирает риски, по которым
она планирует обеспечить себе страховую защиту [5, c. 316].
5. Объединение с другими участниками. Участники, с которыми делится риск, заинтересованы
в успехе общего дела. Объединение риска – это метод снижения риска, при котором он делится между
несколькими субъектами экономики. Привлекаются другие юридические и физические лица в качестве
партнеров.
6. Диверсификация рисквов. Диверсификация – мера разнообразия в совокупности. Диверсификация рисков бывает в разных формах, например:
1) Диверсификация предпринимательской деятельности, что подразумевает получение прибыли от разных видов деятельности;
2) Диверсификация поставщиков сырья, комплектующих и материалов. Имеется список из альтернативных поставщиков;
3) Диверсификация покупателей;
4) Диверсификация валютной корзины предпринимателей. Выбор нескольких валют в процессе
совершения внешнеэкономических операций;
5) Диверсификация кредитного портфеля предполагает снижение кредитного риска, предусматривает различных покупателей продукции;
6) Диверсификация портфеля ценных бумаг. Снижение рисков, не жертвуя уровнем доходности инвестиционного портфеля;
7) Диверсификация программы реального инвестирования. При формировании инвестиционного портфеля отдают предпочтение программам реализации нескольких проектов относительно небольшой капиталоемкости вместо одного крупного инвестиционного проекта.
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7. Другие методы. Есть множество других, более трудоемких методов. Это могут быть следующие методы: включенная система штрафных санкций , сбор и анализ дополнительной информации о
финансовом рынке, сбор информации об изменении внешней среды, совершенствование управления
оборотными средствами организации.
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Аннотация: Экономическая безопасность регионов является составной частью экономической безопасности всего государства. Данное мнение складывается на основе того, что изучение экономики
страны невозможно без опоры на сведения, предоставляемых регионами. Тем не менее, на сегодняшний момент существует ряд проблем, сопутствующих процедурам оценки экономической безопасности
регионов как элемента государственного механизма.
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PROBLEMS OF ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION BASED ON STATISTICAL
INDICATORS
Igoshina Ekaterina Evgen’evna
Abstract: The economic security of the regions is an integral part of the economic security of the entire state.
This opinion is based on the fact that the study of the country's economy is impossible without relying on information provided by the regions. Nevertheless, at the moment there are a number of problems accompanying the procedures for assessing the economic security of regions as an element of the state mechanism.
Key words: economic security, region, methods of assessing economic security, strategy, indicators of economic security.
На сегодняшний день не существует единой методики оценивания экономической безопасности
как страны, так и регионов, в частности. Это, в свою очередь, может считаться как плюсом, так и минусом. Положительная сторона отсутствия единой методики заключается в непредвзятости к оцениванию
ввиду множественности подходов, взглядов и стратегий. Также рассматриваются различные подсистемы безопасности региональной экономики, что также способствует всесторонней оценке экономической безопасности. В это же время отрицательную сторону вопроса нельзя не учитывать. Отсутствие
единой методики не позволяет объективно оценить уровень обеспечения экономической безопасности
по единым критериям и их пороговым значениям, что практически исключает возможность проведения
сравнительного анализа между субъектами.
Многие авторы используют методы, основанные на определении перечня основных макроэкономических показателей, их мониторинге и сравнении с пороговыми значениями, также использовании
метода индикаторов, например, Глазьев С.Ю. [1].
При использовании данного метода оценка экономической безопасности осуществляется методом сравнения фактических показателей деятельности с определенными пороговыми и целевыми значениями. Существенный недостаток метода заключается в различии критических значений в зависимости от авторства методики.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

73

Одним из распространенных способов является метод оценки на основе индикаторов, представленных в Стратегии экономической безопасности 2017 года [2]. Индикаторы представляют собой пороговые (предельные) значения различных показателей деятельности социально-экономической системы. За пределами этих значений экономика испытывает определенные сложности и утрачивает способность нормально функционировать, появляются условия для распространения экономической преступности и злоупотреблений должностными полномочиями. Тем не менее, ряд авторов приходит к
мнению, что важнее являются не сами значения данных индикаторов, а их динамика, так как это дает
возможность оценить эффективность проводимых мероприятий.
Министерством экономического развития подготовлены критические значения показателей, однако они имеют общестрановой характер и не учитывают специфику региона, а также они критикуются
некоторыми учеными-экономистами за излишнюю лояльность.
В настоящее время нет региональных нормативных актов, устанавливающих пороговые значения
для показателей, да и в принципе не установлено закрепленного перечня таких показателей. Ряд авторов использует показатели состояния экономический безопасности, закрепленные в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, хотя они не могут быть использованы в первоначальном варианте ввиду того, что на уровне региона они просто не определяются.
Все показатели тесно связаны друг с другом, поэтому определенные проблемы возникают, когда
одна группа показателей, на которую пытаются повлиять извне, влечет за собой негативные изменения
с остальные блоки индикаторов.
Как уже было упомянуто, основной проблемой при оценке экономической безопасности региона
является отсутствие единого подхода к ее оцениванию. Данный факт порождает большое количество
споров по поводу правильности, достаточности и объективности той или иной методики.
На законодательном уровне не выделена какая-либо определенная концепция, обеспечивающая
руководство к действию местных властей, а значит, не сподвигает их на выработку собственной системы с учетом особенностей развития субъекта.
Немаловажным является еще и система статистических показателей. Часть из критериев, указанных в Стратегии-2017, просто не рассчитываются для регионов, также в статистике не приведены
некоторые оценочные показатели, характеризующие непосредственно регион. Представленные индикаторы являются достаточно информативными и возможными к использованию, однако больше подходят к оценке безопасности не региона, а страны в целом, так как Стратегия предусматривается именно
для оценки общестрановых показателей.
Недостатком методик также является то, что не учитывается при их расчете, а точнее при использовании исходных данных то, что кризисные является могут развиваться в экономике за период,
меньший года, и годовые показатели для оценки вероятности появления угроз для таких целей не будут являться информативными.
Разнообразие методов оценивания экономической безопасности нельзя оценить исключительно
с положительной или отрицательной стороны. С одной стороны, разнообразие методик обеспечивает
всесторонний и независимый анализ экономики региона, с другой стороны, отсутствие единой политики
по изучению и оценке экономической безопасности ведет к отсутствию единого взгляда на ситуацию,
нет единых разработанных критериев, поэтому не удается однозначно ответить на вопрос о том, достаточный ли уровень экономической безопасности субъекта. Более того, при отсутствии официальной
информации, полученной на основе программы, разработанной органами федеральной власти, возникает риск отсутствия государственного регулирования.
Регионам стоит обратить внимание на разработку собственной единой политики по оцениванию
уровня своей экономической безопасности. Эта мера уменьшит путаницу в показателях и их значениях
и сформирует единый взгляд на ситуацию, которого в данный момент очень не хватает для построения
грамотной политики в данной сфере.
Стоит отметить, что предложенные критерии оценивания необходимо постоянно обновлять в
условиях изменяющейся экономики, чтобы сохранялась объективность исследования.
В принципе, рассмотренный метод является достаточно лояльным, и, возможно, устанавливает
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слишком мягкие рамки для определенных статистических показателей. Следовательно, имеет смысл
пересмотреть часть показателей и выработать целевые значения для всех индикаторов. В целом, использование показателей, отраженных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, и их значения на среднероссийском уровне, в качестве пороговых значений, позволят им оценить уровень экономическая безопасность региона на равных, что поможет обеспечить сопоставимость результатов.
Определенными недостатками сложившейся системы оценивания региональной экономической
безопасности можно сформулировать следующим образом: единая система статистических показателей по регионам недостаточно проработана, что несет риски утери некоторых данных для проведения
ретроспективного анализа, экономика регионов имеет свой уникальный путь становления, поэтому
нельзя применять унифицированную методику оценивания без учета особенностей региона.
В таком случае проведенный анализ будет считаться необъективным и непригодным для дальнейшего использования при разработке государственной политики, проблема оценивания экономической безопасности регионов происходит с точки зрения разных методик, которые могут в значительной
мере отличаться или даже противоречить друг другу.
Тем не менее, существующие методики имеют право на существование и могут использоваться
как отдельно, так и вместе для проведения комплексного анализа экономической безопасности рассматриваемого региона. Также при интерпретации результатов имеет смысл проводить корреляционные связи между полученными показателями и явлениями, присущими данному субъекту.
Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить актуальность исследований, связанных с разработкой методики оценивания экономической безопасности регионов, поскольку именно субъекты в
значительной мере могут повлиять на развитие всей страны.
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ТИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА

Прихач Александр Юрьевич

д.э.н., доцент, профессор кафедры социальных технологий
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о том, как кадровое управление реализуется в условиях различных видах менеджмента. Отмечаются основные отличия западного и восточного типов менеджмента. Рассматриваются особенности подходов к управлению персоналом в американских и японских компаниях. Сравнение проводятся по таким аспектам как набор, использование, развитие, мотивация, высвобождение.
Ключевые слова: кадры, управление персоналом, западный менеджмент, восточный менеджмент,
различия типов менеджмента, личности с высоким потенциалом, особенности управления в японских
компаниях.
HR MANAGEMENT FROM THE POSITIONS OF DIFFERENT TYPES OF MANAGEMENT
Prikhach Alexander Yurievich
Abstract: the article discusses the issues of how personnel management is implemented in the conditions of
various types of management. The main differences between Western and eastern types of management are
noted. The features of approaches to personnel management in American and Japanese companies are considered. The comparison is carried out on such aspects as recruitment, use, development, motivation, release.
Keywords: personnel, personnel management, western management, eastern management, differences in
management types, individuals with high potential, management features in Japanese companies.
Управление людскими ресурсами в рамках отдельного предприятия определяется как управление
персоналом, или управление кадрами. В общем, расширенном смысле, под этим подразумевается определенное влияние или воздействие на работников, с тем, чтобы достигались цели, которые организация
поставила перед собой, с учетом близкой или дальней перспективой. При этом, кроме непосредственного
регулирования, воздействие может осуществляться опосредовано через управление степенью удовлетворенности персонала, то есть с использованием мотивации, уровня условий труда, психологического
микроклимата, содержания социального и компенсационного пакетов и т.д. Основным фактором, оказывающим наиболее интенсивное значение на, более чем, 80% всего персонала, является финансовая мотивация, представляющая собой заработную плату, то есть вознаграждение за оговоренное в контракте
отработанное рабочее время или за производительность труда в этот период времени.
Система управления кадрами представляет из себя, прежде всего, механизмы мотивации, стимулирования и контроля за выполнением работниками предусмотренной работы или исполнения возложенного функционала. Кроме этого, это является совокупностью сигналов и поддержек для оперативного менеджмента, который обеспечивает надлежащую управленческую деятельность.
Существование разных типов менеджмента определяет наиболее сильные принципиальные
различия между, так называемыми, восточным и западным типами. Первый нашел свое проявление в
японском подходе и традициях, второй - в американском. Здесь можно опустить такие модели как скандинавская, корейская, шведская, французская, немецкая и др., так как они являются симбиозами и
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проекциями, с разной степенью приближения, указанных подходов.
В Японии достаточно большое развитие получила такая модель лидерства, при которой, так
называемым, «личностям с высоким потенциалом» (ЛВП) предоставлялась свобода движения, а имеющей ценность креативности оказывалась поддержка, в результате чего она становилась движущей
силой организации. Когда высшее руководство не было способно следовать такой модели, то за счет
того, что внутри компаний специально были созданы соответствующие условия, в которых ЛВП могли
проявить себя, то поддержка оказывалась тогда из числа помощников руководителей высшего звена.
Особенностью японского менеджмента являлось то, что он учитывал в своей основе черты национального характера и формировал обстановку, в которой ЛВП могли бы достаточно свободно передвигаться
за счет нестрогого разделения служебных обязанностей, ротации кадров и т.п. За счет этого сотрудник
мог если не охватить деятельность компании в целом, то иметь достаточно точное представление о
совокупной ее комплексной деятельности. Личностями с высоким потенциалом в японских компаниях
зачастую называют именно те кадры, которые имеют такие потенциальные возможности, которые позволяют надеяться на то, что эти люди в дальнейшем станут деятельными лидерами организации.
Среди основных различий, определяющих несхожесть типов менеджмента, можно указать несколько основных положений. Прежде всего, они лежат в сфере подбора, использования и развития,
мотивации и оплаты труда, и замещения (высвобождения).
При подборе персонала, западный менеджмент, ориентированный на функционал, старается
принимать, в основном людей с опытом, проявивших себя ранее. Но при этом оказывается, что профессиональная ориентированность, при всей глубине, крайне узка, поэтому разносторонние особые
навыки на предприятии проявляются слабо. Формирование карьеры и развитие деловых качеств, как
правило, является самостоятельной инициативой и возлагается на личную ответственность. Обязательства перед компанией минимальные, поэтому практикуются частые переходы как между филиалами одной компании, так и между компаниями.
Японский менеджмент практикует прием на работу новых выпускников вузов, используя минимум
тестирующих и проверочных средств, так как считается, что если студент смог закончить японский университет, то это уже говорит о том, что его подготовили на очень высоком уровне. Дальнейшее развитие
сотрудника и его карьера возлагается на компанию, при этом создаются условия, при которых он может
проявлять свои особые навыки достаточно много и в обширных областях. Переходы между филиалами
практикуются мало, поэтому формируется высокая степень ответственности перед компанией.
В сфере использования и развития американский менеджмент предусматривает четкое определение круга обязанности и ответственности каждого человека. При этом переходы на разные должностные места, ротационные переводы используются мало, как правило, каждый долго остается на
своем рабочем месте. Профессиональные обязательства достаточно высокие, так как четко очерчивается круг рабочих задач. Карьерные продвижение и мотивационные вознаграждения базируются на
приоритете внимания к наличию государственных квалификаций, причем аттестации способностей
проводятся третьими лицами.
Японские компании идут по пути организации такого функционала, когда нет четкого определения круга обязанностей и конкретной ответственности каждого работника. Отсюда профессиональные
обязательства перед фирмой могут трактоваться как низкие, но возникает такой очень существенный
фактор, как ответственность перед коллективом, что уже воспринимается в японском менталитете как
очень серьезный аспект.
Одной из причин японского экономического чуда социологи называли систему менеджмента на
японских предприятиях, основанную на гармонии и согласии. Руководители компаний и управленцы
пытались изыскивать всевозможные средства для установления контакта с подчиненными [Оришев].
Кадровые переходы внутри предприятия довольно частые и приветствуются, так как в итоге
фирма получает сотрудников, имеющих достаточно полное представление о фирме и познакомившихся с разными трудовыми функциями. При этом, при продвижении по службе приоритетное внимание
уделяется внутрифирменным квалификациям и оценке способностей, при нивелировании (и даже отсутствии) внимания к государственным квалификационным требованиям. Таким образом, формируется
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так называемая «система пожизненного найма» (правда, современные японские компании начинают
постепенно отходить от такой формы), при которой работник сам не стремится покидать фирму. Поскольку, при переходе на другую он вынужден будет начинать свое карьерное и статусное восхождение
с нижних позиций.
Мотивация при американском типе менеджмента базируется на подходе, при котором приоритетное внимание уделяется ценности специалиста на рынке труда с учетом содержания предполагаемой работы и его уровня по государственной квалификации. Вполне справедливым считается установление больших различий в оплате труда между разными специальностями внутри одной компании. При
этом в разных фирмах для одной специальности имели место незначительные различия в оплате, то
есть присутствовал отраслевой подход.
При японском подходе воспринимается не столько прямая ценность специалиста, сколько относительная, то есть, какое индивидуальное значение представляет для компании конкретный работник.
Оплата труда при этом имеет небольшие различия между различными специальностями внутри одной
компании. Но между различными компаниями имеют место большие отличия в зарплате даже для одной специальности. Таким образом, значение имеет именно место работы в конкретной организации.
Замещение и высвобождение в практике американского менеджмента производятся сравнительно легко, а последующее трудоустройство полностью на самостоятельной ответственности. Хотя социальные компенсации, например, в виде выходного пособия могут быть значимыми. Ограничения для
возможностей увольнения носят слабый характер.
Японские компании всеми силами стремятся избежать увольнений насколько возможно, так как
это сразу негативно влияет на имидж компании на рынке труда. Хотя экономические условия могут
диктовать свои требования. Так, в 2008 году фирма Toyota, в условиях кризиса приняв решения об
увольнениях¸ высвободила в первый же день до 5000 человек.
В связи с изменениями, происходящими внутри Японии и в мировой экономике, а также процессами глобализации, японская модель управления начала трансформироваться, чтобы оставаться актуальной и эффективной. Компании, которые и дальше хотели успешно функционировать на японском и
международном рынке вынуждены были корректировать курс традиционного менеджмента. В частности, распространение получило снижение заработной платы: работникам урезали премии и надбавки,
уменьшали оплату сверхурочных часов работы. Также были предприняты меры по сокращению числа
работников: на работу стали принимать меньшее количество выпускников, а пожилым сотрудником
предлагали добровольно уйти на пенсию раньше срока [2, с. 12-13].
Тем не менее, там действуют сильные ограничения на увольнения. Профсоюзы имеют внутрифирменный характер, в отличие от отраслевых. При необходимости увольнений фирма нередко помогает с дальнейшим трудоустройством. Но, что касается работы профсоюзов внутри компаний, за последние несколько лет их значение постепенно снижалось. Ряд компаний объявили, что не будут вести
переговоры с профсоюзами и не будет увеличивать базовую месячную заработную плату. С одной стороны, похоже, что наиболее традиционные особенности японской системы менеджмента постепенно
сходят на нет под повсеместным натиском процессов глобализации [2].
Можно утверждать, что раз и западный и восточный менеджмент показывают высокую результативность, то это еще раз подтверждает, что они сформировались с учетом особенностей местного менталитета и базируются на комплексе ценностей, являющихся ведущими для той или иной социальной среды.
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PROBLEMS OF BUDGETING IN INVESTMENT PROJECTS
Karina Zhanna Petrovna,
Tsoy Rosalina Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the issue of planning, development and control over the execution of the
budget of an investment project, describes the economic effects of non-compliance with the budget of the project, and also analyzes the investment project implemented by Elis Fashion Rus.
Keywords: budgeting, enterprise, production, investment project, project management.
Стратегия развития производственной компании, как правило, всегда предполагает реализацию
ряда инвестиционных проектов, будь то начало деятельности, модернизация оборудования, наращивание производственных мощностей, расширение сети, перепрофилирование производства и т.д. В
отличие от бизнес-субъектов сферы услуг, производственным предприятиям в большинстве случаев
необходимы гораздо более значительные капиталовложения на реализации своих инициатив. Это обуславливает важность тщательного планирования бюджетов таких проектов, а также оперативного контроля за их исполнением.
В общем смысле инвестиционный бюджет представляет собой финансовый план предстоящих
доходов и затрат, связанных с мероприятиями по реализации проектов. Его формирование опирается
на такие аспекты, как непосредственно стратегия развития организации, её приоритетные пути развития, наличие источников финансирования инвестиций, степень вовлеченность компании в финансовую
деятельность (портфельные инвестици, вклады в уставный капитал других организаций, операции с
ценными бумагами).
Стоит учитывать, что при всей важности рассматриваемых внутренних инвестиционных проектов
организации, ввиду ограниченного количества доступных средств необходимо расставлять приоритеты
и выбирать наиболее актуальные на данный момент. Это также подчеркивает значимость вопросов
бюджетирования проекта: при больших перерасходах по приоритетному проекту предприятие, возможно, будет вынуждено надолго отложить другие инициативы или вовсе от них отказаться. Кроме того, это
существенно снизит ожидаемый экономический эффект от инвестиционного проекта, может сделать его
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безнадежно убыточным как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. И, поскольку мы говорим о
производственных отраслях, от таких проектов в большинстве случаев попросту нельзя отказаться:
нельзя бросить модернизацию производственной линии или строительство здания на полпути.
Статистика реализации инвестиционных проектов по всему миру далека от радужной. Так, согласно данным исследования PMI (Project Management Institute) в 2018 году только около 70% достигли
своих запланированных результатов (причем в кратком отчете не уточняется, касается ли это самого
факта создания продукта или объекта или же целевых финансовых показателей), при этом всего 60%
инициатив были реализованы в рамках изначально заложенного бюджета c учетом использования
стандартного «управленческого резерва» в 5%. Что касается общей совокупности рассмотренных в
ходе исследования кейсов, бюджет среднего инвестиционного проекта был превышен на 27%. Принимая во внимания то, что такие проекты зачастую являются многомиллионными инициативами – даже
эта доля является серьезным ударом по финансам организации или её инвесторов/заказчиков. Кроме
того, для проектов по строительству зданий и сооружений зачастую характерны перерасходы, в несколько раз превышающие первоначальный бюджет.
Всё это обуславливает важность контроля бюджета проекта на всех стадиях, что требует и значительных трудозатрат ответственных руководителей проекта, и вложений в различные программные продукты: помимо уже ставших классическими для российских компаний решений линейки 1С, PMI рекомендует использовать SmartSheet, Asana, Bitrix 24, позволяющие подетальное управление всеми аспектами
проекта, а также учитывающие в оценке его эффективности перерасход/экономию по срокам и т.д.
Рассмотрим кейс российской компании по прозводству одежды «Элис Фэшн Рус», действующей
на рынке уже более 100 лет (с 1920 года). В 2019 году руководством компании было принято решение о
реализации инвестиционного проекта по строительству швейной фабрики в г. Ростове-на-Дону. Этим
компания надеялась не только расширить свои производственные мощности, но и значительно повысить качество продукции, а также расширить недавно запущенную линейку мужской одежды 20th LINE.
Изначальный бюджет проекта был оценен в 391 млн.руб., основными группами затрат были приобретение участка, строительство и закупка оборудования. Плановый срок окупаемости затрат составлял 7
лет, количество созданных рабочих мест – 180 шт., оцениваемый рост производства трикотажа – 25%.
Тем не менее, как стало известно после сдачи проекта в июле 2021 года, стоимость его реализации выросла до 600 млн. руб., превысив первоначальный бюджет в 1,5 раза. Основная сумма перерасхода пришлась именно на этап строительства. Это существенно осложнило финансовую ситуацию на
предприятии также ввиду начала пандемии, течение которой сопровождалось падением реальных доходов населения и общим снижением спроса на одежду.
Таблица 1
Среднегодовые балансовые показатели АО «Элис Фэшн Рус», в тысячах рублей
Показатель
Среднегодовая сумма всех активов
Среднегодовая величина собственного капитала
Среднегодовая величина заемного капитала
Среднегодовая стоимость основных средств
Средняя величина внеоборотных активов

2020г.

2019г.

2018г.

1 828 854
914 032
914 826
255 446
260 550

1 446 279
806 690
639 592
197 275
200 573

1 277 209
659 606
617 603
164 548
165 052

По данным табл. 1 мы видим, что в первый год реализации проекта прирост основных средств в
58 171 тыс. руб. сопровождался заметным приростом заемного капитала (275 234 тыс. руб.), вызванного потребностью в долгосрочных заемных средствах ввиду перерасхода средств по инвестиционному
проекту. Что касается показателей основной деятельности организации, выручка в 2020 году сократилась более чем на 580 млн. руб., чистая прибыль – на 3.8 млн. руб.[4], что тоже осложняет ситуацию с
финансовыми возможностями предприятия. Ввиду описанных причин, руководство компании приняло
решение об отсрочке проекта по строительству логистического центра на неопределенный срок.
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Таким образом, неэффективное планирование и управление инвестиционным бюджетом компании может существенно повлиять как на успешность её проектов и финансовые возможности, так и на
её долгосрочное развитие в целом.
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Аннотация: в статье приведён анализ геополитической ситуации, которая сложилась на газовом рынке
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RUSSIA'S GEOPOLITICAL POSITION ON THE EUROPEAN GAS MARKET: MODERN REALITIES
Kudriashova Aleksandra Vladimirovna
Scientific adviser: Trofimenko Olga Yurievna
Abstract: the article provides an analysis of the geopolitical situation that has developed in the gas market of
the European Union. It was revealed that Russia has competitive advantages in the EU gas market, but they
can be realized in the absence of geopolitical obstacles.
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В начале XXI века в российской теории и практике сформировалось понимание важности исследования геополитической позиции России на европейском газовом рынке. Ведь соперничество за контроль над ресурсами, в первую очередь – углеводородными, приобретает глобальные масштабы приоритета в современной геополитической жизни стран мира. И если основные принципы геополитики
прошлых столетий применялись для глобальных войн за владение территорией, то в настоящее время
основное направление геополитики сместилось в сторону экономики и энергетических взаимоотношений. Образовалась новая форма геополитики – энергетическая геополитика. Главные участники геополитических взаимоотношений, а именно страны Европейского союза, Россия, США, страны Азии, конкурируют не только за владение месторождениями углеводородных ресурсов, но и за возможность их
транспортирования.
Геополитические факторы постепенно стали первостепенными в формировании современной
мировой экономики и международных отношений. Действующая геополитика стала определять энергетические взаимоотношения России как со странами Европейского союза и США на западе, так и со
странами Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) на востоке.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

82

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Рассматривая Россию в системе европейской энергетической политики, нужно сказать, что политико-экономическая система мира после 2008 года имеет реалии системного экономического кризиса,
который подразумевает снижение влияния традиционных центров (страны ЕС, США, Япония) и образование новых стремительно развивающихся центров в развивающихся государствах, и странах с переходной экономикой. Мировое сообщество стало испытывать давление различных проблем, к которым
относятся информационная безопасность, экология, международный терроризм, образование, мировая
экономика и финансы. Но во главе всего значится задача обеспечения энергетической безопасности. В
российской внешней политике стала играть важную роль именно энергетическая дипломатия.
В энергетическом диалоге с Европейским союзом Россия первостепенно обозначила свои воззрения в системе международной энергетической политики, которая должна соответствовать национальным интересам и одновременно учитывать интересы других сторон с помощью установления выгодных взаимоотношений. Основу российской политики составила идея развития комплекса мер, которые должны были быть осуществлены с помощью совместных действий, необходимых для создания
системы энергетической безопасности в Европе. Согласно мнению авторов инициативы, основные векторы деятельности должны были бы гарантировать устойчивость международных рынков энергоресурсов, увеличение уровня энерго эффективности, нивелирование проблемы обеспечения равного доступа к услугам в энергетике, поступление инвестиций в главные секторы глобального производства энергоресурсов.
Российская Федерация – страна, которая контролирует значительную часть мировых энергетических ресурсов, а именно их добычу и транспортировку. Россия проявила инициативу в активном участии в формировании глобальной энергетической инфраструктуры. Данное предприятие могло бы гарантировать как эффективное производство, потребление и транспортировку энергоресурсов, так и
защиту окружающей среды. Отечественные эксперты внесли предложение по созданию международного газового консорциума. Но ответная реакция большинства лидеров геополитической и экономической арены, а именно «большой семёрки», была резко отрицательной с последующим негативным обсуждением предложенной российской инициативы.
Желание России добиться признания себя как главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС,
представить себя в лице энергетической сверхдержавы спровоцировала Евросоюз на принятие решительных действий, которые акцентировались на диверсификации источников энергии и путей транспортировки энергетических ресурсов. Таким образом, 4 сентября 2009 года вступил в силу Третий
энергетический пакет. Почти все директивы, продиктованные принятым пакетом, рассматриваются
Россией как дискриминационные. Эксперты объясняют это тем, что ЕС видит взаимоотношения с Россией в энергетической сфере не со стороны взаимовыгодного сотрудничества, но со стороны обеспечения доступа к российским углеводородным ресурсам и со временем полного контроля над ТЭК России [1, с.15]. Вышеуказанные директивы были внесены для снижения зависимости стран ЕС от России
как основного поставщика энергии.
В системе российско-европейского сотрудничества в области энергетики начало серьёзного кризисного процесса также вызвало присоединение Крыма к России в 2014 году. Это существенно повлияло на геополитический климат между Россией и странами ЕС [2, с. 492]. Именно эпоха политического
возрождения России стала поводом для более активного запуска санкций. Санкции действуют в разных
направлениях: как через взаимоотношения лидеров государств, прямое или косвенное влияние на российских партнеров, так и на подавление энергетических проектов (блокирование проекта «Южный поток»). Данная геополитическая ситуация вынудила Россию прибегнуть к модернизации существовавшей экспортной модели углеводородов (главное – природного газа) и изменению тактики на энергетических рынках ЕС. Благодаря этому у России проявилась стратегическая задача формирования мощнейшей технологической наработки в системе газотранспортной инфраструктуры, особенно на стадиях
транспортировки и сжижения природного газа.
Актуальный анализ динамики экспорта природного газа России свидетельствует о действенности
проектов по диверсификации средств транспортировки российского газа. Согласно данным Минэкономразвития [3] в 2019 году на рынках государств ЕС превалирует не только газ Газпрома, но и СПГ с саIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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халинских и ямальских проектов. В 2019 году Россия вошла в четверку мировых лидеров по объемам
экспорта СПГ и более того заняла второе место по росту производства СПГ (за год рост – 52%). За счёт
ввода в эксплуатацию новых технологических линий по СПГ и СПГ-терминалов проекта Ямал СПГ произошёл скачок и рост спроса на СПГ в 2018-2019гг. Несмотря на геополитические сложности Газпром
также продолжал экспортировать энергоресурсы в ЕС в 2019 году. Рост спроса на СПГ в Европе был
ожидаемым в первую очередь из-за сокращения собственной добычи природного газа, экологических
притязаний и других факторов.
Если нивелировать геополитический компонент из взаимоотношений России и Евросоюза, то модернизация и диверсификация газотранспортной инфраструктуры ЕС трансформирует вопрос поставки
в предметность сравнения затрат на производство и поставку природного газа. Именно Россия сейчас
располагает конкурентными преимуществами на рынке ЕС, но они могут быть реализованы при условии отсутствия геополитических препятствий.
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Аннотация: Для проведения сравнительного анализа рейтингов белорусских банков было выбрано
две методики: методика В.С. Кромонова и методика, использующая метод главных компонент факторного анализа. Исходными данными послужили рассчитанные финансовые коэффициенты, характеризующие надежность и устойчивость банков. Вычислены индексы надежности банков по обеим методикам, построены рейтинги банков, проведен сравнительный анализ полученных результатов. Отличительной чертой методики, основанной на методе главных компонент, является отсутствие экспертных
оценок значимости показателей.
Ключевые слова: банк, метод Кромонова, метод главных компонент, индекс надежности, рейтинг.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELIABILITY RATINGS OF THE BANKS OF THE REPUBLIC OF
BELARUS
Kozlovskaya Evgeniya Yurievna
Scientific adviser: Budko Olga Nikolaevna
Abstract: To conduct a comparative analysis of the ratings of Belarusian banks, two methods were chosen:
V.S. Kromonov's method and a method using the method of the main components of factor analysis. The initial
data were calculated financial coefficients characterizing the reliability and stability of banks. Bank reliability
indices have been calculated using both methods, bank ratings have been constructed, and a comparative
analysis of the results obtained has been carried out. A distinctive feature of the methodology based on the
principal component method is the lack of expert assessments of the significance of indicators.
Keywords: bank, Kromonov method, principal component method, reliability index, rating.
Введение. Сведения о рейтинговых оценках деятельности банков являются важной информацией как для самих банков, так и для их клиентов. Рейтинги позволяют получить комплексную оценку деятельности каждого банка в отдельности, а также провести их сравнительный анализ.
В настоящее время существует большое количество методик для оценки надежности и эффективности деятельности банков. Большинство из них основано на вычислении финансовых коэффициентов, отражающих ту или иную сторону деятельности банка. Основным недостатком таких методик
является использование экспертных оценок значимости показателей.
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Цель работы – провести сравнительный анализ рейтингов надежности белорусских банков, построенных по методике В.С. Кромонова и с использованием методов многомерного статистического
анализа.
Полученные результаты. Будем использовать следующую систему показателей: генеральный
коэффициент надежности (К1), коэффициент мгновенной ликвидности (К2), кросс-коэффициент (К3),
генеральный коэффициент ликвидности (К4), коэффициент защищенности капитала (К5) и коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6). Расчетные формулы коэффициентов и их характеристика,
построенный рейтинг надежности банков на 01.07.2021 г. по методике В.С. Кромонова опубликованы в
[1]. Отметим, что не рассматривались банки со значительным отклонением коэффициентов от норматива: ТК Банк, СтатусБанк, Приорбанк и БПС-Сбербанк.
С целью применения метода главных компонент факторного анализа исходные коэффициенты
были нормированы по формуле (1) и приняли значения от 0 до 1, став безразмерными величинами
[2, с.126].

xiнорм  ( xi  xmin ) / ( xmax  xmin ), i  1,20,

(1)
Здесь xi норм – нормированное значение, xi – ненормированное значение i-го банка, xmax, xmin –
максимальное и минимальное значение соответственно.
С помощью вращения Quartimax normalized, нормированные показатели были преобразованы в
три главных фактора, которые объясняют 90,33% общей дисперсии. В таблице 1 представлены факторные нагрузки показателей на главные факторы. Чем выше нагрузка по модулю, тем больше близость фактора к исходной переменной [3].
Таблица 1
Факторные нагрузки коэффициентов
Показатели
Фактор 1
Фактор 2
K3
0,955
-0,009
K4
0,829
0,539
K5
0,823
-0,184
K2
0,814
0,511
K1
0,218
0,901
K6
-0,145
-0,160
Сохраняемая дисперсия, %
50,11
23,72
Накопленная дисперсия, %
50,11
73,83

Фактор 3
0,062
-0,055
-0,171
0,006
-0,152
0,965
16,50
90,33

Согласно таблице 1, первый главный фактор объясняет (сохраняет) 50,11% общей дисперсии,
значит, показатели, его образующие, оказывают наибольшее влияние на индекс надежности. Это кросскоэффициент K3, генеральный коэффициент ликвидности K4, коэффициент защищенности капитала K5,
коэффициент мгновенной ликвидности K2. Второй главный фактор образован генеральным коэффициентом надежности K1 и объясняет 23,72% дисперсии показателей. Третий главный фактор объясняет
16,50% общей дисперсии и образован коэффициентом фондовой капитализации прибыли K6.
Далее по формуле (2) вычислены индексы надежности банков Беларуси.
𝑅𝑖 = 50,11 ⋅ 𝐹1,𝑖 + 23,72 ⋅ 𝐹2,𝑖 + 16,50 ⋅ 𝐹3,𝑖 , 𝑖 = 1,20,

(2)

здесь, 𝑅𝑖 – значение индекса надежности i-го банка, 𝐹1𝑖 , 𝐹2𝑖 , 𝐹3𝑖 – значения главных факторов из
таблицы 2, коэффициенты при главных факторах – это процент сохраняемой ими дисперсии из таблицы 1.
Результаты расчетов отсортированы по индексу надежности (таблица 2).
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Таблица 2

Рейтинг банков и значения главных факторов на 01.07.2021 г.
Место в
Наименование банка
R01.07.2021
FACTOR 1
FACTOR 2
рейтинге по R
1
174,50
3,84
-0,89
БСБ Банк
2
109,48
0,89
2,60
АБСОЛЮТБАНК
3
47,93
0,17
1,81
Франсабанк
4
32,14
0,01
-0,32
Технобанк
5
31,23
0,04
1,43
Цептер Банк
6
7,87
-0,63
-0,05
Альфа-Банк
7
-6,13
0,08
0,23
Банк Решение
8
-8,58
-0,12
0,21
Белгазпромбанк
9
-12,02
0,20
-0,31
Паритетбанк
10
-12,95
-0,08
-0,58
Банк Дабрабыт
11
-16,25
-0,42
-0,52
Банк БелВЭБ
12
-17,79
-0,54
0,98
Идея Банк
13
-22,07
-0,78
0,18
МТБанк
14
-25,59
-0,44
-0,03
Банк ВТБ
15
-33,97
0,20
-1,36
РРБ-Банк
16
-38,57
-0,41
-0,78
БНБ-Банк
17
-40,36
-0,19
-0,90
Белинвестбанк
18
-43,38
-0,32
-0,73
БТА Банк
19
-45,50
-0,43
-0,44
Белагропромбанк
20
-80,00
-1,06
-0,51
Беларусбанк

FACTOR 3
0,18
0,20
-0,22
2,38
-0,27
2,46
-0,94
-0,45
-0,88
0,30
1,04
-0,84
0,79
-0,17
-0,72
0,05
-0,57
-0,62
-0,81
-0,91

Из таблицы 2 следует, что самый высокий уровень надежности (по используемой системе коэффициентов) имели: БСБ Банк, АБСОЛЮТБАНК и Франсабанк. Аутсайдерами являлись БТА Банк, Белагропромбанк и Беларусбанк. Отметим, что только 6 банков имеют значение индекса надежности выше среднего уровня, остальные 14 банков ниже среднего уровня.
В таблице 3 представлена информация о рейтингах банков, построенных по методике В.С. Кромонова (N) и методом главных компонент факторного анализа (R). Банки отсортированы в алфавитном
порядке.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3
Сравнительный анализ рейтингов банков по индексу надежности на 01.07.2021 г.
Место в
Место в
Изменение в рейN
R
Наименование банка
рейтинге по
рейтинге по тинге относительно
01.07.2021
01.07.2021
N
R
N
АБСОЛЮТБАНК
69,27
2
109,48
2
0
Альфа-Банк
40,72
7
7,87
6
↑1
Банк Решение
41,26
6
-6,13
7
↓1
Банк БелВЭБ
36,21
13
-16,25
11
↑2
Банк ВТБ
36,13
14
-25,59
14
0
Банк Дабрабыт
37,43
11
-12,95
10
↑1
Белагропромбанк
31,96
18
-45,50
19
↓1
Беларусбанк
25,01
20
-80,00
20
0
Белгазпромбанк
40,21
9
-8,58
8
↑1
Белинвестбанк
32,03
17
-40,36
17
0
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№
п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование банка
БНБ-Банк
БСБ Банк
БТА Банк
Идея Банк
МТБанк
Паритетбанк
РРБ-Банк
Технобанк
Франсабанк
Цептер Банк

N
01.07.2021

32,07
81,71
31,73
40,42
36,63
39,11
32,80
45,29
54,18
50,29

Место в
рейтинге по
N
16
1
19
8
12
10
15
5
3
4

R
01.07.2021

-38,57
174,50
-43,38
-17,79
-22,07
-12,02
-33,97
32,14
47,93
31,23

Место в
рейтинге по
R
16
1
18
12
13
9
15
4
3
5
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Изменение в рейтинге относительно
N
0
0
↑1
↓4
↓1
↑1
0
↑1
0
↓1

Из таблицы 3 видно, что БСБ Банк сохраняет лидерство в обоих рейтингах. Беларусбанк является аутсайдером и располагается на последней 20 позиции. Еще один крупнейший банк страны – Белагропромбанк также занимает низкие позиции в рейтинге надежности: 18 место в рейтинге по N и 19 место в рейтинге по R. Отметим, что позиции банков (кроме Идея Банк) либо не отличаются, либо отличаются незначительно.
Таким образом, применяя метод главных компонент факторного анализа и метод Кромонова были построены рейтинги надежности банков Республики Беларусь на 01.07.2021 г., выявлены банки как
с высоким (БСБ Банк, АБСОЛЮТБАНК, Франсабанк), так и с низким уровнем надежности (Белагропромбанк, БТА Банк, Беларусбанк).
Заключение. Для сравнительного анализа рейтинговых оценок надежности банков Республики
Беларусь были применены две методики: методика В.С. Кромонова и методика, использующая метод
главных компонент факторного анализа. Обе методики показали примерно одинаковые результаты: в
тройку лидеров по надежности на 01.07.2021 вошли БСБ Банк, АБСОЛЮТБАНК и Франсабанк; тройку
аутсайдеров составили Белагропромбанк, БТА Банк и Беларусбанк.
Таким образом, сравнительный анализ рейтингов, составленных в результате применения нескольких методик, дает возможность подтвердить рейтинговые оценки надежности банков, что повышает достоверность полученных результатов.
Отметим, что с вычислительной точки зрения проще метод В.С. Кромонова, к тому же он не требует специальных знаний из области прикладной статистики и применения статистических пакетов,
может быть реализован в Excel. Основным недостатком метода является наличие в модели Кромонова
экспертных оценок в качестве весов используемых показателей.
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Аннотация: В статье рассматривается организация бухгалтерского учета на предприятии и перспективы ее совершенствования. Одним из важнейших факторов развития бухгалтерского учета в деятельности современных организаций является её информационный потенциал и адекватное его использование. В статье, подробно описан комплекс предложений по совершенствованию процесса управления
правовым обеспечением учета. Рассмотрены мероприятия по устранению выявленных недостатков в
организации бухгалтерского учета денежных средств.
Ключевые слова: актив, расходы, нарушения, учет, первичные документы, бухгалтерский учет.
ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING SERVICE AT THE ENTERPRISE AND PROSPECTS FOR ITS
IMPROVEMENT (ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION RCPSN IN
SIBAI)
Kuzimova Razia Isenzhulovna
Abstract: The article discusses the organization of accounting at the enterprise and the prospects for its improvement. One of the most important factors in the development of accounting in the activities of modern organizations is its information potential and its adequate use. The article describes in detail a set of proposals
for improving the process of legal accounting management. The measures to eliminate the identified shortcomings in the organization of cash accounting are considered.
Keywords: asset, expenses, violations, accounting, primary documents, accounting.
В настоящее время все организации, независимо от их вида, форм собственности и подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества. обязательств и хозяйственных операций согласно действующему законодательству и нормативным документам.
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет специфические особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, нормативными документами
по учету и отчетности в бюджетных организациях, отраслевой их спецификой.
Бюджетный бухгалтерский учет – одна из наиболее емких учетных информационных систем,
предназначенная для формирования и обобщения различной экономической информации о фактическом финансовом обеспечении структур государственной власти РФ, субъектов РФ, органов управления государственных внебюджетных фондов, местного самоуправления, бюджетных учреждений в соIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поставлении с плановыми показателями. Бюджетный бухгалтерский учет ориентирован на создание
комплексной, достоверной и оперативной информации для подготовки бухгалтерской отчетности и
данных, необходимых пользователям разного уровня для максимально эффективного управления государственными (муниципальными) финансами.
Важным участком бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях является учет финансовых
активов, значительная часть в составе которых принадлежит денежным средствам. Денежные средства являются наиболее ограниченным ресурсом, и успех бюджетного учреждения во многом определяется способностью руководителя рационально распределять и использовать деньги.
У государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений существует своя финансовая отчетность, утвержденная Приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», которая полностью отличается от отчетности коммерческих предприятий [4].
Основными формами финансовой отчетности коммерческого предприятия являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, которые представляют особую важность для анализа
финансового состояния, который проводится с использованием различных способов анализа: горизонтального, вертикального и коэффициентного.
Финансовый отчет интересен для различных категорий специалистов в частности кредиторов и
инвесторов интересует платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Руководство предприятия, интересует текущий и будущий уровень дохода (прибыль) и риска (ликвидность, долговые обязательства и производственная деятельность) а также общее финансовое положение .
Ведение учета в бюджетных организациях имеет ряд особенностей, отличных от процедуры учета на производственных и коммерческих предприятиях. К ним относят наличие утвержденных смет
расходов и контроль их исполнения, а применение бюджетной классификации, которая является основой для организации учета в учреждении[5].
Бюджетный учет в ФГКУ РЦПСН по Г. Сибай осуществляется бухгалтерией учреждения, возглавляемой главным бухгалтером.
Структура бухгалтерии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура бухгалтерии
Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «Парус», начисление заработной платы в программе «Парус-зарплата», исполнение
бюджета в программе «АЦК Финансирование», «АЦК Планирование».
Изучение порядка организации бухгалтерского учета в ФГКУ РЦПСН по Г. Сибай, показало его
соответствие нормативно-правовому регулированию, установленному в Российской Федерации.
Бухгалтерский учет ведется отдельным структурным подразделением – Бухгалтерией, автоматизировано. При этом применяется программное обеспечение «Парус», версия 7.
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В учреждении разработаны и утверждены все необходимые для осуществления деятельности
локальные документы.
В настоящее время, как уже было отмечено выше в учреждении для ведения бухгалтерского учета, применяется бухгалтерская программа «Парус», версия 7. Безусловно, данное программное обеспечение широко используется бюджетными учреждениями, так как программа адаптирована к ведению
бюджетного учета.
В то же время функции, содержащиеся в программе достаточно ограничены. В этой ситуации,
можно порекомендовать ФГКУ РЦПСН по г. Сибай приобрести новую 8 версию программы «Парус»,
содержащей большое количество используемых функций. Но, несмотря на имеющиеся преимущества,
новая версия, работающая на базе Oracle, требует немалого количества денег на ее приобретение и
присутствие специалистов Oracle в учреждении.
Предложенное мероприятие позволяет оптимизировать порядок ведения бухгалтерского учета,
снизит трудозатраты работников бухгалтерии, позволит получать в краткие сроки, более детальные и
информативные отчеты по любому участку бухгалтерского учета, укрепят финансовую дисциплину.
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Аннотация: В работе обсуждаются особенности поведения индивидов в игре с тремя участниками
(двумя агентами и принципалом). Приводится краткое описание дизайна и обзор результатов лабораторных экспериментов, направленных на выявление эффекта окружения. Результаты экспериментов
сопоставлены с предсказаниями стандартных теоретических моделей альтруистического поведения
индивидов и моделей неприятия неравенства.
Ключевые слова: социальное поведение, социальные предпочтения, эффект окружения, альтруизм,
неприятие неравенства.
SOME ASPECTS OF SOCIAL BEHAVIOR: EXPERIMENTS AND MODELLING
Polyakova Ekaterina Vladimirovna,
Shaturnaia Olga Borisovna
Abstract: This paper discusses some features of individuals' behavior in the three-person game (with two
agents and one principal). A brief review of laboratory experimental design and results aimed to reveal peer
effect is presented. The experimental results are compared to the standard models of altruism and inequity
aversion predictions.
Key words: social behavior, social preferences, peer effects, altruism, inequity aversion.
Социальное поведение экономических агентов в значительной степени определяется эффектами
окружения, что обусловливает необходимость разработки методов выявления присутствия и измерения интенсивности подобных эффектов экспериментальным путем, а также построения адекватных
математических моделей с высокой предсказательной силой.
Основой для выявления и оценки эффектов окружения могут служить результаты лабораторных
экспериментов, дизайн которых разрабатывается специальным образом и позволяет нивелировать влияние сторонних факторов на поведение агентов. Остановимся детально на одном из возможных подходов к организации эксперимента данного типа. В работе [1] рассматривается игра для трех участников –
принципала и двух идентичных агентов, которая состоит из нескольких этапов. На первом этапе принципал выбирает одинаковую заработную плату w для каждого из агентов. После знакомства с выбором
принципала агенты одновременно выбирают уровень усилий 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1, 2. Наборы возможных значений
заработной платы и уровня усилий являются общеизвестными. Для того чтобы избежать нежелательных
эффектов, связанных с проблемой отражения (reflection problem) [2], в качестве инструмента используется стадия ревизии, в ходе которой, в частности, каждый агент информируется о первичном решении,
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принятом коагентом. Важно отметить, что на момент принятия решений о первоначальных усилиях агенты не информированы о возможности пересмотра усилий и о том, что их выбор станет известным другому агенту. Подобный дизайн эксперимента позволяет избежать стратегической предвзятости при выборе
начальных усилий и обеспечивает адекватное измерение эффекта окружения (peer effect).
В начале стадии ревизии агентам сообщается, что у них есть возможность (но не обязанность)
одновременного пересмотра усилий. С целью обеспечения совместимости новых решений со стимулами, агентам сообщается, что только для одного случайно выбранного агента пересмотренные усилия
будут использоваться для расчета окончательного выигрыша, в то время как для другого при осуществлении выплат будет использоваться первоначальный выбор усилий. Далее с равной вероятностью генерируются числа 𝑟 ∈ {0, 1}; в случае 𝑟 = 1 для выплат используются пересмотренные усилия
агента 1 и первоначальные усилия агента 2, а в случае 𝑟 = 0 — пересмотренные усилия агента 2 и
первоначальные усилия агента 1. Ожидаемые выплаты принципалу и агентам определяются, соответственно, следующими выражениями:
𝑥𝑃 = 𝑣𝐸𝑟 [𝑟(𝑒̂1 + 𝑒2 ) + (1 − 𝑟)(𝑒1 + 𝑒̂2 )] − 2𝑤,
𝑥1 = 𝑤 − 𝐸𝑟 [𝑟𝑐(𝑒̂1 ) + (1 − 𝑟)𝑐(𝑒1 )],
𝑥2 = 𝑤 − 𝐸𝑟 [(1 − 𝑟)𝑐(𝑒̂2 ) + 𝑟𝑐(𝑒2 )],
где 𝑣 > 0 — постоянный предельный продукт усилий агентов, 𝑐(𝑒𝑖 ) = 7(𝑒𝑖 − 1) — издержки,
связанные с усилиями агентов.
В условиях предложенного в работе [1] дизайна эксперимента разность пересмотренного и первоначального уровней усилий ∆𝑒𝑖 = 𝑒̂𝑖 − 𝑒𝑖 может рассматриваться как мера реакции на информацию
об усилиях коагента и использоваться в качестве основного инструмента для идентификации эффектов
социальных взаимодействий.
Тем не менее, нельзя исключить возможность пересмотра агентами своих решений по причинам,
не связанным с эффектами окружения, например, в связи с изменением мышления, виртуальным обучением или наличием нестабильных социальных предпочтений. Таким образом, выделение эффекта окружения из прочих вероятных источников пересмотра усилий требует, наряду с обработкой информации об
усилиях (Effort Information treatment, EIT), контрольной реализации игры без информации об усилиях, прикладываемых коагентом (No Information treatment, NIT). Дальнейшую детализацию процедур, реализуемых в ходе обсуждаемого эксперимента, заинтересованный читатель может найти в работе [1, c. 75–76].
Анализ данных о выборе первоначальных усилий, полученных для идентичных до стадии ревизии версий эксперимента EIT и NIT, ожидаемо свидетельствует о возрастании усилий при увеличении
устанавливаемой принципалом заработной платы. Доля индивидов, которых организаторы эксперимента классифицируют как эгоистичных (всегда выбирающих минимальные усилия), составила 28,1%;
остальные неэгоистичные агенты (71,9%) выбирали хотя бы одно неминимальное усилие.
На стадии ревизии наблюдаются статистически значимые (p = 0,05) различия между EIT и NIT. В
условиях EIT агенты пересматривают свои усилия в 73 из 220 случаев (33,2%); ревизия усилий также
происходит в рамках NIT: 24 из 106 агентов (22,6%) пересматривают свои усилия. По-видимому, влияние окружения имеет наибольшее значение для агентов, которые в целом заботятся о благополучии
других. Среди неэгоистичных субъектов 62 из 141 (44,0%) корректируют свои усилия в условиях EIT, в
то время как 21 из 82 (25,6%) осуществляют пересмотр в NIT. Еще более частыми являются пересмотры среди тех, кто выбрал неминимальное начальное усилие: 68% агентов, участвовавших в EIT, пересматривают свои усилия; в условиях NIT соответствующее число составляет 45%. Реализация EIT значимо увеличивает вероятность пересмотра усилий: предельный эффект составляет 14,2 п.п. в увеличении вероятности по сравнению с NIT. Более высокие начальные усилия увеличивают вероятность
пересмотра усилия, тогда как выбор минимальных начальных усилий снижает вероятность пересмотра
(на 41,8 п.п.). Для ограниченной выборки агентов, классифицируемых как неэгоистичные, предельный
эффект информации об усилиях на ревизию увеличивается до 21,5%. Ни одна из других контекстных
переменных не оказывает значимого влияния на вероятность пересмотра усилий.
Агенты, которые узнают, что их коагенты выбрали меньшие усилия, значимо сокращают свои
усилия. Для агентов, которые выбрали меньшее начальное усилие, чем их коагент, систематические
эффекты в ходе эксперимента не выявлены.
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Остановимся далее на предсказаниях стандартных моделей социальных предпочтений применительно к эффектам окружения в рассматриваемой игре с тремя игроками. Будем считать, что некото𝑑𝑒
рая математическая модель предсказывает эффект окружения, если 𝑑𝑒 𝑖 ≠ 0. В противном случае, ко𝑗

𝑑𝑒𝑖

гда 𝑑𝑒 = 0, эффект окружения в рамках модели отсутствует. Пусть функция полезности 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 )
𝑗

игрока i зависит от денежных поступлений 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 двум агентам i и j и принципалу P, соответственно.
Модели социальных предпочтений отличаются предположениями о производных 𝑢𝑖 по доходам других
игроков. Например, в работах [3, 4], в которых разрабатываются математические модели альтруистического поведения агентов, предполагается, что эти производные положительны. Возможными формализациями функции полезности агента являются CES-функция вида
𝑢𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 ) = (𝑥𝑖𝛼 + 𝜃𝑗 𝑥𝑗𝛼 + 𝜃𝑃 𝑥𝑃𝛼 )/𝛼,
позволяющая за счет выбора значений параметров варьировать эластичность замещения между
собственным выигрышем агента и выигрышами других игроков и меры эмпатии игрока i по отношению
к другим участникам игры; а также функция, отражающая утилитарность и / или заботу о наименее
удачливых игроках:
𝑢𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 ) = (1 − 𝜆)𝑥𝑖 + 𝜆[𝛿𝑚𝑖𝑛{𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 } + (1 − 𝛿)(𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 + 𝑥𝑃 )].
В рамках моделей неприятия неравенства [5, 6] производные 𝑢𝑖 по доходам других игроков являются положительными до тех пор, пока другие игроки беднее игрока i, и отрицательными в противном случае. Например, в модели, предложенной Болтоном и Окенфельсом [5], игрок i выбирает свои
усилия так, чтобы его доля от общего дохода составляла одну треть:
𝑥𝑖 (𝑤, 𝑒𝑖 )
1
= ,
𝑥𝑖 (𝑤, 𝑒𝑖 ) + 𝑥𝑗 (𝑤, 𝑒𝑗 ) + 𝑥𝑃 (𝑤, 𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 ) 3
а в модели Фера и Шмидта [6] игроки извлекают полезность из собственного денежного выигрыша и теряют полезность от любой разницы в выплатах с партнерами:
𝛼
𝛽
+
+
𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 , 𝑥𝑃 ) = 𝑥𝑖 − ([𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ] + [𝑥𝑃 − 𝑥𝑖 ]+ ) − ([𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ] + [𝑥𝑖 − 𝑥𝑃 ]+ ),
2
2
где [𝑎]+ = max(𝑎, 0).
Большинство теорий социальных предпочтений предсказывают, что эффект окружения при добровольном сотрудничестве преимущественно проявляется в том, что усилия агентов являются стратегическими заменителями, а не стратегическими дополнениями, как свидетельствуют результаты экспериментов. Возможными направлениями совершенствования стандартных моделей, способными преодолеть данное противоречие, являются новые теории конформизма, соблюдения социальных норм и
взаимного уважения.
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В условиях современных рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении зачастую абсолютно непредсказуемых ситуаций, каждой хозяйственной, производственной или коммерческой деятельности присущи определенные виды рисков. Исследование тем экономического кризиса
привело к необходимости исследования проблем, которые касаются привлечения инвестиций и оценки
их риска, так как работа предприятия в рыночной экономике зависит от множества факторов (внешних
и внутренних), при этом менеджмент предприятия далеко не всегда может предсказать их появление.
Снижение издержек производства, рациональное распределение материальных и финансовых
ресурсов, достижение более высоких экономических показателей, повышение производительности
труда и эффективности производства - наиболее актуальные и важные задачи, стоящие перед управленцами, разрабатывающими краткосрочные и долгосрочные планы развития предприятия. Для их
решения необходимо эффективно и грамотно управлять компанией, инвестиционными проектами, а
также рассчитывать и изучать возможные риски отрасли.
Анализ и управление рисками – это ключевая практика управления проектами, которая дает минимум сюрпризов во время разработки и реализации проекта.
Хотя будущее невозможно предсказать с уверенностью, но можно применить оптимальный процесс управления рисками для прогнозирования неопределенностей в проектах и минимизировать вероятность возникновения или влияния этих неопределенностей. Это увеличивает вероятность успешного завершения проекта и снижает влияние этих рисков. Члены команды проекта на разных уровнях
выявляют и управляют рисками по-разному, в различных вариантах.
Однако эта деятельность будет неэффективной без организованной структуры управления рискаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми, поскольку отсутствие системы управления рисками проекта имеет следующие последствия [1, c. 127]:
 неполная оценка воздействия, приводящая к потере: контроля воздействия на цели проекта,
такие как объем, время, стоимость и качество, а также невозможности выявления вторичных или новых
производных от уже выявленных рисков;
 отсутствие прозрачности и разрыв коммуникаций внутри и вне команды.
То есть, для каждой проектной организации крайне важно сделать эффективную структуру
управления рисками. Внедрение в работу такой практики, как риск-ориентированная культура команды
проекта, обеспечивает такие преимущества, как:
 сознательное и целенаправленное выявление и управление рисками;
 ход реализации проекта по запланированным показателям, с наименьшим количеством отклонений, в соответствии с целями проекта и организации;
 раннее и эффективное информирование проектных организаций и заинтересованных сторон
о проблемах проекта.
Система управления рисками предусматривает следующие меры [2, c. 158]:
 постоянное выявление рисков;
 оценка рисков;
 снижение рисков и определение мер на случай непредвиденных обстоятельств;
 отслеживание и контроль рисков;
 измерение эффективности выявления рисков.
Структура управления рисками также предоставляет вспомогательные инструменты, такие как [3,
c. 188]:
1. Реестр рисков для всех проектов для отслеживания выявленных рисков и проблем.
2. Контрольный список рисков, являющийся руководством для определения рисков на основе
этапов жизненного цикла проектов.
3. Репозиторий рисков, который представляет собой все риски, которые были выявлены в проектах на данный момент. Необходимая и обязательная для организации структура управления рисками
пересматривается и меняется для определения плана управления рисками проекта на старте проекта.
План действий по управлению рисками включает следующие определения и рекомендации:
 список вероятных источников риска и категорий;
 матрица воздействия и вероятности - ументшение риска и план действий для снижения;
 план действий в неожиданных обстоятельствах;
 порог риска и метрики.
Как уже было сказано, в системе управления рисками проектов существует потребность в анализе риска, источником информации для которого является база данных рисков. В этом случае могут использоваться не только данные о рисках реализуемого проекта, но и собранные ранее данные о похожих или аналогичных проектах, реализуемым как текущей командой проекта, так и другими.
Риски необходимо выявлять и устранять как можно раньше в проекте. Идентификация рисков
осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта, с акцентом на самых ключевых этапах.
Целью качественного анализа рисков является выявление рисков для дальнейшего анализа. Другими словами, после качественного анализа рисков проекта можно провести количественный анализ. Нет
необходимости оценивать через количественный анализ каждого риска. Этот анализ выполняется только
для тех рисков, которые помечаются для дальнейшего анализа в рамках выполнения качественного анализа рисков. Целью количественного анализа рисков является определение «влияния выявленных рисков на общие цели проекта». Он количественно определяет степень подверженности риску и определяет
количество непредвиденных обстоятельств, таких как расходы и смещение графика исполнения проекта.
В анализ риска входит изучение того, как результаты и цели проекта могут поменяться из-за воздействия событий риска. Как только риски выявлены, они анализируются для определения качественного и количественного влияния риска на данный проект, чтобы можно было начать соответствующие
шаги для их понижения.
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Далее приведем, по нашему мнению, наиболее полный и правильный алгоритм управления рисками [4]:
 разработка как можно большего количества всевозможных сценариев и вариантов воплощения проекта в реальность;
 распознавание всех потенциальных рисковых областей через применение методов качественной оценки;
 выбор одного или нескольких приемов количественной оценки, где количество приемов зависит от ннужной полноты исследования.
После завершения анализа распознанных рисков необходимо выбрать комплекс методов по их
снижению. К самым важным мерам по снижению инвестиционной опасности в обстоятельствах неоднозначности экономического эффекта относят следующие обстоятельства:
1. Передел возможной опасности между сторонами данного инвестиционного проекта.
2. Формирование запасных, незадействованных активов (на всех стадиям инвестиционного
проекта) на восполнение непредвиденных и внезапных затрат.
3. Снижение вероятных убытков при бюджетировании инвестиционного проекта, достижение
плюсового сальдо вырученных денежных средств на каждом этапе проекта.
4. Страхование.
5. Система гарантий.
6. Принятие дополнительной информации. Создание резервов с целью покрытия непредвиденных расходов через уменьшение риска – основой данного способа является установление взаимозависимостей между всеми возможными угрозами, которые способны поменять стоимость проекта, и
затратами на ликвидацию рисков, которые связанны с реализацией проекта.
Объем этого резерва обязан быть равен либо быть больше величины динамики всех параметров
системы. В данном случае расходы на резервы всегда должны быть меньше убытков, связанных с возобновлением отказа. В зарубежном опыте допустимо увеличение стоимости проекта на 7…12 % за
счет создания резервов средств на неожиданно возникшие обстоятельства.
Размером риска для экономического субъекта всегда останется возможный размер упущенного
дохода. Поэтому все составляющие потерь должны быть оценены не только в данный момент времени, т. е. во время осуществления риска, но и собственно с позиции воздействия на изменение дохода
фирмы в будущее время с точки зрения динамики стоимости бизнеса хозяйствующего субъекта.
По результатам оценки множества представленных ранее характеристик (параметров) приемов
управления рисками предприятие, которое будет внедрять инновационный проект, может самостоятельно образовать список способов управления рисками в зависимости от уровня проекта, параметров
риска, наличия необходимых средств, стоимости метода и стратегии. Именно в данных целях в этой
работе приведен наиболее верный, на наш взгляд, алгоритм управления рисками и комплекс методов
по их снижению.
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Аннотация: В докладе представлен анализ феномена корпоративной социальной ответственности
бизнеса в условиях его глобальной трансформации. На основе теоретического анализа научной литературы и специальных исследований автором предложена современная интерпретация содержания
категории «корпоративная социальная ответственность». Охарактеризованы основные этапы становления феномена корпоративной социальной ответственности.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: ON THE QUESTION OF EVOLUTION AND THE
ESSENCE OF THE CATEGORY
Yang Yangyujing
Abstract: The report presents an analysis of the phenomenon of corporate social responsibility of business in
the context of its global transformation. Based on the theoretical analysis of scientific literature and special research, the author offers a modern interpretation of the content of the category "corporate social responsibility". The main stages of the formation of the phenomenon of corporate social responsibility are characterized.
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В условиях глобализации и трансформации социально-экономических отношений одной из
важнейших стратегических задач, решаемых бизнес- сообществом, является усиление роли
нематериальных факторов, обеспечивающих устойчивый экономический рост благодаря инвестициям
в социальный и человеческий капитал. Экономический анализ деятельности крупнейших российских и
китайский частных компаний (Лукойл, X5 Retail Group, Сургутнефтегаз, Evraz, НЛМК, Новатэк, UC Rusal,
China Mobile, Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi и др.) позволяет с уверенностью утверждать, что их
ориентация на социальные инвестиции, как форму реализации корпоративной социальной
ответственности, в полной мере способствует решению задач стратегического развития компаний,
достижению определенного социального и экономического эффекта, а также служит надежной основой
для устойчивого развития бизнеса.
Сказанное определяет особую актуальность специального изучения феномена корпоративной
социальной ответственности (КСО) частного сектора экономики и его связи с социальноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ориентированным инвестированием, что является необходимым условием как поддержки устойчивого
развития бизнеса, так и улучшения благосостояния и качества жизни населения, с другой стороны. Как
справедливо отметил в своем докладе на Саммите тысячелетий в 2000 г. К. Анан, «накопление богатства перестало вести к решению основных проблем, стоящих перед человечеством, а это свидетельствует об исчерпании традиционного механизма развития человечества и необходимости смены его
парадигмы» [7, с. 35]. По мнению О.А. Игумнова, главным продуктом трансформирующейся социальноориентированной и социально-ответственной экономики XXI века является социальный капитал, понимаемый исследователем, как «система взаимоотношений, в которых между собой находятся люди» [3,
c. 18], а ключевым фактором становления данной системы выступают социальные инвестиции бизнеса
и проводимая им политика корпоративной социальной ответственности.
Проведенный теоретический анализ специальной литературы и исследований убедил нас в том,
что проблема корпоративной социальной ответственности бизнеса является весьма актуальной,
открывает новые перспективы дальнейшей разработки как на теоретическом, так и на практическом
уровнях, поскольку за последние годы стала важнейшей, неотъемлимой часть жизни общества. М.В.
Киварина, один из наиболее авторитетных российских исследователей данной проблемы, в частности,
отмечает: «Значимость и приоритетность проблем корпоративной социальной ответственности
обусловлены, во-первых, высокой степенью хозяйственного развития ведущих стран мира, создающих
материальные возможности для поддержания современных стандартов качества жизни населения; вовторых, усилением роли нематериальных факторов экономического роста, связанных с необходимостью
инвестиций в человеческий капитал как ключевого условия инновационного экономического роста,
основанного на потенциале интеллекта, образованности и творчества работников» [4].
Истоки формирования концепции корпоративной социальной ответственности относятся к началу
ХХ столетия (Э. Карнеги, Д. Рокфеллер, Р. Вуд и др.). Одним из первых в истории экономической мысли понятие социальной ответственности ввел Э. Карнеги. В своей книге «Евангелие богатства», опубликованной в США в 1900 г., он, в частности, подчеркнул, что «излишние богатства - это священное
бремя, которое накладывает на своего обладателя долг распорядиться им в течение своей жизни так,
чтобы эти богатства пошли на пользу обществу» [2, с. 25]. Данная позиция была поддержана крупным
американским предпринимателем и благотворителем Джоном Д. Рокфеллером и в дальнейшем была
реализована в предпринимательской деятельности его сына Джона Д. Рокфеллера (младшего).
Однако, следует отметить, что на протяжении последующих десятилетий, проблема социальной
ответственности бизнеса не получила своего продуктивного развития. В деловом сообществе постоянно велись весьма противоречивые дебаты по поводу того, в чем именно заключается социальная ответственность бизнеса и в какой мере оправданы социальные инвестиции предпринимателей. Лишь в
1923 году феномен корпоративной социальной ответственности впервые упоминается У. Шелтоном,
полагавшим, что «компании должны удовлетворять интересы общества как внутри, так и во взаимоотношениях с внешней средой. Примечательно, что в 1971 г. данный термин был уточнен Комитетом экономического развития США. Было выделено три уровня, или круга ответственности, бизнеса: внутренний (реализация экономической функции), средний (защита окружающей среды, социальные функции в
отношении работников) и внешний (например, борьба с бедностью и высокий уровень качества продукции)» [6, с. 143].
После окончания Великой депрессии и Второй мировой войны интерес к проблеме социальной
ответственности бизнес-сообщества, предпринимательских организаций в разрешении различных социальных и экономических проблем вновь усилился как в США, так и в странах Западной Европы. В
частности, большое влияние на формирование теоретических предпосылок к разработке концепции
корпоративной социальной ответственности стала работа профессора Иллинойского университета Говарда Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена» (1953 г.). Автор считал, что предпринимательская деятельность может и должна выступить ресурсом реализации социальных целей, способствующих в полной мере получению существенных экономических и социальных выгод. Корпоративная
социальная ответственность понимается Г. Боуэном как реализация бизнесом желательной для целей
и ценностей общества социальной политики.
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Начиная с конца 1940-х-начала 1950-х гг. полемика вокруг проблемы социальной ответственности бизнеса приобретает новые акценты и новое звучание. Среди экономистов и предпринимателей
звучали как голоса за, так и голоса против социальной ответственности предпринимателей перед обществом. Однако данная полемика лишь укрепила позиции тех, кто выступал за развитие социальной
ответственности бизнеса.
Во второй половине ХХ столетия сформировались три основных подхода к пониманию сущности
феномена социальной ответственности:
1. Теория корпоративного эгоизма, авторами которой были известные экономисты М. Фридман
и Д. Хендерсон, полагавшие, что в современном мире социальная ответственность сводится исключительно лишь к ответственности перед своими собственниками (учредителями, акционерами). Манифестом корпоративного эгоизма стала статья М. Фридмана «Единственная социальная ответственность
бизнеса - приносить прибыль», в которой автором была высказана мысль о том, что суть социальной
ответственности бизнеса заключается только в организации эффективного использования имеющихся
в распоряжении бизнеса ограниченных ресурсов с целью получения в рамках существующего правового поля максимальной прибыли от предпринимательской деятельности. По утверждению Фридмана,
«есть одна и только одна социальная ответственность бизнеса - использование его ресурсов и участие
в деятельности компании, направленной на увеличение своей прибыли, так долго, пока это остается в
рамках правил игры: участвовать в открытой и свободной конкуренции без обмана и мошенничества»
[2, с. 25]. Сторонники данной теории утверждали, что корпоративная социальная ответственность разрушает рыночные отношения, тем самым, подрывает фундаментальные основы рынка.
2. Теория корпоративного альтруизма (К. Дэвис, Р. Фримен и др.), согласно которой, миссия
бизнеса заключается в эффективном воздействии на повышение социального благополучия населения. Сторонники данной теории считали, что крупный и влиятельный бизнес, располагая необходимыми ресурсами, имеет гораздо большее влияние на рост благополучия населения, чем государство, тем
самым может и должен активнее воздействовать на совершенствование социально-экономического
положения в стране. В данной теории особое внимание обращено на добровольный характер коллективной социальной ответственности бизнес-сообщества, при этом отмечено, что экономический эффект корпоративной социальной ответственности в краткосрочной и долгосрочной перспективах разняться. Если в краткосрочной перспективе КСО приводит к уменьшению объемов прибыли, то в долгосрочной перспективе, наоборот, способствует увеличению прибыли.
3. Теория «разумного эгоизма», которая занимала промежуточное положение между первой и
второй теориями, фактически являясь синтезом их ведущих идей: корпоративная социальная ответственность – фактор успешного ведения бизнеса, способствующий сокращению прибыли от будущей
предпринимательской деятельности. Характеризуя сущность данной теории, исследователи отмечают
следующее: «Расходуя средства на финансирование социальных и филантропических программ,
предприниматели неизбежно сокращают величину текущей прибыли, однако подобные действия способствуют формированию благоприятного социального бизнес-пространства, что, в свою очередь, ведет к получению устойчивых прибылей в долгосрочной перспективе» [4, с. 71-72].
Начиная с 1970-х гг. экономическая наука обогащается новыми подходами к трактовке сущности
феномена корпоративной социальной ответственности; формируются новые концепции и теории: корпоративной социальной восприимчивости (Р. Акерман, Р. Бауер, А. Керолл и др.), корпоративной социальной деятельности (С. Вартик, Д. Вуд, Ф. Кохран и др.), соучастников (стейкхолдеров) (Р. Фримен),
корпоративного гражданства (Х. Уилмотт, А. Крейн, Дж. Мун, В. Чеппл, П. Эдвардс и др.), корпоративной устойчивости (Т. Диллик, Дж. Элингтон и др.).
Несмотря на относительно длительный период становления концепции корпоративной социальной ответственности и в настоящее время нет единого мнения ученых и исследователей о сущности
данного феномена.
Так, например, по мнению экспертов Всемирного банка КСО реализуется по нескольким направлениям, включая «уплату налогов (вклад в общественное развитие); ответственность за работников;
экологическую ответственность (деятельность не должна причинять вред окружающей среде); рыночIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную ответственность (безопасность и качество продукции); ответственность перед обществом в целом»
[6, с. 144]. Стандарт ISO 26000 определяет КСО как «продвижение практик ответственного бизнеса,
которые приносят пользу бизнесу и обществу и способствуют социальному, экономическому и экологическому устойчивому развитию путем максимизации позитивного влияния бизнеса на общество и минимизации негативной нагрузки на окружающую среду» [1].
Таким образом, на основе теоретического анализа литературы и специальных исследований
можно сделать вывод о том, что корпоративная социальная ответственность – это сложное многоуровневое понятие, выступающее одним из ключевых факторов институционального равновесия, складывающегося в результате взаимодействия и взаимовлияния государства, бизнеса и общества и влияющего на институциональную среду в целом.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WORKING CAPITAL USE IN JSC "RUSSIAN POST"
Gallyamova Raushania Mukhametgaleevna
Abstract: The article considers: the concept of working capital, its characteristic features; sources of formation
and functions of working capital. The composition and structure of working capital in JSC "Russian Post" are
analyzed, as well as proposals for increasing the efficiency of working capital management are outlined.
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Каждой организации необходимо обладать определенным реальным, т.е. функционирующим материальным либо активным капиталом в виде основного и оборотного капитала. Оборотный капитал,
или оборотные средства, являются частью имущества хозяйствующего субъекта, требующаяся для
нормального выполнения и развития его деятельности.
Сущность оборотного капитала, как категории рыночной экономики, обуславливается его ролью
как в процессе производства, так и в процессе обращения. В соответствии с экономическим подходом
оборотные активы – это капитал, инвестируемый организацией в текущие средства в ходе операций
продолжительностью менее одного года [1, с. 240].
Можно выделить основные характерные особенности оборотного капитала предприятия:
 потребность в оборотных средствах связана с объемом хозяйственной деятельности и требует соответственного регулирования;
 оборотный капитал авансирован в товарно-материальные ценности;
 регулярно возобновляется в хозяйственном обороте и не потребляется в качестве ресурсов.
Эффективность производства, во многом определяется ее непрерывностью, обеспеченной обоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ротным капиталом. При рентабельной работе и рациональном налогообложении прибыли предприятия
имеют возможность направлять часть прибыли на пополнение собственного оборотного капитала,
участвуя в расширенном воспроизводстве [2, с. 16]. При неэффективном применении или недостаточности оборотного капитала финансовое положение организации резко падает, что негативно отражается на ее платежеспособности.
Сущность оборотного капитала можно раскрыть через его функции, указанные на рис.1

Рис. 1. Функции оборотного капитала
Деление оборотных средств по источникам формирования является одним из главных принципов
организации оборотного капитала. Все источники финансирования оборотного капитала подразделяются на собственные и заемные средства, а также привлеченные источники (рис. 2), и отражаются в
пассиве бухгалтерского баланса.

Рис. 2. Источники формирования оборотных средств организации
Во время образования организации, при создании его уставного капитала, за счет средств учредителей, происходит основной этап формирования оборотных средств. В дальнейшем минимальная
потребность организации в оборотных средствах покрывается из собственных источников: прибыли,
уставного капитала, фонда накопления, основного капитала и целевого финансирования.
Если возместить расходы только лишь за счет собственных источников не представляется
возможным, то финансовое обеспечение происходит за счет привлечения заемных источников:
коммерческих и банковских кредитов, займов и других источников, приравненных к собственным
средствам, так называемых устойчивых пассивов.
От обеспеченности оборотными средствами, их структуры и уровня использования во многом зависят эффективность функционирования, финансовая устойчивость и платежеспособность организации. Поэтому в систему управления оборотными активами наряду с планированием, нормированием и
учетом входит регулярная оценка их состава, динамики, соответствия потребностям текущей производственно-хозяйственной деятельности.
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Анализ оборотного капитала АО «Почта России» включает оценку состава и структуры (процентного соотношения) (табл. 1), который проводят на основе данных раздела II бухгалтерского баланса
"Оборотные активы", где сгруппированы основные функциональные формы оборотных средств. Цель
анализа – проследить изменения в динамике и выявить наиболее значимые составляющие.
Результат проведенного анализа состава и структуры оборотных активов АО «Почта России» за
2019 – 2020 гг. (табл.1) показал, что запасы в 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительно снизились на 6,42% за счет снижения объемов готовой продукции и расходов будущих периодов. Уменьшение готовой продукции и товаров для перепродажи вызвано, в первую очередь, введением проекта
«Розница 2.0», цель которого привезти все розничные товары к единому ассортименту сети. Значительно увеличился объем сырья, что связано с возросшими темпами отправлений. Также увеличилась
и дебиторская задолженность – на 11,1%, что обусловлено тем, что АО «Почта России» увеличил ассортимент продаваемой продукции, а также заключил договора на оказание платных услуг с продлением сроков оплаты, вследствие этого возросла дебиторская задолженность организации. В целом, общая сумма оборотных активов незначительно уменьшилась на 3,83% или на 9403763 тыс. рублей, что
говорит о том, что организация настроена на усовершенствование применения оборотного капитала.
Таблица 1
Анализ состава и структуры оборотных активов АО «Почта России» за 2019 – 2020 гг.
Абсолютные величины,
Темп роУдельный вес, (%)
Темп ро(тыс. руб.)
Показатели
ста, (тыс.
ста, (%)
руб.)
2019 г.
2020 г.
2019 г.
2020 г.
1. Запасы, в том числе:
12026878
11255129
4,89%
4,76%
-771749
93,58
сырье, материалы и др. ана414396
4484520
0,17%
1,90%
4070124
1082,18
логичные ценности
готовая продукция и товары
7747777
6626631
3,15%
2,80%
-1121146
85,53
для перепродажи
расходы будущих периодов
164705
143978
0,07%
0,06%
-20727
87,42
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
111870
232232
0,05%
0,10%
120362
207,59
ценностям
3. Дебиторская задолжен27159892
30173935
11,05% 12,76% 3014043
111,10
ность, в том числе:
покупатели и заказчики
8324800
8230091
3,39%
3,48%
-94709
98,86
авансы выданные
3836495
3554973
1,56%
1,50%
-281522
92,66
прочие дебиторы, включая
долгосрочную дебиторскую 14998597
18388871
6,10%
7,78%
3390274
122,60
задолженность
4. Денежные средства и де202838664 192129847 82,52% 81,28%
94,72
нежные эквиваленты
10708817
5. Прочие оборотные активы,
3654400
2596798
1,49%
1,10%
-1057602
71,06
в том числе:
прочие оборотные активы по
2517739
1440309
1,02%
0,61%
-1077430
57,21
переводовым операциям
Итого: оборотные активы
245791704 236387941 100,00% 100,00% -9403763
96,17
Дебиторская задолженность – одно из необходимых и ключевых элементов функционирования
современной организации. Как на начало, так и на конец анализируемого периода в оборотных активах
АО «Почта России», преобладают денежные средства и дебиторская задолженность. Высокая доля
дебиторской задолженности и большой объем денежных средств говорят о действующей в подраздеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лении активной работе по продажам товаров и услуг. Также рост дебиторской задолженности можно
связать с привлечением юридических лиц, а это, как следствие, приводит к увеличению доли клиентов
с большим сроком оплаты. Но организации следует уделить особое внимание на своевременное погашение долгов покупателями, поскольку уменьшение уровня дебиторской задолженности содействует
финансовой устойчивости организации.
Эффективность использования оборотных средств, является одним из главных условий результативной деятельности организации. Повышение уровня финансовой эффективности потребления
оборотных средств выступает важным потенциалом роста финансовой устойчивости организации. Основные показатели оборачиваемости, характеризующие эффективность использования оборотных
средств, рассмотрены в таблице 2.
Исходя из данных (табл.2) видно, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году увеличились показатели эффективного использования оборотных средств, а также сократилась длительность оборота в
днях, что показывает эффективное использования оборотного капитала в АО «Почта России».
Таблица 2

Основные показатели эффективности использования оборотных средств
АО «Почта России» за 2019 – 2020 гг.
Показатель
Значение коэффициентов
2019г.
2020г.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
0,25
0,30
Коэффициент загрузки оборотных активов
4,03
3,36
Длительность одного оборота в днях
1472,69
1226,99
Коэффициент рентабельности оборотного капитала
0,01
0,02

В ходе проведенного анализа оценки эффективности использования и управления оборотным
капиталом АО «Почта России» можно предложить несколько направлений повышения эффективности
использования оборотного капитала организации, а именно:
 оптимизация товарно-материальных запасов;
 улучшение организации складского хозяйства;
 своевременный контроль за дебиторской задолженностью;
 управление денежными средствами.
Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные суммы и таким образом увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвобождающиеся средства использовать в соответствии с потребностями организации.
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Аннотация: Целью статьи является ознакомление с развитием интернета как инструмента коммуникации и продвижения и связей с общественностью в современном мировом обществе. Доля электронных
каналов в межличностном общении неуклонно растет, становясь доминирующим средством медиаобщения в мире. Это не значит, что это будет единственный способ общения, но следует отметить, что
он будет доминирующим. Показаны структуры, возможности и потенциальные способы развития СМИ
в будущем.
Ключевые слова: современные СМИ, Интернет, общественные отношения, продвижение средств
массовой информации, социальные коммуникации, медиа-коммуникации.
SOCIAL NETWORKS AS A TOOL OF PUBLIC RELATIONS IN THE INFORMATION SOCIETY
Kim Ruslan Alexandrovich
Scientific adviser: Ignatiev Vladimir Igorevich
Abstract: The purpose of the article is to familiarize with the development of the Internet as a tool of communication and promotion and public relations in modern world society. The share of electronic channels in interpersonal communication is steadily growing, becoming the dominant means of media communication in the
world. This does not mean that this will be the only way to communicate, but it should be noted that it will be
dominant. The structures, opportunities and potential ways of media development in the future are shown.
Keywords: modern media, Internet, public relations, media promotion, social communications, media communications.
Мы живем в эпоху информационного общества, в котором доступ к информации через интернет
является фундаментальным и ключевым способом общения, как в личных, так и в деловых отношениях.
Целью статьи является ознакомление с развитием Интернета как средства коммуникации и инструмента
продвижения, а также связей с общественностью в современном глобальном обществе и обществе электронных СМИ. Доля электронных каналов в межличностном общении неуклонно растет, становясь доминирующим способом медиакоммуникации в мире. Это не означает, конечно, это будет единственный способ общения. В статье предпринята попытка приблизиться к проблеме развития новых медиа с точки
зрения статистики и цифр, а также с учетом демографического и географического положения пользователей. В нем показаны структуры и возможности, а также потенциальные пути развития СМИ в будущем.
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Следует отметить, что с момента создания компьютера до распространения этого устройства
среди обычных граждан, использующих его в личных целях, прошло сравнительно немного времени.
Последние годы двадцатого века принесли огромную технологическую революцию, которая, несомненно, затрагивает все аспекты жизни современного человека. Определение мультимедиа Валерия Писарека - это определение медиа, объединяющее каналы вещания, коды и способы формирования медийных сообщений. Следует отметить, что отличительной особенностью электронных СМИ, в частности Интернета, является его интерактивность [1, с. 103]. Средства массовой информации являются
средствами массовой коммуникации, и, следовательно, все устройства, которые в массовой коммуникации используются для передачи и, по сути, для распространения информации. Преимущество Интернета перед другими средствами массовой информации означает, что благодаря сети вы можете
устанавливать контакты по всему миру. Интернет стал самым демократичным средством массовой
информации в мире. Массовая культура является доминирующим культом в массовом обществе, принимая во внимание непрерывное производство и потребление. Его важным элементом является аудитория СМИ, характеризующаяся однородностью культурных продуктов и схемы их использования. Сегодня Интернет является одним из важнейших средств массовой информации благодаря своим функциям и свойствам. Это технология, использующая компьютеры, она имеет гибридный, специализированный и гибкий характер. Он обладает большим потенциалом для интерактивности, у него есть как
частные, так и публичные функции. Он характеризуется низкой степенью регулирования и взаимосвязанностью на очень высоком уровне. Интернет является всеобъемлющим и неопределенным, он доступен для граждан, как для отправителей, так и для получателей сообщений.
Продвижение должно быть широко воспринимаемым и легко усваиваемым процессом. При использовании рекламных инструментов особое внимание следует уделять целям адаптации инструментов для реализации стратегии и маркетинговой тактики. Эффективность продвижения измеряется его
эффективностью на рынке. Рекламные инструменты часто подкрепляются использованием методов по
связям с общественностью. Они включают, среди прочего, контакты со средствами массовой информации, лоббирование, консультации, научные семинары, выставки, конкурсы, юбилеи, информационные бюллетени, периодические издания и многие другие сопутствующие элементы. Связи с общественностью также можно определить как продуманные, преднамеренные, преднамеренные и организованные действия субъектов с целью повлиять на создание мнений и имиджа среди аудитории, целевой группы. Другими словами, это продвижение имиджа компании, создание позитивных контактов и
отношений предприятий с окружающей средой, а также формирование благоприятного имиджа в средствах массовой информации и пробуждение интереса у получателей. Это также команда специально
организованных мероприятий, обеспечивающих систематическую связь с окружающей средой и создающих, продвигающих поддержание положительного имиджа компании, то есть мнения о ее честности и
доброй воле. Задача PR состоит в том, чтобы повысить осведомленность о том, что другие участники
рынка были бы заинтересованы в сотрудничестве с компанией, в частности: покупать ее товары и
пользоваться ее услугами, предоставлять компании кредиты, способствовать созданию новых инвестиций, сотрудничать в области производства, дистрибуции и поставок.
Публичность - это любая информация или заметка, связанная с деятельностью компании, которая в результате деятельности по связям с общественностью бесплатно появляется в средствах массовой информации и создает рекламу. Связи с общественностью - это элемент широко понимаемого
продвижения, это совокупность средств, с помощью которых предприятие взаимодействует с рынком,
то есть предоставляет информацию о своей деятельности или конкретных продуктах и услугах. Это
целая система мероприятий, цель которых состоит в том, чтобы распознать и удовлетворить потребности потенциальных клиентов и побудить их приобрести данный товар, а также, а также для создания
положительного имиджа продукта и компании и его закрепления. Это общение компании с покупателями путем взаимной передачи информации, способствующей обмену товарами. Продвижение - это
наиболее заметное проявление рыночной активности с точки зрения потребителя.
Однако само продвижение является одним из элементов широко понимаемого маркетинга. По
словам Филипа Котлера, маркетинг - это «социальный и управленческий процесс, посредством котороIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го конкретные люди и группы получают то, что им нужно и чего они хотят достичь, создавая, предлагая
и обмениваясь ценными продуктами» [2, 14 – 16]. Маркетинг с точки зрения экономики и истории подчеркивает эволюцию рынка, от ориентации производства к ориентации на рынок, от рынка, ориентированного на серийное производство и массовое производство продукции, к рынку, ориентированному на
объем продаж и потребности потребителей. Маркетинг в классическом подходе - это действие, в
первую очередь ориентированное на получение прибыли. Покупатель создает корпоративный рынок.
Предприниматель взаимодействует с рынком, используя различные инструменты. Планирование, координация и контроль всех видов деятельности сосредоточены на текущих и потенциальных торговых
точках. Широкий взгляд на маркетинг уделяет особое внимание социальной системе, в которой процессы покупки происходят постоянно, что позволяет потребителям удовлетворять свои желания. Она
охватывает все виды обмена товарами и услугами между участниками рынка. Это также относится к
учреждениям и подразделения, работающие на некоммерческой основе. «Благодаря такому подходу
отношение к клиентам было применено не только на предприятиях, ориентированных на финансовую
прибыль, но и при реализации социальных или политических инициатив, в которых прибыль является
социальной или политической выгодой». Концепция маркетинга предполагает, что способ достижения
своих целей заключается в выявлении потребностей и требований целевых рынков, обеспечении желаемого удовлетворения более эффективным и действенным способом, чем у конкурентов. Концепция
маркетинга основана на четыре основных предположения: целевой рынок, потребности клиентов, скоординированный маркетинг и прибыльность. Концепция социального маркетинга основана на предположении, что помимо деятельности, отвечающей потребностям выбранной группы клиентов, необходимо также предпринимать действия, приносящие пользу обществу.
Реклама и связи с общественностью начинают свою миссию с того, что фокусируются на чувствах аудитории, чтобы найти клиента или изменить его отношения, отношение или мышление. До недавнего времени реклама была инструментом информирования получателей о поиске клиентов. В
настоящее время реклама становится более адресной, экономически эффективной и ориентированной
на поиск. Google и другие поисковые системы предлагают уникальные рекламные возможности для
получения доступа к клиентам по всему миру за относительно небольшой бюджет по сравнению с другими формами продвижения. Связи с общественностью были инструментом для развития и эффективного общения с общественностью. В настоящее время PR охватывает области, связанные с проведением и изменением взглядов и общественного мышления. Facebook, например, LinkedIn, Twitter и другие социальные сети позволяют общаться с общественностью в режиме 24/7, а также решать ключевые вопросы доступа к новым социальным группам и постоянно взаимодействовать, изменяя их мышление, взгляды и характер. Сайты социальных сетей, несомненно, являются эффективным инструментом по связям с общественностью и продвижению. Диапазон информации, передаваемой через Интернет, определенно больше чем те, которые воспроизводятся с использованием традиционных форм
продвижения или сообщений в средствах массовой информации. Аббревиатура WWW сама по себе
является аббревиатурой, свидетельствующей о глобальном охвате интернет-сообщений. Единственным препятствием могут быть языковые или культурные барьеры. Скорость передачи данных и динамика социальных сетей также играют большую роль, поскольку распространение информации в Интернете происходит не только распространителями сообщений, но и их получателями, которые становятся
вещателями. Мы также должны упомяните о затратах, связанных с передачей информации, они определенно ниже, чем при использовании традиционных носителей. Доступность Интернета и число пользователей, пользующихся социальными сетями, постоянно растут, становясь доминирующей формой
межличностного общения в мире. Не только развитие Интернета как средства связи с использованием
компьютеров, но и динамичное развитие мобильных технологий делают этот электронный канал связи
наиболее эффективным и наиболее динамично развивающимся средством. Важным аспектом также
является низкая степень ограничений в Интернете, что способствует творчеству и развитию. Эти функции делают продвижение и общую PR-деятельность через социальные сети очень эффективными и
привлекательными для вещателей.
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Аннотация: В статье рассмотрены методики обеспечения экономической безопасности хозяйствующих
субъектов. Определено понятие статуса эксперта и пределы его компетенции. Определено понятие
специалиста. Сформированы выводы о деятельности эксперта и специалиста в судебных вопросах.
Ключевые слова: судебный эксперт, специалист, экономическая безопасность, экспертиза, финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов.
WAYS TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES AT THE EXPENSE OF THE
LEGAL STATUS OF CRIMINALISTIC EXPERTISE
Galitsyna Darya Romanovna,
Sanatina Tatyana Sergeevna,
Shelyakin Valeriy Valerievich,
Ryabtseva Marina Nikolaevna
Abstract: The article discusses the methods of ensuring the economic security of business entities. Defined
the concept of the status of an expert and the limits of his competence. The concept of a specialist has been
defined. Conclusions on the activities of an expert and a specialist in judicial matters have been formed.
Key words: forensic expert, specialist, economic security, expertise, financial stability of business entities.
Основные направления деятельности экспертно-криминалистической деятельности регламентируются ФЗ №3 от 07.02.2011 «О полиции» (ст. 12, п. 18). Криминалистическую экспертизу производят
экспертно-криминалистические подразделения органов МВД РФ, такие как центры, отделы и отделения. Содержание экспертно-криминалистической деятельности и порядок ее организации регламентируются Приказом МВД РФ № 7 от 11.01.2009 «Об утверждении Наставления по организации экспертнокриминалистической деятельности в системе МВД России».
Правовой статус деятельности эксперта-криминалиста определяют процессуальные кодексы, а
именно Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – АПК РФ), УПК РФ, Кодекс административного судопроизводства
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(далее по тексту – КАС РФ), Кодекс об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП),
а также ФЗ о ГСЭД. Основные права и обязанности, прописанные в вышеуказанных кодексах одинаковы, и дополняют друг друга, однако имеется ряд коллизий, которые достаточно заметны в судебной
практике и требуют доработки. Например, ст. 17 ФЗ о ГСЭД гласит: «эксперт вправе делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний». Одновременно с
этим, УПК РФ не предоставляет эксперту вышеуказанного права, в следствие чего, суд, опираясь на
приоритет норм УПК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 7 УПК РФ вправе отказать эксперту, если он желает
подать данное заявление.
Важный момент заключается в незаинтересованности эксперта в исходе судебного дела. Исходя
из этого требования, эксперт не имеет права вступать в личный контакт с участниками судебного процесса, это указано в ст. 16 ФЗ о ГСЭД. Однако данное указание на отсутствие такого права не указано в
АПК РФ, что может приводить к его нарушению за пределами суда.
Определение статуса эксперта и пределы его компетенции так же имеют различия в процессуальных нормах. В ст. 13 ФЗ о ГСЭД написано: «Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертноквалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет». Однако лишь ст. 70 УПК РФ
дает возможность подвергнуть сомнению компетентность эксперта, и по причине этого отвести его от
дела. Это актуально для некоторых видов экспертиз, особенно в тех случаях, когда следователь задает
вопросы, ответы на которые требуют не только экономических знаний, но и профессиональной компетентности в юриспруденции. Например: «Какие сделки, заключенные с юридическим лицом, повлекли
его банкротство?» или «Имеются ли признаки преднамеренного банкротства в действиях руководства
юридического лица?» Ответы на данные вопросы требуют от эксперта правовой оценки действий лиц и
определении их возможной преднамеренности, а так же определить новый правовой статус экономического субъекта, такой как банкротство. Такие вопросы не могут быть решены с помощью одной судебной экономической экспертизы. Однако разрешение данной ситуации можно найти в ст. 12 Постановления Пленума Верховного Суда № 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам». В данной статье указано: «Если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для
комплексного исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам», однако такой вариант возможен лишь в виде исследования в рамках экспертизы одного вида, одних и тех
же вещественных доказательств с использованием различных методов. Определение «комплексная
экспертиза» дано в процессуальных кодексах и в ФЗ о ГСЭД кроме КоАП. Все законодательные акты
определяют комплексную экспертизу, как деятельность нескольких экспертов, каждый из которых несет
ответственность за свою часть экспертизы в рамках своей компетенции. Только ФЗ о ГСЭД допускает
право одного эксперта в даче заключения по поставленным вопросам, но только в случае наличия его
требуемой экспертной специальности.
Любой хозяйствующий субъект, который занимается экономической деятельностью, может в любой момент стать участником судебных процессов, даже если эта деятельность не нарушает закон.
Исходя из ст. 2 ФЗ о ГСЭД, как уже было сказано ранее, задача судебной экспертизы заключается в
содействии судам в установлении обстоятельств, которые требуют доказательств в процессе судопроизводства. Таким образом, результат судебной экспертизы выступает доказательством в суде на законном уровне (ст. 64 АПК РФ).
Зачастую, Управление Федеральной налоговой службы (далее по тексту – УФНС) не всегда используя судебные экспертизы, пытается доказать, что те или иные хозяйствующие субъекты уклоняются от налогов по ст. 199 УК РФ и применяет к ним налоговые санкции (ст. 114 Налогового кодекса РФ
(далее по тексту – НК РФ)). Если затрагивать налоговый кодекс, то ст. 95 НК РФ достаточно полно регламентирует понятие экспертизы во время решения налоговых споров. Однако существует ряд случаев, когда УФНС занимается привлечением специалиста (ст. 96 НК РФ) для решения судебных вопроIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов, подменяя при этом заключение эксперта. Данная статья говорит, что «в необходимых случаях для
участия в проведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при
проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен специалист,
обладающий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела». Ст. 58 УПК
РФ раскрывает понятие «специалист», а ст. 168 и ст. 270 УПК РФ определяет степень его участия в
процессе судебного дела. Важными различиями между привлечением специалиста и использованием
судебной экспертизы является то, что:
 эксперт производит письменные заключения, подписывая их от своего имени, в отличие от
специалиста (п. 8 ст. 95 НК РФ);
 эксперт проводит исследование и описывает его в заключении, в отличие от специалиста,
который лишь высказывает свое мнение;
 привлечение эксперта оформляется постановлением, где указывается важная информация
о предстоящей экспертизе (п. 3 ст. 95 НК РФ), в то время как порядок привлечения специалиста не регламентирован. Таким образом специалист может быть привлечен в любом виде, выгодном для той
или иной стороны судебного разбирательства;
 во время вынесения постановления о назначении экспертизы, должностное лицо инспекции
обязано ознакомить с ним налогоплательщика (п. 6 ст. 95 НК РФ), в то время как при привлечении специалиста налоговая инспекция освобождена от этой обязанности;
 при назначении экспертизы у налогоплательщика есть ряд прав (п. 7 ст. 95 НК РФ), которые
направлены на соблюдение баланса интересов государства и бизнеса (такие как: заявить отвод эксперту;
просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта; присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа
при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта), таким
образом в случае привлечения специалиста, вышеуказанные права налогоплательщика отсутствуют.
Таким образом, можно сделать вывод о более выгодном положении УФНС в судебных процессах
в случае привлечения эксперта, вместо использования экспертизы. Хозяйствующим субъектам рекомендуется обращать внимание на данный аспект и указывать на недопустимость доказательства со
стороны заключения специалиста. В таком случае суды не могут использовать заключение специалиста в качестве доказательства по судебному делу (п. 5 ст. 67 ГПК РФ).
Исходя из всего вышесказанного, хозяйствующим субъектам, находящимся в процессе судебного
разбирательства по налоговым вопросам с УФНС, для повышения вероятности получения более выгодного положения в исходе судебного дела, следует придерживаться определенного порядка действий, в случае, когда налоговая инспекция «подменяет» экспертное заключение мнением специалиста. УФНС проводит выездную налоговую проверку (ст. 89 НК РФ) после которой составляет справку и
выносит акт проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ). Учитывая п. 5 ст. 89 НК РФ УФНС имеет право назначить
дополнительные мероприятия налогового контроля, однако не более одного раза. Зачастую УФНС вынуждена делать это в ответ на возражение участника дела на акт налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК
РФ). Исходя из этого, хозяйствующим субъектам следует указать на какие-либо несущественные нарушения налоговой проверки, после чего УФНС утратит право проведения очередного дополнительного
мероприятия налогового контроля. Таким образом, хозяйствующим субъектам рекомендуется заявлять
о недопустимости доказательства заключения специалиста лишь после дополнительных мероприятий
налогового контроля, а именно:
 при оспаривании акта выездной проверки и дополнений к нему;
 при подаче апелляционной жалобы в УФНС;
 при подаче иска в суд.
Таким образом, хозяйствующий субъект подаст заявление о серьезном нарушении налоговой
проверки, в то время как УФНС не будет иметь возможности исправить данное нарушение.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
 только эксперт может проводить экспертизу и давать заключения. Специалист этого делать
не может;
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 заключения эксперта могут быть допустимым доказательством, в то время как «заключения»
специалиста допустимым доказательством быть не могут;
 налоговая служба иногда «подменяет» заключение эксперта «заключением» специалиста,
лишая налогоплательщика ряда важных прав;
 произведены рекомендации для обжалования подмены эксперта на специалиста;
 многочисленная судебная практика признаёт, что эксперта нельзя заменять на специалиста.
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Конец 90-годов ХХ века стал ключевым для развития Российской Федерации. Выбор страны пал
на европейскую модель развития. Изменения затронули и государственную службу России.
Впервые законодательное регулирование гражданской службы Российской Федерации было закреплено в федеральном законе от 31 июля 1995 года «об основах государственной службы» [1, с.89].
В нем особое внимание уделялось правовому положение государственного служащего. С тех пор правовой статус государственных гражданских служащих значительно претерпел изменения.
В Российской Федерации понятие федерального государственного служащего раскрыто в ст. 10
ФЗ РФ «О системе государственной службы РФ» от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ (и звучит следующим образом: федеральный государственный служащий – это гражданин, осуществляющий профессиональную
служебную деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий денежIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджет [2, с.36].
Определение государственной гражданской службы в нормативно-правовых актах зарубежных
стран понимается и раскрывается по–разному. Например, это встречается в странах романогерманской правовой системы.
Государственными служащими в Германии являются лица, осуществляющие деятельность в
рамках исполнения государственных задач, то есть и чиновники, и рабочие, и обслуживающий персонал, и т.д.
Во французском праве дано следующее определение государственного служащего: это − «лицо,
которое назначено на постоянную должность и введено в штат с определенным званием в иерархии
администраций».
В определенных странах англо-саксонской правовой системы можно выделить тенденцию к отсутствию определения данного термина (Австралия).
Но есть и такие страны, которые увидели необходимость определения в своем законодательстве
термина государственного гражданского служащего. Например, в Канаде ранее отсутствовало данное
понятие, но с введением программы реформирования государственной службы «Государственная
служба 2000» [4, с.85] оно появилось в нормативно-правовых актах.
Определение государственного служащего в законодательстве России в сравнении с практикой
зарубежных стран используется в узком смысле. Это объясняется тем, что в Российской Федерации
под государственным служащим представляется лицо, которое является служащим государственного
органа. Тем самым в РФ не являются государственными служащими работники бюджетного сектора:
такие как врачи, преподаватели и т.д.
Интересно для сравнения и апробирования рассмотреть практику США. Государственная служба
США регулируется Сводом законов США, Законом о реформе гражданской службы и другими нормативными актами. Государственная служба в Соединенных Штатах Америки представлена тремя видами служб: федеральной, службой штатов, местной службой. Но все же стоит отметить, что с юридической точки зрения государственной службы в том понимании, в котором мы привыкли знать и представлять – нет. В США служба регулируется положением, в котором представлены вопросы правового
статуса государственных служащих, а именно: обозначены правила приема на работу, нормы социального обеспечения и др. Льготы распространяются не на всех служащих, на них имеют право только некоторые категории служащих: ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие и т.д. Гарантии
государственных служащих Соединенных Штатов Америки представлены следующими правами:
1. Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск.
2. Правом на пенсионное обеспечение.
3. Правом на оплату медицинского обслуживания.
4. Правом на социальное страхование.
В Кодексе этики правительственной службы США [6, с.54] содержатся требования и обязанности.
Должностных лиц и государственных служащих законодательство США обязывает:
1. исполнять предписанные законом обязательства;
2. соответствовать высоким требованиям профессионального поведения;
3. соблюдать законодательство о государственной тайне;
4. придерживаться правил и порядка предоставления информации;
5. соблюдать принцип субординации;
6. не выходить за рамки предоставленных полномочий;
7. быть лояльным к государству, не допускать критики к государственной политике;
8. не допускать конфликтных ситуаций;
9. воздерживаться от деятельности, которая компрометирует гражданскую службу;
10. быть принципиально беспристрастными, честными, быть хладнокровными в вопросах политики;
11. осуществлять служебную деятельность в соответствии с установленными требованиями;
12. пресекать коррупцию.
Как и в России, в США прием на службу осуществляется на конкурсной основе, с учетом того, что
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главенствующим принципом выступает равенство возможностей всех конкурсантов. Объективность
комиссии – это самое главное и важное требование. Также при приеме на службу особое внимание
уделяется вопросу гражданства. Законодательство в данном случае гласит, что на вакантную должность могут претендовать и лица, не имеющие гражданства США, но с условием, что на данную должность не притязают граждане штатов.
В США приветствуются управленцы широкого профиля, поэтому и система приема на службу,
обучение и продвижения по службе организована так, чтобы сформировать подобный тип управленца.
В Великобритании правовое регулирование государственной службы осуществляется Кодексом
гражданской службы. Главная цель государственной службы - разделение государственного управления и политики. В Великобритании представлены два вида служащих: служащие, осуществляющие
охрану общественного порядка (судьи, военнослужащие) и гражданские служащие (служащие, выполняющие функцию управления государством). [3, с. 26]
Практический опыт Великобритании интересен тем, что на должности государственной службы
привлекаются кандидаты из наиболее талантливых представителей страны, а также имеющие опыт в
сфере построения оптимального механизма децентрализации системы гражданской службы [5, с. 120].
Корпоративная этика на службе в Великобритании находится на таком высоком уровне, что ее
можно ставить в пример всем странам мира.
Во Франции, аналогично, как и в России, США и многих зарубежных странах, граждане поступают
на службу только через конкурсные процедуры. Во Франции строжайший запрет на дискриминацию по
всем признакам (половые, расовые и т.д.) [3, с. 137].
Закон гласит, что чиновник должен избегать выражений своих политических, религиозных и философских убеждений. Чиновники Франции при ненадлежащем исполнении своих обязанностей привлекаются к дисциплинарной ответственности, а за коррупционные правонарушения подвергаются к
уголовному наказанию.
Государственная служба во Франции организована таким образом, чтобы отделять ее от других
профессий и акцентировать внимание на ее уникальности, специфичности. Следовательно, и граждане, поступающие на государственную службу, должны иметь необходимые качества и обладать необходимыми знаниями, и в то же время полностью отдаваться службе, быть патриотом своей страны.
В Германии государственная гражданская служба также реализуется на базе «закрытой» модели.
К главенствующим принципам, которые относятся к правовому статусу служащих Германии, относятся:
1. пожизненное назначение;
2. обязанность быть верным долгу;
3. иметь партийно-политический нейтралитет;
4. запрет на забастовки;
5. служебная иерархия и т.д.
В стране есть четкая регламентация при приеме на службу: для начала происходит информирование о вакантной должности в печатных изданиях, далее следует отбор из граждан, которые предоставили свои документы. Критериями для отбора являются: профессиональные достижения, пригодность и способности.
В законодательстве Германии представлен следующий перечень ограничений:
1. запрещено совмещать должности;
2. запрещено заниматься предпринимательской деятельностью;
3. запрещено пользоваться своим служебным положением.
Таким образом, изучив опыт зарубежных стран, отметим, что в США и Германии преобладает
концепция специализации служащего в государственном аппарате, в то время как во Франции и Великобритании преобладают положения о необходимости обширной подготовки для эффективной деятельности на службе.
Рассмотрев опыт зарубежных стран, следует сделать вывод о необходимости апробирования на
законодательном уровне перечня вопросов, которые регламентируют государственную службу и статус
государственного служащего. Например, для российской государственной службы был бы интересен
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опыт Великобритании в том, чтобы перенять этические кодексы для служащих. У США интересна практика оценки труда государственных служащих с использованием современных методик, а также практика создания административных регламентов, содержащих четкие критерии оценки эффективности
деятельности государственных гражданских служащих.
Список источников
1. Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» от
31.07.1995 № 119-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7379/ (05.12.2020).
2. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от
27.05.2003 № 58-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ (05.12.2021).
3. Керамова С.Н. Государственная служба России и Зарубежных стран: сравнительноправовой анализ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ gosudarstvennaya-sluzhba-rossii-i-zarubezhnyh-stran-sravnitelno-pravovoy-analiz (04.12.2021).
4. Шелест-Панина Д. П. Государственная служба России и Канады: сравнительно-правовой
анализ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennayasluzhba-rf-i-kanady-sravnitelno-pravovoy-analiz (03.12.2021).
5. Захарова О.С. Необходимость имплементации зарубежного опыта в реформирование государственной службы РФ // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 6. С. 138-156 .
6. История государства и права США – проект «АVALON» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://avalon-law.ru/sample-page/. (03.12.2021).
© А.Д. Гафарова, 2021

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

118

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 346.9

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Сандригайло Юрий Павлович,
Гальмуков Марк Андреевич

студенты
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Научный руководитель: Чугунова Татьяна Иосифовна
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин

Аннотация: в работе рассматриваются теоретические вопросы примирительных процедур в гражданском процессе. Проводится анализ отдельных вопросов примирительных процедур. Вырабатывается
авторское определение примирительных процедур в хозяйственном процессе.
Ключевые слова: хозяйственно-процессуальный кодекс, примирительные процедуры, медиация, стороны, суд.
CONCILIATION PROCEDURES IN THE ECONOMIC PROCESS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Sandrigailo Yuri Pavlovich,
Galmukov Mark Andreevich
Scientific adviser: Chugunova Tatiana Iosifovna
Abstract: the paper deals with theoretical issues of conciliation procedures in civil proceedings. The analysis
of individual issues of conciliation procedures is carried out. The author's definition of conciliation procedures
in the economic process is being developed.
Key words: the economic procedural code, conciliation procedures, mediation, parties, court.
Порядок осуществления процедуры примирения сторон регулируется «Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь» от 15 декабря 1998 г., № 219-З (далее – ХПК).
В ХПК общепринятого понятия примирительной процедуры не закреплено, однако в теории хозяйственного процесса под примирительной процедурой понимается урегулирование сторонами спора
в суде с участием примирителя. Данное законодательное достаточно лаконичное определение не полностью отражает всю сущность процесса примирения.
В примирительной процедуре согласно ХПК принимают участие:
 примиритель;
 стороны;
 представители сторон;
 переводчик, специалист (при необходимости);
 лица, на необходимость участия которых указано сторонами.
Процедура примирения может быть осуществлена по любому спору, возникшему из гражданских
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и хозяйственных правоотношений. Согласно ст. 153 ХПК можно выделить основные черты примирительной процедуры, а именно:
 отсутствие проигравшей стороны и, как правило сохранение будущих деловых отношений
между сторонами;
 экономическое свойство процедуры, а именно в случае разрешения спора в рамках всей согласительной процедуры возвращается 50% уплаченной государственной пошлины. В случае частичного погашения возвращается часть государственной пошлины в размере, пропорциональном сумме
заявленных требований, по которым было достигнуто соглашение. В случае подачи требований одновременно с согласованным сторонами ходатайством о назначении посредника для последующего примирения, производится уплата государственной пошлины в размере 50% от установленной ставки, а
услуги посредника сторонами дополнительно не оплачиваются.
 оперативность процедуры, так исходя из ст. 156-1 ХПК следует, что примирительная процедуры – это наиболее быстрый способ урегулирования конфликта, чем рассмотрение дела в суде первой
инстанции. Согласно данной статье, срок примирительной процедуры не должен превышать 1 месяца в
хозяйственном суде первой и кассационной инстанций, 15 дней – в суде апелляционной инстанции [1];
 неофициальность процесса. Стороны могут вести диалог напрямую друг с другом, вести
диалог индивидуально с примирителем, самостоятельно выбирать наиболее подходящий вариант урегулирования. При этом они могут обсуждать свои истинные интересы и мотивы, даже те, которые не
играют никакой роли в судебном процессе и выходят за рамки иска;
 конфиденциальность. Представители сторон, участвовавших в процессе примирения, примирители и посредники не могут давать показания по известным им фактам, касающимся участия в
процессе примирения, если стороны не дали своего согласия в письменной форме. Кроме того, если
стороны, участвующие в согласительной процедуре, не договорились об ином в письменной форме,
стороны и другие лица, присутствовавшие во время разбирательства, не имеют права ссылаться на
определенную информацию, полученную при ее проведении.
Проведение примирительной процедуры возможно в суде как первой, так и апелляционной, кассационной инстанций. Инициатива о назначении примирителя может исходить от: одной из сторон;
обеих сторон; суда.
Инициатива стороны о назначении примирителя оформляется ходатайством. Ходатайство о
назначении примирителя может быть заявлено при подаче искового заявления. Одновременная подача иска и ходатайства о назначении примирителя, согласованного обеими сторонами, позволяет заявителю не указывать в требовании доказательства, подтверждающие основания его иска, а также позволяет уплатить государственную пошлину в размере 50% от установленной ставки [2, с. 12].
Согласованное ходатайство о назначении примирителя может быть оформлено отдельным документом.
Примиритель может быть назначен судом из числа: посредники; лиц, занимающих государственные должности в суде; других лиц, привлеченных на договорной основе, с квалификацией, соответствующей сути возникшего конфликта.
Сторонам предоставлено право самим выбрать примирителя. Воспользоваться этим правом
можно посредством указания в ходатайстве о назначении примирителя просьбы назначить примирителем конкретное лицо из числа лиц, предусмотренных ч. 2 ст. 156 ХПК.
Назначении примирителя осуществляется судом посредством вынесения судебного определения. В случае, если инициатива назначения примирителя исходила от суда, то в случае наличия у сторон возражений, они должны предоставить их суду в семидневный срок с момента вынесения судебного определения. В этом случае суд отменяет определение и осуществляет производство по делу. Кроме того, стороны могут отказаться от нее на любом этапе примирения посредством подачи заявления в
письменной форме [3, с. 23].
В ходе примирительной процедуры примиритель имеет право ознакомиться с материалами дела,
документами, разъяснить сторонам необходимость предоставления дополнительных документов, получить необходимые консультации специалистов и помочь сторонам в обмене документами, информаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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цией и сообщениями по обсуждаемым вопросам. Примиритель может провести индивидуальные переговоры с каждой стороной, давать сторонам рекомендации по быстрому решению существующих вопросов и поддержанию деловых связей между ними. При этом ему запрещено комментировать возможные результаты разрешения спора в суде.
На протяжении всего этапа примирения стороны могут задавать друг другу, а также примирителю
вопросы, вносить предложения о порядке проведения процедуры, об урегулировании спора.
Процедура примирения может быть завершена несколькими способами:
 если стороны заключают соглашение о примирении. В случае, если примирение не достигнуто по всем требованиям иска, то стороны могут прийти к нему по отдельным.
 в случае, если примирение не было достигнуто. Стороны указывают это в своих заявлениях
либо уведомляют примирителя о недостижении примирения;
 в случае, если истёк срок примирительной процедуры [4, с. 10].
При недостижении отдельных требований сторон в процессе примирения, после завершения
примирительной процедуры по данным требованиям продолжается производство по делу.
Подводя итог следует отметить, что институт примирительных процедур является альтернативой
традиционному юрисдикционному механизму урегулирования конфликта, сущность которого заключается в проведении судебного разбирательства.
В законодательстве Республики Беларусь институт примирительных процедур регламентируется
в соответствии с законодательными актами.
Само понятие "примирительная процедура", по мнению авторов, раскрыто чересчур лаконично, и
поэтому предлагается дополнить ст. 153 ХПК данным определением примирительной процедуры: под
примирительными процедурами понимается деятельность всех сторон конфликтной ситуации, направленная на выстраивание коммуникации по урегулированию конфликта и согласованию противоречивых
интересов субъектов путём совместной выработки модели решения конфликта, без обращения к юрисдикционному методу урегулирования конфликта.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается тематика, посвященная правовому положению
несовершеннолетних граждан при их осуждении за совершение того или иного общественно опасного
деяния. Автор уделяет особое внимание системе наказаний, присущей современному уголовному
законодательству, а также анализирует процессуально-правовой статус данных лиц при их осуждении.
При изучении поставленного в работе вопроса, особое внимание было уделено изучению научных
трудов наиболее выдающихся правоведов в данной области. Вместе с этим, в научной статье
рассматриваются
определенные
детерминанты
возникновения
преступности
среди
несовершеннолетних граждан. Кроме всего прочего, в процессе изучения и проработки указанной
проблематики была проанализирована отечественная правовая доктрина, современное
законодательство, а также судебная практика. В заключении автор сформировал несколько выводов на
основе изученных материалов.
Ключевые слова: несовершеннолетний гражданин, преступление, вина, осужденный, санкция.
STUDY OF CERTAIN ASPECTS OF PROBATION OF MINORS
Shumanskaya Ekaterina Vadimovna,
Kazankova Olga Andreevna
Abstract: This article deals with the topic devoted to the legal status of minors when they are convicted of
committing a socially dangerous act. The author pays special attention to the system of punishments inherent
in modern criminal legislation, and also analyzes the procedural and legal status of these persons when they
are convicted. When studying the question posed in the paper, special attention was paid to the study of the
scientific works of the most outstanding jurists in this field. At the same time, the scientific article examines
certain determinants of the occurrence of crime among minors. Among other things, in the process of studying
and working out these issues, the domestic legal doctrine, modern legislation, as well as judicial practice were
analyzed. In conclusion, the author formulated several conclusions based on the materials studied.
Key words: minor citizen, crime, guilt, convict, sanction.

Прежде чем переходить к изучению представленной тематики, необходимо обратить свое внимание на ее актуальность, так как многие представители научной доктрины заинтересованы в рассмотрении вопроса, касающегося осуждения несовершеннолетних граждан и особенностей, присущих данной процедуре.
В современном уголовном законодательстве предусматриваются особые формы реализации
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уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. К таким формам реализации уголовной ответственности необходимо относить следующее:
Меры уголовно-правового характера, к которым относится условное осуждение, принудительные
меры воспитательного характера, конфискация имущества, назначение судебного штрафа и иные меры уголовно-правового характера;
Уголовное наказание, которое рассматривается как самостоятельная форма реализации уголовной ответственности.
Как известно, система норм уголовного права не только устанавливает основания и принципы
уголовной ответственности, но и фиксирует конкретные виды наказаний за совершение тех или иных
общественно опасных деяний.
В данном случае необходимо отметить, что вопрос преступности среди несовершеннолетних является, на сегодняшний день, наиболее актуальным, так как уровень данного вида преступления
неуклонно возрастает. Как отмечает большинство правоведов, основным мотивом совершения противозаконных деяний в данном случае выступает корысть и желание получить так называемые «острые»
ощущения. Также для рассматриваемых преступлений типично подражание действиям кумиров или
авторитетов подростковой среды, что может сопровождаться не вызываемой объективными причинами
жестокостью [1, с. 1437].
Остановимся на рассмотрении правовой природы и содержания условного осуждения, которое
подразумевает под собой специфический вид освобождения от реального отбывания уголовного наказания за совершение лицом того или иного преступления. Определение сущности условного осуждения
имеет весьма важное значение, так как это позволяет определить место представленного уголовноправового института в общей системе мер, применяемых к несовершеннолетним лицам.
В современной уголовно-правовой доктрине присутствует множество различных точек зрения относительно смыслового значения условного осуждения в отношении несовершеннолетнего лица. Так,
Г. С. Гаверов считает, что условное осуждение следует рассматривать в качестве особого порядка исполнения приговора суда [2, с. 12]. В свою очередь, Е.А. Логинов подразумевает под условным осуждением условную отсрочку исполнения наказания [3, с. 35]. Однако, по своей сути, условное осуждение
представляет собой ни что иное, как своеобразную форму условного освобождения от реального отбывания уголовного наказания, назначенного судом. По нашему мнению, данное определение является
наиболее содержательным, так как оно отражает смысловое значение представленного уголовноправового института.
Стоит сказать о том, что решение об условном осуждении принимается судом на основании целой совокупности юридически значимых фактов. Сюда же следует отнести субъективные аспекты каждого конкретно взятого дела. То есть, суд с учетом совокупности многих факторов принимает решение
об условном освобождении.
При привлечении несовершеннолетнего лица к уголовной ответственности, должны привлекаться его родители или иные граждане, выступающие в роли его законных представителей. Тем не менее,
Пленум ВС РФ выразил несколько иное мнение. Так, в очередном Постановлении Пленума ВС РФ отражается следующее: «Если лицо совершило преступление до 18 лет и достигло совершеннолетия на
момент рассмотрения уголовного дела в суде, то полномочия его законного представителя могут быть
прекращены» [4, с. 188]. Исключением являются лишь те случаи, когда суд примет специальное решение о возможности участия представителя в процессе. Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой
противоречия законодательства с правоприменительной практикой, так как решение Пленума ВС РФ
прямо противоречит положениям действующей редакции УПК РФ, что является недопустимым. По
нашему мнению, в подобных случаях необходимо отталкиваться от положений процессуального законодательства, так как они обладают особой юридической силой.
В данном случае хотелось бы обратить внимание на некоторые правовые пробелы, допущенные
как в законодательстве, так и в правоприменительной практике. Речь идет о том, что суды, в большинстве случаев, прибегают к использованию института условного осуждения в целях смягчения уголовной
ответственности в отношении несовершеннолетнего. Например, согласно ст. 88 УК РФ, совершение
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несовершеннолетним лицом преступления, в отношении которого уже назначено условное осуждение,
влечет за собой повторное условное осуждение с установлением нового испытательного срока. Безусловно, данная норма действует только в тех случаях, когда новое преступление не является особо
тяжким.
В подобных случаях суд учитывает все обстоятельства дела, в том числе и личность виновного
лица, однако, по нашему мнению, подобная либерализация и демократизация уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних может привести к негативным последствиям. Стоит помнить о том, что реакция государства на совершение преступления должна быть соразмерной совершенному общественно опасному деянию. Безусловно, при наличии определенных обстоятельств, наказание за совершение того или иного преступления может быть смягчено, однако подобное смягчение
должно отвечать целям уголовного наказания. Речь идет о целях, предусмотренных в ст. 43 УК РФ, к
таким целям относится восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений и исправление осужденного.
Затрагивая вопрос о назначении той или иной санкции в отношении несовершеннолетнего, необходимо учитывать то обстоятельство, что суды весьма лояльны к представленным субъектам правонарушений, поэтому даже меры принудительного воздействия к несовершеннолетнему лицу применяются достаточно редко. Однако, встречаются случаи, когда суд не берет в учет особенности, присущие
представленному субъекту преступления. В подтверждение изложенного выше факта, приведем пример из судебной практики. Так, в Смоленском районном суде было рассмотрено дело, суть которого
заключалась в том, что несовершеннолетний гражданин «В» был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, а именно за кражу, сопровождаемую незаконным проникновением в хранилище. Данное преступление было квалифицировано как общественно опасное деяние средней тяжести.
Само преступление было совершено следующим образом: несовершеннолетний гражданин, с
целью распития спиртных напитков, выломал дверь в подвальное помещение, в котором похитил
спиртное, оцененное на сумму 400 рублей. В процессе судебного разбирательства гражданин «В» раскаялся и вину признал. Изучив все материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к
выводу о назначении наказания в виде 60 часов обязательных работ [5]. При этом, хотелось бы отметить, что суд при вынесении решения не указал, какие обстоятельства послужили препятствием для
освобождения данного лица от уголовного наказания и уголовной ответственности. Когда как, по нашему мнению, основания для освобождения от уголовной ответственности в указанном деле имелись.
Современное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство ориентированы на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов данной категории граждан. Вместе с этим,
необходимо упомянуть о том, что органы прокуратуры также заинтересованы в обеспечении соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних лиц [6, с. 433]. Так, в Приказе Генпрокуратуры
России «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» говорится о том, что в качестве наиболее приоритетного направления деятельности органов прокуратуры выступает обеспечение защиты несовершеннолетних от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод, не говоря
уже о защите их субъективных прав и законных интересов [7].
В содержании представленного выше Приказа предусматривается множество правовых положений, которые нацелены на более четкое регулирование уголовно-процессуальных отношений, участником которых является несовершеннолетнее лицо. Например, в Приказе отражено правило, согласно
которому установление возраста лица при проверке сообщения о преступлении является обязательным условием при возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего лица.
При этом в приказе содержится правило, согласно которому органы прокуратуры должны анализировать состояние прокурорского надзора в области осуществления компетентными органами расследования преступлений, субъектами которых являются несовершеннолетние граждане. Сюда же
входит комплексный анализ причин несоблюдения и игнорирования актов прокурорского реагирования
в данной области.
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Вместе с этим, в представленном документе содержится информация, согласно которой органы
прокуратуры должны осуществлять наиболее строгий надзор за деятельностью органов предварительного расследования по делам, в которых субъектом преступления является несовершеннолетние лицо.
Особое внимание уделено соблюдению данными органами разумных сроков и в целом положений современного уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Кроме всего прочего, хотелось бы сказать о другом приказе Генеральной прокуратуры от
26.11.2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [8]. В указанном документе говорится о том, что органы прокуратуры должны
обеспечивать усиленный надзор за исполнением тех требований, которые предусматриваются в содержании гл. 50 УПК РФ, в рамках расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними
лицами.
На сегодняшний день, достаточно часто встречаются случаи грубого нарушения уголовнопроцессуального законодательства, которые в частности касаются прав несовершеннолетних граждан.
Как правило, такие нарушения являются последствиями некорректного и неэффективного применения
уголовно-процессуальных норм [9]. В рамках представленной тематики необходимо обратить внимание
на актуальные проблемы, которые возникают в области обеспечения защиты прав и свобод несовершеннолетнего лица в уголовном процессе.
В заключении хотелось бы отметить, что проблема преступности среди несовершеннолетних
существует и нельзя отрицать того, что рост подростковой преступности увеличивается. На это влияет
множество факторов, например, проблемы межведомственного взаимодействия, отсутствие системы
пробации, отсутствие должного семейного воспитания. По нашему мнению, данную проблему возможно разрешить с помощью усиления роли медико-психологической и социально-правовой помощи, подготовки специальных кадров социальных работников, педагогов и психологов. Также, хотелось бы сказать о том, что несовершеннолетние лица, в рамках уголовного процесса, вправе пользоваться целым
комплексом правомочий, которые предоставляются законодателем. Однако, нельзя не обратить внимание на несколько проблемных аспектов, которые присутствуют в данной области. Во-первых, существует проблема участия законных представителей несовершеннолетних лиц тогда, когда несовершеннолетней достигает возраста 18 лет. Во-вторых, присутствуют некоторые проблемные аспекты в плане
использования института досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетними лицами.
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Аннотация: в статье говорится об интеграции деятельности специалистов консультационного центра
«Шаг навстречу; о созданных условиях для родителей в детском саду как условии эффективности педагогического взаимодействия с ними; о создании социальных групп для родителей.
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ON THE ACTIVITIES OF THE COUNSELING CENTER «STEP TOWARDS»
Fayizova Khabira Nailovna,
Gimranova Margarita Mikhailovna,
Rakhimzyanova Aigul Faraimovnа,
Rakhimullina Gulia Minhazetdinovna
Abstract: The article talks about the integration of the specialists of the "Step Toward" counseling center;
about the conditions created for parents in the kindergarten as a condition for effective pedagogical interaction
with them; about the creation of social groups for parents.
Key words: counseling center, integration, specialists of the counseling center, social groups.
Недостаточность психолого-педагогических знаний у родителей влечет за собой некоторые
сложности в воспитании собственного ребенка. А существование множества на сегодняшний день педагогической продукции не может решить проблемы каждой конкретной семьи. Родителям необходима
помощь специалистов различного уровня и по самым разным вопросам: укрепление и сохранение здоровья, всестороннее развитие детей, предупреждение нарушений в организации питания, режимных
процессов и др.
Исследования в области дошкольного образования констатируют недостаточный воспитательный потенциал семьи, поскольку педагогические знания родителей отрывочны, нет чётких представлений о возрастных и психологических особенностях и потребностях ребёнка, родители не умеют анализировать свои методы воспитания. И как следствие – частые ошибки, снижающие его результативность. Казалось бы, с одной стороны современные родители довольно образованные люди, а с другой
– мало информированные в вопросах разных областей знаний. Несомненно, родителям необходима
консультационная помощь специалистов.
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В настоящее время активно развиваются новые формы и методы педагогического взаимодействия с родителями в дошкольном образовании. Актуальной и значимой формой в настоящее время
стала организация консультационных центров, в которых, в первую очередь, помогают родителям грамотно оценить развитие собственного ребёнка с учётом возрастных особенностей. Так, многим родителям свойственно завышение требований к ребёнку, ориентация на раннее обучение и развитие, в
результате чего ребенок не усваивает программу, составленную для него взрослыми, а у родителей
как правило возникает тревога по поводу его развития. Другие же родители склонны считать ребёнка
маленьким и несмышленым достаточно длительное время, что также приводит к отрицательным результатам.
В детском саду № 6 «Теремок» города Мамадыш Республики Татарстан консультационный центр
под символическим названием «Шаг навстречу» функционирует уже с 2017 года, свои усилия его специалисты направляют на оказание консультационной помощи родителям (законным представителям)
детей раннего и дошкольного возраста. Детский сад является дважды (2019г., 2021г.) победителем
Гранта Министерства Просвещения Российской Федерации, направленного на развитие консультационного центра, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования». Для осуществления грантовой программы в детском саду «Теремок» созданы все необходимые условия и, в
первую очередь, для организации совместных мероприятий с родителями и детьми. Имеется спортивный, музыкальный залы; кабинет педагога-психолога, учителя логопеда, воспитателя по обучению детей татарскому языку; методический кабинет, кабинет заведующего. Организация коррекционнопедагогической помощи родителям (законным представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов: воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.
Так учитель-логопед выявляет актуальный уровень речевого развития ребёнка и информирует
взрослых о том, как помочь малышу избавиться от речевых недостатков, какие речевые игры и упражнения использовать в семейной обстановке; обучает родителей артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастикам.
Педагог-психолог устанавливает степень имеющихся отклонений в развитии дошкольника, в том
числе и нарушений социального развития, проводит их психолого-педагогическую коррекцию; контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка.
Инструктор по физической культуре организует групповые и индивидуальные занятия с детьми и
родителями в игровой форме. Один из важных элементов, который использует данный специалист в
работе с маленькими детьми – это игры с подражанием, в ходе которых малыши осваивают ходьбу,
бег, прыжки, ползание, подлезание.
Музыкальный руководитель уделяет внимание родителей (законных представителей) запросам,
связанным с развитием творческих способностей ребенка в условиях семьи; определяет задачи, формы, методы работы, направленные на его музыкальное развитие; обучает родителей (законных представителей) организации музыкального воспитания в семье, ориентируясь на особенности состояния
здоровья ребенка.
Старшая медицинская сестра консультирует родителей по проблемам правильного питания ребёнка, помогает составить для него режим дня. Кроме того, выдает рекомендации по профилактике
различных заболеваний, обучает проведению закаливающих процедур; в присутствии родителей проводит точечный массаж и дыхательную гимнастику с ребенком.
Старший воспитатель также оказывает консультативную поддержку родителям (законным представителям) в вопросах развития и воспитания ребенка; организует педагогическое просвещение,
направленное на обучение по организации воспитательного процесса в условиях семьи.
На территории детского сада имеются игровые площадки, на которых расположены песочницы
для игр с песком, веранды с теневым навесом, спортивная площадка, зона для отработки практических
навыков правил дорожного движения. Для удобства взаимодействия с родителями малышей созданы
страницы на сайтах «В контакте» и «Инстаграм», на которых представлены документы, регулирующие
работу Консультационного центра, ссылки на официальный сайт ДОУ, полезные страницы в сети ИнIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернет, фото и видеоматериалы, рекомендации, советы, ответы на интересующие вопросы и др. Эффективность групп стала сразу понятна всем. Прежде всего, это обусловлено простотой размещения
информации. Созданные страницы позволяют показать родителям неорганизованных детей проводимые в детском саду праздники, развлечения; провести с ними мастер-классы по организации игр с
детьми в домашних условиях, продемонстрировать работу ДОУ в целом. Таким образом рейтинг и популярность детского сада в городе и районе растет. Родители с явным энтузиазмом вступали в группы
и задавали интересующие вопросы.
С учетом потребностей родителей размещается подборка мультипликационных фильмов и песен, соответствующих возрастным особенностям детей; видео проведения воспитателями развивающих, сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных игр в группах с пояснениями «Как играть?» Благодаря идее создания группы в социальной сети «В контакте» общение с родителями неорганизованных
детей стало более тесным и продуктивным. Теперь каждый родитель, не выходя из дома и не оставляя
своего ребенка на попечение родственников, имеет возможность педагогического взаимодействия с
сотрудниками детского сада и оперативного получения необходимой информации. Немаловажным
здесь является и индивидуальный подход к самим родителям воспитанников.
Помощь родителям в Консультационном Центре осуществляется бесплатно, это также привлекает их к педагогическому взаимодействию, которое осуществляется согласно утвержденного графика.
Уже при первом обращении в Консультационный Центр любой родитель может получить необходимую
квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления
ребенка; консультацию или договориться о встрече с конкретным сотрудником дошкольной организации по телефону или электронной почте.
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Аннотация: статья посвящена вопросу необходимости создания педагогических условий для повышения
эффективности воспитательной работы с осужденными за неосторожные преступления. Рассмотрены
благоприятные условия исправительного процесса осужденных в целом. Определены предпосылки для
создания специальных педагогических условий сопровождения осужденных данной категории.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THOSE CONVICTED OF
RECKLESS CRIMES
Amirkhanova Yulia Minevalievna
Abstract: the article is devoted to the issue of the need to create pedagogical conditions to improve the effectiveness of educational work with those convicted of reckless crimes. The favorable conditions of the correctional process of convicts as a whole are considered. The prerequisites for the creation of special pedagogical
conditions for the support of convicts of this category are determined.
Keywords: educational work; convicts who committed a crime by negligence; conditions of pedagogical support of convicts.
Анализ официально опубликованной статистической информации показывает, что в период с
2016 по 2020 год 0,9% от общего числа осужденных отбывали наказание за совершение преступлений
по неосторожности в учреждениях уголовно-исполнительной системы [2].
В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные, совершившие неосторожные преступления, отбывают наказание в колониях-поселениях. Организация воспитательной
работы с осужденными в колониях-поселениях организуется в соответствии с нормами, установленными законодательством для осужденных к лишению свободы с учетом вида исправительного учреждения и направлена на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их
образовательного и культурного уровня [1].
С целью эффективности воспитательной работы и полноценной ресоциализации осужденных,
совершивших неосторожные преступления необходимо создание условий социально-педагогического
сопровождения с учетом особенностей их психологических и криминологических характеристик.
Социально-педагогические условия являются эффективным элементом воздействия на воспитательную работу с осужденными. А.С. Ветошкин и И.Д.Жарков сформулировали основную задачу, стоящую перед исправительными учреждениями: «создание социально-педагогических условий воспитаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

131

тельной работы в исправительной колонии, являющихся для осужденных благоприятной средой, в
процессе адаптации, к которой происходит исправление личности» [3].
В своих трудах М. П. Стурова, Н. А. Тюгаева, М. Г. Дебольскогий, А. В. Пищелко, Г. В. Строева
рассматривали благоприятные условия исправительного процесса осужденных.
Первым важным условием хочется обозначить построение правильных взаимоотношений между сотрудниками и осужденными. Для сотрудников, выполняющим требования уголовноисполнительного законодательства первостепенным является соблюдение режима содержания осужденных. А у осужденных в ответ на предъявляемые требования вырабатывается противоборство, недоверие администрации учреждения и приводит к конфликтным отношениям. Установление благоприятных отношений между сотрудниками и осужденными зависит от позиции самих сотрудников. Прежде
всего от отношения сотрудников к осужденным не как «заключенным», с которыми надо бороться, а как
к людям, которым нужна помощь в их ресоциализации. Создание такого педагогического условия приведет к благоприятным взаимоотношениям в системе «сотрудник-осужденный». С этой целью необходимо разъяснять осужденным позитивные цели сотруднических отношений в процессе исправления.
Второе важное условие - это создание благоприятных условий быта и труда в пенитенциарных
учреждениях. Сложно воспитывать голодных, плохо одетых, озлобленными неблагоприятными бытовыми условиями осужденных. Улучшение условий труда и быта приведут к удовлетворительной социально-психологической обстановке в среде осужденных и повысит эффективность проводимой воспитательной работы.
Третье условие необходимо для снижения криминогенного влияния субкультуры осужденных и
усиления исправительного влияния со стороны сотрудников. Важным моментом является обращения
сотрудников к осужденным и осужденных к сотрудникам. Необходимо отметить, что обращение «гражданин осужденный» подчеркивает формальный правовой статус и напоминает осужденным об их социальной отчужденности. Поэтому наряду с указанным законным обращением необходимо использовать и другие педагогически целесообразные формы. Создание такого педагогического условия требует профессионального обучения сотрудников в плане педагогического взаимодействия и общения. С
этой целью была бы полезным разработать и официально утвердить Педагогический кодекс профессиональной этики сотрудника уголовно-исполнительной системы, где излагались бы главные принципы
их взаимодействия с осужденными и профессионального поведения. Но есть и другая сторона медали,
где необходимо снижение криминогенных взаимовлияний осужденных, представляющих обмен криминальным опытом, браваду разгульной жизнью, негативизм к правоохранительным органам, обесценивание законопослушной жизни, а также для снижения роли криминогенной статусной структуры, лидирующее положение в которой стремятся занимать лица, имеющие криминальный авторитет. И здесь
тоже необходимо создавать педагогические условия, с целью формирования положительных стремлений и паттернов поведения осужденных.
Четвертое педагогическим условием, влияющим на эффективность исправительного процесса,
является правильное использование стимулирующих воздействий. Зачастую контроль сотрудников
исправительных учреждений акцентирован на выявление правонарушений. Соответственно с такой
позиции преобладает применение отрицательных стимулирующих воздействий в виде критики и мер
наложения взыскания. Применение же положительного педагогического стимулирования в виде положительной оценки действий осужденных и мер поощрительного воздействия осуществляется значительно реже. Баланс в применении мер поощрения и наказания значительно влияет на социальнопсихологическую Особое значение среди стимулирующих мер воздействия на осужденных в колонияхпоселениях имеют: условно-досрочное освобождение; замена неотбытой части наказания, более мягким наказания более мягким видом наказания; проживание с семьей за пределами колонии-поселения;
поощрение в виде разрешения на проведение за пределами колонии-поселения праздничных и выходных дней; на отпуск с выездом за пределы учреждения. Ориентируясь на возможность воспользоваться вышеперечисленными мерами поощрения, осужденные стремятся зарекомендовать себя с положительной стороны, стараются не допускать нарушения установленного порядка отбывания наказания,
участвуют в полезной деятельности.
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Таким образом, с целью повышения эффективности воспитательной работы с осужденными, совершившими неосторожные преступления необходимо создание специальных условия педагогического
сопровождения в соответствии со спецификой исправительного учреждения, с учетом особенностей их
психологических и криминологических характеристик.
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Аннотация: В статье освещается проблема формирования образной речи дошкольников. Демонстрируется, что одним из продуктивных способов развития выразительности и образности речи детей дошкольного возраста является ознакомление с произведениями устного народного творчества.
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FORMATION OF THE IMAGINARY SPEECH OF PRESCHOOLERS IN THE PROCESS OF
ACQUAINTANCE WITH THE WORKS OF FOLKLORE
Milina Tatyana Sergeevna
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Abstract: The article highlights the problem of forming figurative speech of preschoolers. It is demonstrated
that one of the productive ways of developing the expressiveness and imagery of speech of preschool children
is familiarization with the works of folklore, oral folk art.
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Проблема формирования речевой культуры обусловлена социальным заказом государства, общества и образовательной системы. В связи с этим возникла необходимость изучения развития речевой деятельности у детей дошкольного возраста. В будущем это позволит личности полноценно социализироваться, осваивать элементы окружающего мира, расширять мировоззрение и успешно пройти
все ступени образования.
Главным принципом дошкольного образования принято считать приобщение детей к общественным культурным нормам, семейным традициям, традициям социума и государства. Для реализации
данного принципа, обозначенного в Федеральном государственном образовательном стандарте, продуктивно использовать в работе с детьми малые формы фольклора.
Над проблемами расширения опыта и знаний детей о великолепии родного языка и воспитании
культуры речи работали такие научные деятели как Е. А. Флерина, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, Н. В.
Гавриш, А. П. Усова, и другие.
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Проблема формирования образной речи нашла отражение в трудах советских психологов С. Л.
Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Б. М. Теплова. Исследования А. А.
Леонтьева, Ф. А. Сохиной, Н. В. Гавриш, О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной показали, что после целенаправленного воспитательного педагогического воздействия, дошкольник не только понимают, но и в
собственной речи стараются использовать различные выразительные средства языка, такие как метафора, сравнение, эпитеты, фразеологизмы, олицетворение и многозначные слова.
Из этого следует, что в младшем дошкольном возрасте необходимо уделить значительную часть
времени на развитие у детей образной речи. Как показывает практика, самым продуктивным методом
развития образной речи у дошкольников является знакомство с художественной литературой и ознакомление с произведениями фольклора.
Вследствие чего, через работу с фольклором у детей начнет формироваться представление о
выразительных средствах языка и устном народном творчестве в целом.
Учеными-педагогами была установлена связь между речевым развитием ребёнка и социализацией. Так, увеличение словарного запаса, богатство интонационного строя и образности речи, формирование фонематического слуха и освоение звуковой культуры речи способствуют развитию личности
в других сферах жизнедеятельности.
Одним из доступных средств развития речи является устное народное творчество. Именно малые фольклорные жанры способны передать ребёнку опыт социального поведения и помочь ему в
формировании отношения к окружающему миру, так как каждое произведение народного творчества
имеет нравственную направленность.
Детский фольклор близок и понятен ребёнку, так как многие его элементы связаны с игрой. Игра,
как известно, является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. Знакомство с устным народным творчеством играет весомую роль в развитии личности и является качественным носителем культурных традиций общества.
Методологической основой исследования стали методические разработки по развитию речи детей М. М. Алексеевой и В. И. Яшиной, исследования К. Д. Ушинского о формировании устной и письменной речи и работы сторонника его педагогических мыслей Е. И. Тихеевой.
Известно, что приобретение речевых навыков – это сложный, многогранный процесс, который
имеет цель и ряд задач. М. М. Алексеевой и В. И. Яшиной было установлено, что главная цель работы
по развитию речи и обучению родному языку детей – это формирование устной речи и речевого взаимодействия с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа [1, с. 34].
Константин Дмитриевич Ушинский повествует нам о том, что в отечественной методике главной
целью развития речи считалось развитие дара слова, то есть умения выражать свои мысли сквозь
призму выразительности, ясности и богатства содержания в устной и письменной форме.
Фундамент в отечественной педагогике был заложен К. Д. Ушинским. Именно его идеи стали основополагающими в педагогической отрасли. Е. И. Тихеева была сторонником идей К. Д. Ушинского и
стала в будущем продолжать развивать в своих работах его темы о необходимости формирования образной речи детей.
М. М. Алексеева [1], М. Н. Мирошкина [2], Е. А. Ставцева, О. С. Ушакова [3] рассуждают об «образности речи» как об умении ребёнка грамотно и уместно использовать художественные средства выразительности: эпитеты, сравнение, олицетворение, метафоры, фразеологические обороты, чтобы используя их, более полно и образно выражать свои мысли.
Для понятия «образная речь» характерно наличие словесных образов, выразительных средств
языка (сравнение – это прямое сопоставление одного предмета, явления с другим; метафора – это перенос значения одного слова, предмета, явления на другое; эпитет – это образное определение, дающее дополнительную художественную характеристику кому-либо или чему-либо; синонимы – это слова,
разные по написанию, но имеющие схожее или тождественное значение, антонимы – это слова, различные по звучанию, имеющие прямо противоположные значения).
Становление образной речи приобретает весомое значение для формирования связной речи. Это,
в свою очередь, является основой обучения и воспитания детей в младшем и старшем дошкольном возIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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расте. Дети способны глубоко осмысливать устройство и содержание литературного произведения и понимать определенные особенности художественной формы, которая выражается в содержании. Следовательно, возможность развития образной речи возникает именно в младшем дошкольном возрасте.
Основная задача развития образности и выразительности речи заложена в том, чтобы породить
в детях любовь к художественному слову, уважение к книгам; познакомить с такими выдающимися
произведениями литературы, которые необходимо детям прочитать, рассказать и заучить наизусть.
Работа с фольклором расширяет знания ребёнка об окружающем мире, развивает умение понимать форму художественного произведения и умение чувствовать мелодику родного языка, именно
поэтому познавательное, эстетическое и воспитательное значение фольклора так высоко ценится.
Самым важнейшим и доступным источником развития выразительности речи для дошкольника
считаются произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (загадки, потешки, считалки, колыбельные, сказки и т.д.). Фольклор – «народная мудрость», «народное
творчество»: сказки, песни, былины и другие произведения устного народного творчества. В толковом
словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова это описывается еще и как «совокупность
народных обрядовых действий». Фольклористика – наука о фольклоре.
Регулярно на каждом занятии по работе с художественной литературой педагог ставит задачи по
формированию эмоционально-образного восприятия произведения разных жанров, стремление к чуткости в отношении выразительных средств языка, развитие умения использовать эти средства в собственном словесном творчестве.
Для словесного творчества важно работать с детьми над креативным мышлением. Особую роль
в качестве развития креативных способностей играет выполнение творческих заданий, которые проводятся почти на каждом занятии. Дошкольники, когда рисуют непосредственно сразу после ознакомления с литературным произведением, стараются передать через рисунок, возникший в их воображении
образ. Под творческими заданиями понимается выполнение лексических, грамматических, фонетических упражнений на подбор определений (эпитетов), сравнений, синонимов и антонимов к заданному
слову, подбор рифмы к ритмическим строчкам, произнесение их в разном темпе, с изменением силы
голоса и интонационной выразительности.
Тексты большинства предлагаемых для чтения литературных произведений, а также пословиц,
поговорок, скороговорок, фразеологизмов, многие сказки и потешки можно найти в книге «Хрестоматия
для маленьких» (сост. Л. М. Елисеева, Москва, 1997, 1982 и другие издания), а также в книге О. С. Ушаковой и Н. В, Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» (1999). Если в дошкольном учреждении
нет репродукций произведений живописи, перечисленных выше, можно использовать те которые имеются, а беседу проводить аналогично той, которая предлагается в пособии.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития схемы тела у младших школьников с нарушениями интеллекта. Разобрана одна из классификаций умственной отсталости, а также особенности,
присущие детям с данной патологией. Также рассмотрены трудности, связанные с пространственной
ориентировкой, которые часто встречаются у данной категории детей.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE BODY SCHEMA IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL
AGE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Vinogradova Darya Aleksandrovna
Scientific adviser: Ponikarova Valentina Nikolaevna
Abstract: the article discusses the features of the development of body schemas in younger schoolchildren
with intellectual disabilities. One of the classifications of mental retardation is analyzed, as well as the features
inherent in children with this pathology. The difficulties associated with spatial orientation, which are often
found in this category of children, are also considered.
Keywords: body schema, intellectual disabilities, mental retardation, primary school age, spatial representations.
Многие научные деятели писали, что схема тела является основой, которая организует внутреннее взаимодействие сенсомоторных систем, а также формирует пространственно-временную матрицу
человека [6].
Особое значение овладение пространственными представлениями (в том числе о схеме тела)
имеет для детей с интеллектуальными нарушениями, так как недоразвитие интеллекта значительно
осложняет процесс формирования этих представлений и навыков.
Как отмечают А.А. Катаева и Е.А. Стребелева, дети с интеллектуальными нарушениями – это дети, у которых отмечается стойкое, необратимое нарушение развития психических процессов вследствие органического поражения головного мозга [2].
Согласно классификации, предложенной в психиатрической разделе МКБ-10, выделено пять степеней снижения интеллекта [3]:
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 лёгкая умственная отсталость (шифр F70);
 умеренная умственная отсталость (шифр F71);
 тяжёлая умственная отсталость (шифр F72);
 глубокая умственная отсталость (шифр F73);
 неуточнённая умственная отсталость (шифр F79).
Многими исследователями был выделен целый ряд особенностей таких детей. К ним относятся:
1) нарушения познавательной деятельности:
 отсутствие тяги к знаниям;
 вялость, слабость мыслительной деятельности;
 отсутствие навыков анализа, сравнения, обобщения и т.д.
2) нарушения восприятия:
 замедленный темп;
 недостаточный объем.
3) нарушения речи:
 задержка становления речи;
 непонимание обращённой речи;
 нарушение грамматической, фонематической и лексической сторон речи;
 снижение потребности в общении с помощью речи.
4) нарушения памяти:
 трудности запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
 проблемы осмысленного запоминания.
5) нарушения внимания:
 низкий уровень устойчивости;
 трудность распределения и переключения.
6) нарушение развития волевых процессов:
 отсутствие инициативы;
 отсутствие самостоятельного контроля за собственной деятельностью;
 импульсивность в ответ на внешние впечатления;
7) нарушения в эмоциональной сфере:
 недоразвитие, незрелость эмоций;
 неустойчивый характер эмоций;
 слабость или отсутствие собственных намерений;
 стереотипный характер реакций;
 нестабильность выражаемых чувств;
 трудность понимания мимики и выразительных движений другого человека [1, 5, 7, 8].
Как уже выделялось выше, детям с нарушениями интеллекта присущи трудности восприятия
пространства и времени, что значительно усложняет процесс ориентировки в окружающем мире. Даже
дети школьного возраста путают правую и левую стороны, плохо ориентируются в здании школы.
Дети с нарушениями интеллекта, прибывающие в школьные учебные заведения, сильно отличаются от нормально развивающихся сверстников. Они не слышат и видят, хотя слух и зрение у них развиты
на достаточном уровне. Поэтому их представления о предметах носят расплывчатый характер. В большинстве случаев они не могут выделить нужный предмет среди других, не могут правильно и точно различать свойства предметов (например, цвет, форму, величину), плохо ориентируются в пространстве [2].
В отличие от школьников в норме, такие дети плохо ориентируются на собственном теле, не говоря уже о теле другого человека, игрушки и картинки; знают не все названия частей тела; не владеют
понятиями, отражающими пространственные отношения между частями тела и предметами.
Ориентируясь в собственном теле на визуальном уровне, дети с нарушениями интеллекта недостаточно владеют словесными обозначениями пространственного расположения частей тела, что тормозит формирование других видов пространственной ориентировки.
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Также для детей данной категории свойственно замедленное развитие двигательной сферы, что
существенно снижает возможность ориентироваться в пространстве и в схеме собственного тела [4].
Таким образом, развитие схемы тела у детей школьного возраста с нарушениями интеллекта
подчиняется общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей. В то же время это
развитие у детей с нарушениями интеллекта идёт своеобразным путём и в замедленном темпе.
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Аннотация: Описывается целенаправленное формирование водно-зеленого каркаса города, которое
позволяет значительно улучшить связность городской ткани, качество городской среды, обеспечить
экономический и социальный эффект. На примере существующих на данный момент в мире вариантов
развития водно-зеленого каркаса разбирается, что реновация должна быть направлена на повышение
качеств уже существующих зеленых пространств и связывания их в единую систему.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE WATER-GREEN FRAME OF VORONEZH ON THE EXAMPLE
OF MEGAPOLIS
Zolotukhina Yana Alekseevna,
Andreeva Darya Sergeevna,
Malyuzhenko Tatiana Vladimirovna,
Gubenko Alina Sergeevna
Abstract: Describes the purposeful formation of the water-green frame of the city, which can significantly improve the connectivity of the urban fabric, the quality of the urban environment, and provide an economic and
social effect. Using the example of the options for the development of a water-green frame that currently exist
in the world, it is understood that renovation should be aimed at improving the quality of existing green spaces
and linking them into a single system.
Key words: water-green frame, recreation, development strategy, green network, multifunctionality, infrastructure, formation, connectedness, unified system.

Городские открытые пространства являются главным компонентом для комфортной и качественной городской среды. Любая продуманная и хорошо выполненная застройка не сможет заменить посаженный парк рядом с новостройками. Без общественно-рекреационных зон многоэтажное строительство становится менее привлекательным, не смотря даже на планировочные решения. Из этого следует вывод, что даже в районах с низким уровнем жилья, с устаревшей застройкой, проработанные общественные пространства несомненно улучшат качество жизни.
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Больше всего привлекают внимание и пешеходные потоки рекреационные зоны в мегаполисах
[1, с. 50]. В больших городах водно-зеленый каркас играет самую важную роль в формировании единой
сети открытых пространств: дворы, внутриквартальные пространства, спортивные и игровые площадки, аллеи, улицы, парки, скверы – все это создает единый пешеходный маршрут и благотворно влияет
на состояние населения.
Так и в Восточном Лондоне используют проработанную стратегию по регенерации территорий за
счет повторного использования индустриальных частей города и улучшения качества окружающей среды.
Градостроители создали высококачественную многофункциональную зеленую сеть, которая
включает в себя открытые пространства, зеленые коридоры и якорные точки с исторической или культурной ценностью. В следствии этого произошел ряд позитивных изменений: снизились экологические
риски, улучшилось состояние здоровья и благополучие людей, повысилась ценность земель, сохранилась историческая значимость и городской пейзаж обогатился. Лондон стал привлекательным местом –
для жизни, работы и туризма.
В больших городах часто стоит проблема отсутствия активного образа жизни у жителей из-за сидячей офисной работы и долгого передвижения по пробкам. Зеленый каркас вносит вклад в здоровье
населения стимулируя пешеходное и велосипедное движение, а также поддерживает природные экосистемы и биоразнообразие. Так в Екатеринбурге водно-зеленую сеть объединили в два зеленых
кольца: внутреннее и периферийное [2, с. 291]. Набережную реки Исеть использовали как связующее
звено для водного ландшафта и улиц города. Это улучшилось связанность городско ткани и обеспечило социальный и экономический эффект.
Еще один пример – проект, реализованный в Сеуле. Вместо городской автомагистрали и скрытого под ней в подземной трубе ручья, был организован ландшафтный парк в самом центре город вдоль
реки. Только в лето открытия его посетили 7 млн человек: они гуляли вдоль ручья, лежали на траве,
мочили ноги в чистой воде. В искусственно созданном парке появилась своя флора и фауна – город
словно обрел свою душу (рис. 1) [3].

Рис. 1. Ручей Чхонгечхон, Сеул
Транспортная инфраструктура, вышедшая из эксплуатации может стать новой площадкой для
модернизации. Так парковая аллея в Манхэттене Хай-Лайн находится на высоте 10м от поверхности
земли на месте закрытой ветки надземной железной дороги. Прогуливаясь по данной зеленой артерии
можно с высоты птичьего полета наблюдать за жилыми домами и офисами, любоваться вечерним городом. В тоже время в шаговой доступности располагаются сотни видов растений и деревьев, которые
создают затененность и ощущение комфорта.
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После реализации данного проекта, каждый город стремится создать свой Хай-Лайн. Лос Анджелес, например, разрабатывает идею превращения бетонного канала центральной реки длинной 50км в
парковые насаждения и артерию водно-зеленого каркаса. Но каждый город уникален, уникальны и его
возможности [3, с. 113]. В любом городе места для рекреационных пространств больше, чем кажется.
Целенаправленное формирование водно-зеленого каркаса города позволяет значительно улучшить связность городской ткани, качество городской среды, обеспечить экономический и социальный
эффект. Развитие водно-зеленого каркаса должно быть направлено на повышение качеств уже существующих зеленых пространств и связывания их в единую систему.
В область исследования по Воронежу входят: Железнодорожный, Ленинский, Центральный, Коминтерновский, Советский и Левобережный районы. Не учитываются приближенные населенные пункты, садовые участки и территории лечебно-оздоровительных учреждений, кладбищ. Рассматриваются
только территории общественного свободного пользования: городские парки, скверы, бульвары. (рис.2)
Связать воедино все эти территории для создания экологического каркаса представляется не
легкой задачей. Элементы техногенного каркаса, такие как транспортные и инженерные инфраструктуры расчленяют зеленую сеть, лишая ее целостности и непрерывности [4, с. 110]. Поэтому необходимо
разработать такую систему, которая содержала бы в себе минимальное количество пересечений с техногенным каркасом.

Рис. 2. Существующие зеленые насаждения Воронежа
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Стратегическое планирование Водно-зеленого каркаса предполагает данный план действий.
• Избегать улиц и дорог с высоким и автомобильным трафиком;
• Включить коридоры, в которых улучшение вело-пешеходной инфраструктуры окажут относительно небольшое влияние на движение автотранспорта;
• Включить в коридоры улицы и общественное пространства, которыми люди уже активно
пользуются для пешеходных и велосипедных перемещений;
• Подключить коридоры к основным пунктам притяжения, включая вокзалы, центры занятости,
крупные объекты образования и торговли.
Как показывает исследование Воронежа, в некоторых местах экологический каркас необходимо
уже не только сохранять, но и восстанавливать. В этом случае разрабатывается стратегическое планирование и учитываются принципы «устойчивого развития». Зеленый каркас является набором разнохарактерных отдельных пространств, мозаикой городских парков, улиц, «карманов», спортивных и детских площадок, дворов и аллей.
Существующие зеленые насаждения Воронежа, такие как парк Дельфин, Брикманский сад, Шиловский лес, «Остепненная поляна», Скверы Ворошилова, Музыкальный, Электросигнальный «Старт»,
парк Танаис нуждаются в преобразовании и сохранении, как значимые объекты каркаса.
Прибрежная зона имеет не менее значимые рекреационные объекты такие как Спортивная
набережная, Петровская набережная и набережная Максима Горького. А Воронежская нагорная дубрава облачает собой южную часть водохранилища на сорок процентов.
Стратегия развития зеленой сети позволит раскрыть потенциал возможных зеленых зон и найти
недостающие звенья. Различные типы пространства сформируют взаимодополняющую «программу» и
определенный облик, но для этого необходима функциональная связанность и общая идентичность
этих зон.
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Аннотация: В статье анализируются основные психологические факторы профессионального стресса
у менеджеров. Определяются особенности психологической составляющей профессионального стресса и роль диагностики, корректировки в предупреждении профессионального выгорания менеджеров.
Рассматривается современное состояние исследования проблемы профессионального стресса. Отмечаются наиболее уязвимые места в работе менеджеров, связанных с источниками возникновения
стресса и эмоционального выгорания.
Ключевые слова: профессиональный стресс, профессиональное выгорание, корпорация, управление
персоналом, менеджмент.
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL STRESS IN MANAGERS
Khaitovich L.V.
Abstract: The article analyzes the main psychological factors of professional stress among managers. The
features of the psychological component of professional stress and the role of diagnostics and adjustments in
preventing professional burnout of managers are determined. The current state of the study of the problem of
occupational stress is considered. The most vulnerable places in the work of managers associated with the
sources of stress and emotional burnout are noted.
Key words: professional stress, professional burnout, corporation, personnel management, management.
Профессиональная деятельность большинства менеджеров связана с систематическими психическими нагрузками и сильными стрессами. Всё это оказывает отрицательное влияние на состояние
здоровья менеджеров и их работоспособность. Стресс имеет не только психологические, но и экономические последствия: заболевания из-за стресса, ухудшение трудоспособности активной части населения, различные формы «личностного неблагополучия». И как результат - снижение качества труда,
эффективности и снижение прибыльности предприятия в целом.
В настоящее время существуют несколько основных проблем в выявлении профессионального
стресса у менеджеров. Например, проблема исследования обусловлена наличием противоречия между потребностью совершенствовать методы диагностики стрессовых состояний, и не достаточной теоретической разработанностью данной темы.
Актуальность исследования состоит в том, что профессиональная деятельность большинства
менеджеров связана с систематическими психическими нагрузками и сильными стрессами. Всё это
оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья менеджеров и их работоспособность. Но для
бизнеса проблема профессионального стресса и профессионального выгорания менеджеров (топменеджер и линейных менеджеров) приводит к снижению качества труда, эффективности и потери
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прибыльности предприятия в целом.
В связи с этим проблема выявления стрессовых факторов профессиональной среды и профилактики профессионального стресса менеджеров является значимой в современных концепциях
управления персоналом. Произошедшие в последние годы изменения в социально-экономической
сфере общества оказывают дополнительную психологическую нагрузку на специалистов тех профессий, которые связаны постоянными контактами непосредственно с людьми.
Работа человека в системе «человек-человек» связана с воздействием социальнопсихологических и профессиональных факторов, которое сопровождается негативными эмоциями и
состояниями. Одним из психических состояний, развивающихся под влиянием указанных факторов, у
менеджера является профессиональный стресс. В настоящее время понятие «стресс» имеет диагностический статус в МКБ-10 (Z 73 - "Стресс, связанный с трудностями управления своей жизнью").
Менеджерам высшего звена в организации приходится принимать жесткие, нестандартные, а порой непопулярные решения, что часто вызывает у человека состояние постоянного нервноэмоционального напряжения.
Главные стрессоры для всех категорий менеджеров - большое число разноплановых и сложных
задач. Например, одновременные задачи по стратегическому планированию, переработки большого
объема информации, координация действий персонала, контроль сроков выполнения заданий, жесткие
лимиты времени проектов.
Рассмотрим два условных типа менеджеров: менеджеры высшего звена (топ-менеджеры) представители высшего уровня в иерархической структуре организаций и линейные менеджеры - руководители первичных трудовых коллективов, осуществляющие руководство непосредственно специалистами-исполнителями.
Деятельность руководителя высшего звена – это стратегия: планирование, анализ, выработка
общей политики и целей организации, координация работы подразделений в организации и оценка
эффективности деятельности организации в целом.
Деятельность линейного менеджера – это тактика: контроль и регуляция деятельности отдельных трудовых групп или коллективов организации.
Для менеджеров высшего звена характерны внешние источники стресса - напряженные условия
труда, неоптимальная организация работы, высокая интенсивность трудовых нагрузок и осложнений в
плане социальных отношений (межличностных коммуникаций).
Выраженные признаки острого стресса у топ-менеджеров: психофизиологическое истощение, повышенная эмоциональная и когнитивная напряженность, устойчивые проявления хронического стресса
- тревога, депрессивные переживания и нарушения сна, сопровождающиеся высокими показателями Атипа поведения.
Для линейных менеджеров характерны субъективные оценки затруднений в трудовой ситуации,
высокое разнообразие задач, низкая автономия высокая ответственности за результат.
Признаки острого стресса у линейных менеджеров: повышенная когнитивная напряженность,
снижение общего самочувствия, проявления хронического стресса - тревога и агрессия, проявления
психосоматических заболеваний.
В последние годы в России все чаще встречаются не только проявления профессионального
стресса, но синдром профессионального выгорания. Особенно быстро синдром выгорания возникает у
трудоголиков, перфекционистов, людей, преданных компании и стремящихся выполнять работу
наилучшим образом. Бизнес рискует потерять самых ответственных и старательных сотрудников.
Стресс блокирует достижение основополагающих целей компании: ее успех, процветание, устойчивое развитие, получение прибыли, конкурентоспособность на рынке, так как приводит к профессиональному выгоранию и хронической усталости наиболее замотивированного на успех персонала.
Высококвалифицированные менеджеры подвергается выгоранию в связи с тем, что они не могут
доверить окружающим даже часть своей ответственной работы, они не умеют делегировать полномочия и распределять обязанности между подчиненными. Конфликты между топ-менеджерами организации увеличивают степень профессионального стресса.
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

147

Признаки профессионального выгорания менеджеров указывают на важность принятия мер ранней профилактики стресса и психического здоровья представителей этой профессиональной группы.
Для этого следует не реже одного раза в год проводить диагностику состояния работников, чтобы отслеживать динамику процесса и вовремя принимать меры по нейтрализации стресс-факторов. На ранних стадиях профессиональное выгорание практически полностью поддаётся коррекции без помощи
специалистов и специфических средств.
В отличие от зарубежного опыта ранней диагностики и коррекции профессионального стресса,
персонал российских компаний с состоянием стресса пытается справляться самостоятельно и не часто
обращается за помощью к корпоративным психологам. Практика корпоративных психологов в России
только зарождается. Учитывая важность недопущения профессионального стресса и профессионального выгорания у высококвалифицированных менеджеров, назрела острая необходимость повсеместного введения должности корпоративного (организационного) психолога на предприятия. Появление
должности корпоративного психолога повысит привлекательность, эффективность и прибыльность
компании, что является одной из важных задач для владельцев бизнеса.
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Аннотация: Социальные медиа - это не только важный компонент для массовой коммуникации, но и
набор инструментов для предоставления людям различных услуг. Instagram, как самая представительная в мире социальная сеть, ориентированная на визуальное восприятие, позволяет пользователям
делать фотографии и видео, а также делиться ими на других платформах с точным позиционированием целевых пользователей.
Ключевые слова: Социальные медиа; Instagram; обзор литературы; методы исследования
RESEARCH IN THE INSTAGRAM CONTEXT: APPROACHES AND METHODS
Sofin Roman Sergeevich
Scientific adviser: Ignatiev Vladimir Igorevich
Abstract: Social media is not only an important component for mass communication, but also a set of tools to
provide people with various services. Instagram, as the world's most representative visual-oriented social network, allows users to take photos and videos and share them on other platforms with precise positioning to
target users.
Keywords: Social media; Instagram; literature review; research methods.
1. Введение С быстрым развитием технологии мобильного интернета в мире, социальные медиа играют все более важную роль в жизни людей.
Социальные медиа - это не только важный компонент для массовой коммуникации, но и набор
инструментов для предоставления людям различных услуг. Instagram, как самая представительная в
мире социальная сеть, ориентированная на визуальное восприятие, позволяет пользователям делать
фотографии и видео, а также делиться ими на других платформах с точным позиционированием целевых пользователей. Многие исследователи занимались изучением развития Instagram с разных точек
зрения. В данной статье проведен обширный обзор литературы по Instagram с акцентом на методы
исследования, которые исследователи используют для сбора и анализа данных. На основе обзора
видно, что большинство ученых собирают данные об Instagram путем сбора данных API, разработки
анкет и личных интервью. Для анализа особенностей Instagram используются как количественные методы, такие как моделирование данных и регрессионный анализ, так и качественные методы, такие как
анализ текста и контекстный анализ. Исследователи также использовали передовые технические инструменты и аналитические методы, такие как распознавание лиц, сравнительный анализ и тематические исследования, чтобы получить более глубокое восприятие Instagram.
После многих лет развития они играют все более разнообразную роль в обществе. Сегодня соIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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циальные медиа - это не только платформа для массовой коммуникации, но и инструмент для предоставления различных услуг людям. Instagram, которая является самой быстрорастущей социальной
сетью в мире, может рассматриваться как типичный представитель социальных медиа в современном
обществе (Шелдон и Брайант, 2016). Она не только позволяет своим пользователям делать фотографии и видео, но и помогает им делиться ими на других платформах. В последние несколько лет многие исследователи следили за развитием этой технологии и написали множество научных работ, посвященных ее развитию.
В данной работе будет проведен критический обзор исследований, посвященных Instagram, чтобы глубже понять Instagram с разных сторон, а также основное внимание будет уделено методам исследования, использованным при сборе и анализе данных. Для того чтобы обзор литературы был более целостным, данная работа будет разделена на четыре части. В первой части будет рассмотрено
развитие социальных медиа в качестве предыстории всей статьи. Затем во второй части будет проанализировано введение в Instagram, и, таким образом, представлены методология, значение и методы анализа литературы исследования. В следующей части будут рассмотрены и проанализированы
методы исследования, которые использовали ученые, в соответствии с различными категориями. Затем в последней части в качестве заключения будет дано резюме.
2. Развитие социальных медиа
2.1. Определение социальных медиа
Бойд и Эллисон (2007), как самые первые ученые, изучавшие социальные медиа, определили
социальную сеть как веб-сервис, который позволяет пользователям создать свою собственную публичную веб-страницу во взаимосвязанной системе и дает им возможность просматривать и получать
доступ к информации других пользователей, связанных с ними в этой системе. Согласно их исследованию, эта услуга открыла новую эру человечества в тенденции цифровизации и мобильности. В целом,
социальные медиа имеют несколько уникальных особенностей. Во-первых, социальные медиа охватывают как контент, создаваемый пользователями, так и отношения между пользователями (Boyd and
Ellison, 2007). Люди могут выражать свои мысли и чувства в социальных медиа, что способствует
углублению социальных отношений через взаимодействие на платформах. Кроме того, они устанавливают и поддерживают отношения между пользователями благодаря обилию пользовательского контента. С помощью социальных медиа люди могут производить информацию, обмениваться информацией, фильтровать и распространять информацию посредством оценки и обсуждения. Более того, социальные медиа - это информационная среда, сильно зависящая от технологий (Shirky, 2011). С одной
стороны, развитие технологий обеспечивает
16 эффективность и своевременность распространения информации; с другой стороны, оно
обеспечивает конфиденциальность информации пользователей.
2.2. Процветающая индустрия
В течение последних десятилетий изменения в информационных технологиях привели к тому,
что все виды сетевых приложений открыли широкие возможности для пользователей. На этом фоне
социальные медиа пережили длительный период развития и инноваций. Развитие и трансформация
социальных медиа изменили способ распространения информации и постепенно формируют новую
информационную экосистему, которая интегрируется в социальную жизнь людей и влияет на их поведение. Между тем, быстрое развитие социальных медиа одновременно подчеркивает их широкую рыночную ценность. Согласно отчету, опубликованному We Are Social и Hootsuite, в 2019 году число пользователей Интернета во всем мире превысило 4 миллиарда. Более того, использование социальных
медиа стремительно растет. Согласно отчету, в конце 2018 года 3,48 миллиарда человек со всего мира использовали социальные сети для взаимодействия друг с другом. В то же время с развитием мобильных технологий наступила и эра мобильных социальных сетей. В отчете We Are Social и Hootsuite
(2019) сделан вывод, что около 5,11 млрд человек использовали смартфоны для выхода в Интернет
благодаря развитию мобильных сетей и смарт-устройств в последние десятилетия. Среди этих людей
было 3,25 миллиарда активных пользователей социальных сетей на мобильных устройствах (We Are
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Social и Hootsuite, 2019). Именно из-за огромного потенциала рынка крупные зарубежные сетевые гиганты не жалеют усилий для привлечения большего количества пользователей и развития собственной
платформы, чтобы воспользоваться возможностями получения прибыли, которые наоборот способствуют развитию социальных медиа. В настоящее время основные платформы социальных медиа, такие как Facebook, Twitter, Instagram, Weibo и Myspace, уже заняли большую часть свободного времени
людей и стали неотъемлемой частью их повседневной жизни.
2.3. Предыдущие исследования
За прошедшее время ученые провели обширные и глубокие исследования социальных сетей.
Эффинг и Спил (2016) создали Конус стратегии социальных медиа для оценки стратегий различных
платформ социальных медиа. Кроме того, Ванг и др. (2015) выдвинули теорию рациональной зависимости, проанализировав процесс развития зависимости пользователей от социальных медиа. Более
того, Асур и Хуберман (2010) продемонстрировали прогностическую функцию социальных медиа, используя чат на Twitter.com для прогнозирования кассовых сборов фильмов. В целом, существует
большое количество научной литературы по социальным медиа, охватывающей стратегические исследования социальных медиа, их влияние на различных пользователей и некоторые другие аспекты. В
контексте жесткой конкуренции в индустрии социальных медиа успешно выделяется Instagram. С момента своего создания в 2010 году до приобретения компанией Facebook в 2012 году, Instagram потратил два года на написание мифа о развитии социальных медиа в Интернете. Далее, начиная со следующей части, данная статья будет посвящена Instagram, также будут рассмотрены различные исследования, посвященные Instagram.
3. Instagram: Всемирно известная социальная сеть для обмена фотографиями
3.1. Введение Instagram
Instagram - это фотосоциальное приложение с функциями фотосъемки, улучшения фотографий и
обмена ими. Его также можно рассматривать как новый тип социальных сетей, основанных на взаимодействии с фотографиями, поскольку его функции помогают людям создавать социальные сети на основе фотографий (Jin et al., 2015). Это мобильное приложение было официально опубликовано в Apple
Appstore в октябре 2010 года. После запуска приложения число его пользователей быстро росло: всего
за одну неделю было зарегистрировано более 100 тысяч пользователей. После этого Instagram стал
центром внимания общественности 10 апреля 2012 года. В этот день Facebook купил эту компанию,
которой было всего 551 день и 13 сотрудников, за 1 миллиард долларов наличными и акциями. В
настоящее время число пользователей Instagram превысило 1 миллиард (Constine, 2018). Благодаря
различным видам карт и видео, это не только инструмент для общения в социальных сетях между друзьями, но и важная платформа для работы блогеров. Между тем, в мире бизнеса это также канал для
глобальных предприятий для привлечения веб-трафика и взаимодействия с потребителями. Успех
Instagram как социальной платформы в жесткой конкуренции объясняется, прежде всего, четким позиционированием продукта и заметными преимуществами по сравнению с другими социальными медиаплатформами. 3.2. Четкое позиционирование продукта По сравнению с традиционными социальными
медиа, которые имеют ряд мощных функций, таких как мгновенный чат, публикация личного статуса,
публикация фотографий и так далее, Instagram отказывается от комплексных функций и фокусируется
только на производстве фотографий (Smith, 2014). Чтобы полностью использовать удобство мобильного терминала и максимально упростить функцию приложения, Instagram сохраняет только многие базовые функции, такие как захват, изменение фотографий, обмен фотографиями и комментирование. Такая стратегия делает его простым в освоении и эксплуатации (Manovich, 2016). Такое четкое позиционирование продукта помогает пользователям, которым нравится снимать и делиться фотографиями,
быстро собраться вместе в этом приложении, и таким образом делает его уникальной фотосоциальной
платформой среди многочисленных платформ социальных сетей. Одновременно с этим Instagram связывается с другими приложениями социальных сетей, такими как Facebook, Twitter и так далее, чтобы
расширить социальную активность пользователей, позволяя им делиться фотографиями с друзьями на
этих платформах одним щелчком мыши. Таким образом, сильный профессионализм и четкое позициоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нирование продукта позволяют Instagram в короткие сроки добиться дифференциации продукта и
сильного влияния бренда, что позволяет ему выделиться в условиях жесткой рыночной конкуренции.
Что касается продукта, Instagram также имеет много сильных функциональных преимуществ.
Прежде всего, Instagram имеет очень высокий уровень фотофильтров как фотосоциальная платформа,
особенно в то время, когда она была запущена в магазине Apple. По этой причине Instagram за короткий период привлек внимание фотоэнтузиастов (Handayani, 2015). Кроме того, при модернизации и совершенствовании этого приложения пристальное внимание уделяется предпочтениям пользователей.
Даже сейчас существует немного продуктов, подобных Instagram, которые построены вокруг одной основной функции. Централизация функций делает Instagram простым в управлении, что позволяет новым пользователям быстро освоить метод использования продукта (Манович, 2016). Более того, функция обмена фотографиями в один клик позволяет пользователям делиться понравившимися фотографиями с пользователями других социальных платформ, что не только расширяет сферу общения
пользователей в социальных сетях, но и помогает Instagram бесплатно рекламироваться среди больших социальных групп (Handayani, 2015). С быстрым развитием технологий мобильного интернета и
умных мобильных терминалов характеристики социальных сетей постепенно меняются. Опираясь на
популярность умных мобильных терминалов, специфика и мобильность Instagram позволили ему добиться больших успехов в современном мире. По этой же причине успех Instagram привлекает внимание все большего числа исследователей. 3.3. Instagram как объект исследования Использование этих
богатых и огромных данных об Instagram довольно важно для исследователей. Основываясь на выводах Джиллиан Роуз в ее книге "Визуальные методологии" (Rose, 2012), я предлагаю эту пересмотренную модель для изучения визуальной информации в Instagram. Интерпретация данных Instagram может
происходить в четырех различных местах: 1) процесс - место создания изображений; 2) продукт - место
самого изображения и его содержания; 3) участники - место, где изображения встречаются с издателем
и аудиторией; 4) контекст - место производства, где создаются изображения.
Методы исследования, принятые для изучения Instagram
Методы количественного анализа - это традиционные методы исследования, используемые исследователями. Однако количество, масштаб и объем данных социальных сетей создали потребность в
методологических инновациях, которые уникально подходят для изучения данных социальных сетей в
современном мире (Luke and Haase, 2017). Далее в этой части будет проведен обзор литературы с акцентом на принятые ими методы исследования, чтобы лучше понять, как исследователи анализируют
Instagram с разных точек зрения. 4.1. Количественные подходы к данным Instagram Количественный анализ - это метод создания математических моделей на основе статистических данных, расчета различных
показателей и оценки их числовых значений при анализе объектов с помощью математических моделей
(Jick, 1979). Это один из наиболее распространенных методов, с помощью которого исследователи анализируют массивные данные в социальных сетях (Brannen, 2017). В процессе изучения данных Instagram
многие исследователи выбрали методы количественного анализа для количественной оценки информации, собранной на платформе. В работе Online Popularity and Topical Interests through the Lens of Instagram
исследователи попытались изучить сеть взаимодействия пользователей, активность социальных тегов и
тематические интересы в Instagram (Ferrara et al., 2014). Для достижения этой цели они сначала собрали
выборку путем запроса к API Instagram. Затем, чтобы проверить гипотезу о том, что пользователи, которые фотографировали в ограниченных местах, с большей вероятностью привлекут больше подписчиков,
они сначала попытались получить данные о местоположении из списка популярных мест. Однако после
некоторого анализа они обнаружили, что трудно определить отношения последователей с помощью собранных данных. Поэтому они изменили свою стратегию поиска с помощью новой программы поиска.
Наконец, они выбрали 72 популярных конкурса и отобрали около 2 100 пользователей, которые участвовали хотя бы в одном из этих конкурсов. С помощью метода моделирования данных собранные данные
были проанализированы количественно, чтобы проиллюстрировать характеристики Instagram. В процессе исследования были использованы два алгоритма, метод Лувена и OSLOM, для анализа структурных
особенностей Instagram. Некоторые другие инструменты количественного анализа,
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The Journal of Social Sciences Research 19, такие как CLUTO clustering toolkit и точечная диаграмма,
также использовались для анализа характеристик Instagram (Ferrara et al., 2014). Для изучения тематических кластеров интересов пользователей в Instagram использовались как количественные, так и качественные методы, которые будут рассмотрены в следующей части. В другой работе, Bakhshi et al. (2014)
исследовали взаимосвязь между фотографиями лиц и количеством комментариев и лайков от других
пользователей. По мнению авторов, количество сигналов предпочтения и комментариев является количественным показателем степени обсуждения в социальной сети. В данной работе исследователи сначала собрали изображения из API Instagram, а затем использовали инструмент обнаружения лиц, чтобы
определить, есть ли кто-либо на фотографии. Они собрали 2000 популярных изображений из Instagram и
оценили каждое из них. Затем они представили статистические методы для моделирования двух зависимых переменных - количества лайков и комментариев. Наконец, они достигли целей своего исследования, составив уравнение регрессии. Согласно их исследованию, количество подписчиков является основным движущим фактором участия, а наличие лиц действительно имеет значение. Кроме того, некоторые
другие исследователи также использовали количественные методы для изучения Instagram с разных
сторон. Например, как уже упоминалось выше, Сильва и др. (2013) использовали количественные методы для изучения городского социального поведения и городской динамики. В другой аналогичной статье
Питтман и Райх (2016) изучали, как платформы, основанные на изображениях, способствуют одиночеству, в основном с помощью количественных методов, используя SPSS. После детального анализа данных был сделан вывод о том, что чем больше платформ, основанных на изображениях, человек использует, тем меньше одиночества он испытывает в результате исследования. Кроме того, для сбора данных
для количественного анализа исследователи часто используют метод анкетирования. Например, Lup et
al. (2015) проверили модель взаимосвязи между использованием Instagram и депрессией. Чтобы собрать
полезные данные для исследования, исследователи разработали онлайн-анкеты, которые содержали
демографические данные, частоту использования Instagram и другую информацию для проверки своих
тестов. Согласно их исследованию, частое использование Instagram оказывает негативное влияние на
тех, кто следит за большим количеством незнакомых людей, в то время как оно оказывает положительное влияние на тех, кто следит за меньшим количеством незнакомых людей.
Заключение
С технологическими инновациями Интернета социальные медиа быстро развиваются, что способствует формированию сложной экологии социальных сетей. Можно полагать, что в ближайшем будущем социальные медиа могут изменить способ общения людей, а затем и образ жизни. Instagram,
как новое мобильное приложение социальной сети, привлекает большое количество лояльных пользователей благодаря точному позиционированию клиентов, совершенным функциям и упрощенному режиму работы. В данной статье приводится обзор литературы по Instagram с акцентом на методы исследования, которые исследователи использовали для сбора и анализа данных. Из приведенного выше анализа видно, что большинство ученых собирают эффективные данные, используя данные API,
разрабатывая анкеты и проводя личные интервью. После завершения сбора данных используются как
количественные методы, такие как моделирование данных, регрессионный анализ и так далее, так и
качественные методы, такие как текстовый анализ и метод контекстного анализа, для анализа характеристик Instagram, стоящих за собранными данными и информацией. Некоторые другие передовые технические инструменты и аналитические методы, такие как распознавание лиц, сравнительный анализ и
анализ конкретных случаев, также используются исследователями для более глубокого анализа
Instagram. С помощью всех этих различных методов анализа перед читателями предстает более полный и тщательный образ Instagram.
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Аннотация: В статье проводится анализ основных этапов в процессе разработки стратегического государственного менеджмента с учетом адаптации управленца к особенностям политической сферы. Рассмотрены основные ограничения, с которыми ежедневно сталкиваются менеджеры в своей работе.
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STAGES IN THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT
Gukanova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: The article analyzes the main stages in the process of developing strategic public management,
taking into account the adaptation of the manager to the peculiarities of the political sphere. The main limitations that managers face daily in their work are considered.
Keywords: management; public administration; state strategic management; stages in development; limitations.
Управление выступает главным фактором динамичного развития различных организаций и предприятий, а также всего государства, поскольку оно «присуще обществу на любых стадиях развития» [1].
Стратегический менеджмент (СМ) – управленческая деятельность, направленная на постановку
долгосрочных целей и задач, направленных на функционирование социально-экономической системы
в согласовании с окружающей средой с целью достижения своих целей.
Использование СМ управления осуществляется на разных уровнях народнохозяйственной системы: государство, отдельные территориальные образования, коммерческие и некоммерческие организации. Именно они, их элементы и сферы деятельности и выступают в качестве объектов стратегического менеджмента [2].
Под его целью можно понимать длительное сохранение единства работы всей системы объекта,
а также направленность на достижение конкретного результата. Это позволяет системе функционировать на должном уровне в долгосрочном периоде.
Необходимость стратегического управления на государственном уровне можно объяснить тем,
что основная управленческая задача для государственных органов — получение и распределение ресурсов [3]. А для этого необходимо правильно выстроить систему менеджмента, которая позволит рационально распределять и использовать поступающие ресурсы и прогнозировать на долгосрочный период возможные результаты, а также предполагаемые шаги и их последствия. Именно поэтому от эффективности ее работы во многом зависят рост экономики и качество жизни населения в долгосрочной
перспективе [4].
Любой процесс состоит из этапов, и стратегический государственный менеджмент не исключеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, поэтому Джеффри Страуссмен выделил их 3. Особенность данных этапов заключается в том, что
учитывается адаптация самого менеджера к барьерам и ограничениям политической сферы.
Первый этап – оценка обстановки. Так как политическая власть – это многоаспектный феномен,
то она охватывает:
 «официальную» часть государственного управления, под которой подразумевается Конституция, парламент, исполнительная власть, правовая система и т.д.;
 формальные и неформальные связи между гражданами и государством (в т.ч. и права, которыми население наделяет органы государственной власти для организации и эффективного управления различными сферами жизни общества и удовлетворения общественных потребностей).
Интересы представителей «третьей силы», т.е. коммерческих организаций, крупных подрядчиков, ассоциаций профессиональных групп. Всё это в свою очередь делает сложнее структуру современного правительства.
Вышеуказанные параметры имеют динамичный характер, и это неудивительно, т.к. изменениям
и развитию подвержено всё: внешняя среда, общество, человек и т.д. Поэтому меняется состав правительства, вносятся поправки в законы, постановления и пр., а также издаются новые, постоянным изменениям подвержено мнение и интересы общества, совершенствуются как механизмы государственного управления, так и само государственное управление.
Второй этап – идентификация ограничений политической власти.
Для политической власти характерен большой перечень различных ограничений, с которыми
государственные менеджеры сталкиваются ежедневно, и умение разработать свою индивидуальную
стратегию поведения, учитывая их, показывает уровень эффективности деятельности того или иного
управленца. И примерами таких ограничений выступают:
 время,
 человеческий фактор,
 неопределенность конечного результата,
 совокупность правовых ограничений (запретов, обязанностей, наказаний) и т.д.
Рассмотрим их более подробно. Время. В данном случае оно выражается в виде избирательного
цикла, которое определяет временные рамки деятельности государственных служащих для определения
и дальнейшего решения ими тех или иных государственных проблем. Так как цель депутата – это быть
избранным, а цель правительства продлить срок своих полномочий, то нередки случаи, когда незадолго
до выборов реализуются общественно значимые преобразования. Однако чаще всего эти преобразования осуществляются не с целью улучшения жизни населения или развития той или иной сферы общественной жизни, а лишь для достижения личной цели, т.е. сохранение должности, полномочий. Кроме
этого, время выражается в виде финансового цикла правительства, который выражается в правилах
формирования, принятия бюджета, изменении направлений расходования средств и его реализации.
Человеческий фактор. Выражается в жесткой системе: иерархии, возможных противоречиях
между стратегическими и оперативными решениями, бюрократизм, выражающийся в регламентах и
стандартах и т.п. У многих новых сотрудников всё это может вызывать непонимание и критику, все существующие правила могут казаться устаревшими, неэффективными и жесткими. Однако вся жесткость и сложность данной системы направлена на закрепление, сохранение и развитие политических
ценностей, соблюдение определенных правил во время осуществления тех или иных процедур, поэтому менеджеру для дальнейшей своей карьеры необходимо ужиться и принять все эти ограничения.
Неопределенность конечного результата связана с тем, что могут возникать противоречия между
социальными, политическими и экономическими результатами (закрытие малокомплектных школ –
объединение деревень – развитие АПК). Данное ограничение является причиной отсутствия четких
критериев оценивания результатов, поэтому такие показатели как например улучшение качества окружающей среды, повышение обороноспособности страны, обеспечение достойного уровня медицинского обслуживания и т.п. – довольно сложно представить в виде системы показателей. И самое оптимальное приспособление к такому ограничению – разложение результатов преобразования на фазы и
оценка каждой из них.
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Третий этап – определение роли менеджера в политической игре. Суть данного этапа заключается в том, что все решения менеджеров структурируются политической властью. Структурирование
называют также «игрой», и конечно же она имеет свои правила. Цена данной игры – отставка политиков или правительства в случае неудачи. Менеджеры могут принимать участие в «больших играх» в
качестве экспертов, а также могут оказывать влияние на политиков в отношении инициатив, которые
касаются социального обеспечения, здравоохранения и т.д. Но в любом случае организация внедрения
решений, принятых политиками, остается за менеджерами.
Таким образом, стратегический государственный менеджмент должен решать следующие задачи: устанавливать цели на долгосрочную перспективу; разрабатывать методы по их достижению; обеспечивать необходимыми ресурсами.
Другими словами, стратегический государственный менеджмент призван сочетать ресурсы и методы государственного управления, а также все возможности и риски для достижения государством
своих главных целей.
Список источников
1. Мардас, А. Н. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас,
О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 176 с.
2. Голубков, Е. П. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для вузов /
Е. П. Голубков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 290 с.
3. Е. Ю. Цумарова. Стратегический политический менеджмент: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Политология». — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2018. — 30 с.
4. Пасмурцева Наталья Николаевна. Формирование системы государственного стратегического управления: модель и проблемы реализации // Московский экономический журнал. 2020. №8. – C.
573-582

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 27 декабря 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 29.12.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 10,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

159

160

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата

Название конференции

5 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля
7 февраля
7 февраля
10 февраля

10 февраля
12 февраля
12 февраля

15 февраля

15 февраля

17 февраля

17 февраля
20 февраля
20 февраля
23 февраля

XVI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
XXXV International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
XI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XI Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
LII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
VI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
IV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция
НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1307

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1308
МК-1309
МК-1310
МК-1311
МК-1312

90 руб.
за 1 стр.

МК-1313

90 руб.
за 1 стр.

МК-1314

90 руб.
за 1 стр.

МК-1315

90 руб.
за 1 стр.

МК-1316

90 руб.
за 1 стр.

МК-1317

90 руб.
за 1 стр.

МК-1318

90 руб.
за 1 стр.

МК-1319

90 руб.
за 1 стр.

МК-1320

90 руб.
за 1 стр.

МК-1321

90 руб.
за 1 стр.

МК-1322

90 руб.
за 1 стр.

МК-1323

www.naukaip.ru
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

