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УДК 330

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Мусинова Татьяна Михайловна

Студент
ФГБОУ "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского"
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются мотивы государства, когда оно вмешивается в экономику страны, а также какими методами и видами оно регулирует экономические процессы.
Ключевые слова: экономика, государственное регулирование экономики, органы власти, государство.
GOALS AND METHODS OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY
Musinova Tatiana Mikhailovna
Abstract: This article examines what motives the state is guided by when intervening in the country's economy, as well as what methods and types it uses when regulating economic processes.
Key words: economy, state regulation of the economy, authorities, the state.
Часто в период становления и развитии экономики государства выявляют перечень проблем, как
экономического, так и социально-политического характера. В целом, можно сказать, что эти проблемы
связанны непосредственной с административной структурой. С таким видом проблем возможно справиться, только при помощи рыночного аппарата. И вот в таких случаях регулирование экономических
отношений государство берет на себя [1, с.383].
По мнению авторов Т.Г. Мансурова и Э.И. Абдуллиной, государственное регулирование экономики
– эта система исполнительных, законодательных, и надзорных мер, которые направлены на достижение
экономико-социальных целей, реализуемых уполномоченными органами государственной власти [2, с.4].
Л.Г. Ходов считает, что «государственное регулирование экономики – это система типовых мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых компетентными
государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к новым условиям». Другой точки зрения
придерживаются авторы Уянаев Б.Б., Гятова А.Х., Шомахова М. Х., полагая, что понятие «регулирование экономики» может выступать в качестве общего понятия «государственное регулирование экономики». И дают следующее определение регулирование экономики: «способность или возможность изменения, или перевода экономики (как совокупности агентов производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности) из одного состояния в другое более эффективное» [3, с.13].
То есть, можно заметить, что многие авторы характеризуют государственное регулирование экономики, как меры и действия, которые органы государственной власти применяют для корректировки и
регулирования процессов экономического характера в государстве.
Возможные причины, по которым в стране возникает процесс государственного регулирования
экономики, можно назвать:
- общественные блага, расположенные в этой стране (система здравоохранения, структура образования и другие);
- наличие негативного влияния внутреннего рынка (безработица, уровень преступности и т.д.);
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- наличие производства, которое можно характеризовать или частным, или государственным;
- стремление к монополизации;
- развитие научно-технической отрасли.
Процесс регулирования экономики государством подразделяется на два вида регулирования.
Первый тип характеризуют по уровню иерархии в регионе. То есть, в этой ситуации государство концентрируется федеральном и региональном направлениях. Следующий вид – в зависимости от типа
объекта, на который направленно воздействие государства. Тут речь идет об деятельности органов
власти по контролю за тремя основными составляющими процесса воспроизводства [1, с.384].
Далее необходимо проанализировать методы государственного воздействия на экономику страны, которые осуществляются в основном двумя методами: косвенными (экономическими) и прямыми
(административные).
Проанализировать косвенные методы можно при помощи их влияния на интересы хозяйствующих субъектов, в целях побуждения действовать нужным образом. Безусловно, есть случаи, когда критерием идентификации косвенных методов выделяют влияние на поведение агентов экономики. Однако, стоит заметить, что зачастую не получается «провести четкую границу» между разными по характеру методами.
К методам косвенного регулирования экономики относят:

налогово-бюджетную систему;

государственно-экономическое прогнозирование;

валютную политику;

государственно-экономическое программирование;

кредитно-денежную политику;

таможенную политику.
То есть, под косвенными методами можно понимать мероприятия, проводимые налоговой политики, по реформированию налогов для поддержания и стимулирования экономической активности, монетарной политики, тут следует понимать регулирование денежного обращения в стране, а также проведение социальной политики посредством регулирования трудовых отношений.
Под методами прямого регулирования следует понимать действия органов власти, использующих прямые бюджетные ассигнования или административные ресурсы в форме установления формальных и неформальных правил экономической деятельности [4, с.21].
То есть, можно сказать, что данный вид методов заключается в борьбе государства с монополиями. Также государство инвестирует в определенные отрасли экономики, финансово поддерживает
научные исследования и подготовку профессиональных кадров, а также создает предприятия государственного характера и берет под контроль экспорт, импорт ряда товаров и, конечно же, защита отечественных производителей.
Разобрав методы государственного регулирования экономики, не лишним было бы упомянуть о
таких видах регулирования экономики, как внешние и побочные эффекты. Говоря про внешний эффект,
важно выделить то, что он оказывает влияние не только на организации, но и на потребителей, которые пользуются различными услугами этих организаций. Данный эффект имеет как положительный
характер (например, улучшение качества земельных участков), так и отрицательный (например, ухудшение окружающей среды). Решением такого рода взаимодействия, по мнению экономиста из Англии
А. Пигу, является введение налогов, поскольку это прямой способ взаимодействия государства [5,
с.128]. Этот тип эффекта включает в себя:

создание экономической инфраструктуры;

транзакционные издержки;

распределение доходов.
Социальная роль государственного регулирования экономики включает стабилизацию макроэкономики. Это, в свою очередь, направлено на предотвращение экономического спада, поддержание
функционирования экономики на необходимом уровне.
Необходимо также осветить и такие аспекты, как цели, или цель, (в зависимости от дальнейшего
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изучения материала) государственного регулирования экономики. Все цели можно поделить на два так
называемых «блока». Первый «блок» будет включать в себя главную целью государственного регулирования экономики, второй «блок» – это второстепенные цели или цели вторичного порядка. К основной цели можно отнести повышения качества жизни населения государства. А к целям вторичного порядка отнесем:

рост темпов экономического развития или по-другому рост ВВП;

обеспечение стабильности цен;

борьба с темпами инфляции;

обеспечение внешнеэкономического равновесия, иными словами платежеспособность страны.
Из вышеприведенной информации, стоит обобщить, что в целом, базисной
целью государственного регулирования экономики является стабильная работа экономической
системы в переходном периоде, посредством регулирования определенными мерами, то есть помощь
экономики в приспособлении к меняющимся условиям функционирования.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное регулирование экономики в стране
играет особо важную роль в построение всех экономических отношений, поскольку отчасти именно
правительство является посредником между производителем и потребителем, «настраивая» их взаимоотношения как в пользу первого, так и второго.
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Аннотация: Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Одной из важных функций управления на мой взгляд является функция контроля. Контроль в строительстве качественно осуществляется только при участии государственных структур в статье рассмотрены 3 главные причины необходимости апгрейда системы контроля качества многоквартирного жилья.
Ключевые слова: Контроль, строительство, управление, многоквартирное жилье, апгрейд, усовершенствование, девелопмент.
CONTROL IN CONSTRUCTION AS A MANAGEMENT FUNCTION
Safronov Alexander Vladimirovich
Abstract: The implementation of the construction stage cannot be carried out without management functions.
One of the important management functions in my opinion is the control function. Quality control in construction is carried out only with the participation of state structures. The article discusses 3 main reasons for the
need to upgrade the quality control system of multi-apartment housing.
Key words: Control, construction, management, apartment housing, upgrade, improvement, development.
Девелопмент – деятельность, предусматривающая качественные изменения в объекте недвижимости и обеспечивающая повышение его стоимости (или её создание).
Основными стадиями девелопмента являются:
 Предпроектная (предынвестиционная)
 Инвестиционная
o Стадия проектирования
o Стадия строительства
 Эксплуатационная (стадия реализации) [1]
В данной работе особый интерес вызывает стадия строительства. Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Реализация стадии строительства не может быть осуществлена без функций управления.
Одной из важных функций управления на мой взгляд является функция контроля, поскольку без
должного контроля не будет качественного результата.
Основным документом, регламентирующим контроль в строительстве, является Градостроительный Кодекс РФ, а именно статьями:
 53. Строительный контроль
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 54. Государственный строительный надзор
Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации. [2]
Государственный строительный надзор осуществляется:
 при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, за исключением случая,
предусмотренного частью 3.3 статьи 49 настоящего Кодекса;
 при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ
по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов
культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 настоящего Кодекса. [3]
На основе вышеизложенного документа было выпущено Постановление Правительства РФ от
21.06.2010 N 468.

Рис. 1. Цели нац. Проекта
Одной из главных причин необходимости обновления системы является устаревание существующих регламентов.
Помимо этого стоит упомянуть о призыве Президента РФ Владимир Путин осовременить нормативы в строительстве «Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок». Из-за данного призыва «на сегодня из 10 тысяч 3 тысячи стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тысяч мы
практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается» говорил Хуснуллин
По этой причине стоит упомянуть Постановление Правительства Российской Федерации от
28.05.2021 № 815, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985
В этом документе всего 4 национальных стандарта (ГОСТ) и 65 сводов правил (СП), на сегодняшний день только они являются обязательными. [4]
Так же одна из причин усовершенствования системы контроля это национальный проект «жильё
и городская среда». Цели этого проекта показаны на рисунке (рис.1.)
Почему этот проект является причиной? Причина заключается в объемах строительства, которые
показаны на рисунке (рис. 2.) [5]
Почему же объемы работ влияют на качество в строительстве? Организации торопятся закрыть
объект как можно раньше, и зачастую процесс проверки конструкции происходит после того, как сделаны
последующие работы, несмотря на то что продолжать работы без осуществления приемки работ запрещено.

Рис. 2. Объем жил строительства по нац. проекту
Исходя из всего вышеупомянутого, можно сказать, что контроль в строительстве качественно
осуществляется только при участии государственных структур и на сегодняшний день имеем 3 главные
причины необходимости апгрейда системы контроля качества многоквартирного жилья. А именно:
Устаревшие регламенты и правила проведения контроля; Указ президента РФ о смене нормативной
базы в строительстве; Национальный проект «Жильё и городская среда», и не стоит забывать о жалобах людей на качество покупаемого жилья.
Сегодняшняя обстановка требует внедрения новой структуры в систему контроля в строительстве. Либо создание при правительстве регионов государственных структур (наподобие Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы), либо появление новой должности – омбудсмена по контролю качества многоквартирного жилья
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Аннотация: Цифровые технологии оказывают влияние на перспективы участия предпринимательства
в глобальной торговле, позволяя сократить расходы, оптимизируя цепочки поставок и обеспечивая
возможность продавать продукты и услуги по всему миру. Расширение трансграничной торговли имеет
позитивное побочное воздействие на национальную экономику за счет усиления конкуренции, повышения производительности и внедрения цифровых технологий. Но чтобы предприниматели могли извлечь для себя выгоды цифровизации, и, как следствие, развивалась экономика необходимо преодоление различных барьеров.
Так, в Российской Федерации многие предприниматели по-прежнему ограничены в своем цифровом
участии в соответствующих производственно-сбытовых цепочках, что отражает ограниченную осведомленность о преимуществах цифровизации, нехватку квалифицированных специалистов, отсутствие
финансовых ресурсов и другие препятствия. Обозначенные проблемы не могут быть решены без соответствующей политики, направленной на устойчивое развитие предпринимательства в условиях цифровизации. Цифровизация охватывает многие области и поэтому проблема государственной политики
развития предпринимательства носит контекстуальный характер и в значительной степени зависит от
готовности участвовать в цифровой экономике и пользоваться ее благами.
Ключевые слова: Цифровизация национальной экономики, предпринимательство, механизмы взаимодействия, инновационные продукты, государственно-частное партнерство.
FACTORS OF TRANSFORMATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Tolmachev Ilya Olegovich,
Dubovitsky Evgeny Eduardovich
Abstract: Digital technologies have an impact on the prospects of entrepreneurship's participation in global
trade, allowing to reduce costs, optimizing supply chains and providing the opportunity to sell products and
services around the world. The expansion of cross-border trade has a positive side effect on the national
economy due to increased competition, increased productivity and the introduction of digital technologies. But
in order for entrepreneurs to benefit from digitalization, and, as a result, the economy develops, it is necessary
to overcome various barriers.
Thus, in the Russian Federation, many entrepreneurs are still limited in their digital participation in the relevant
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value chains, which reflects limited awareness of the benefits of digitalization, lack of qualified specialists, lack of
financial resources and other obstacles. These problems cannot be solved without an appropriate policy aimed at
the sustainable development of entrepreneurship in the context of digitalization. Digitalization covers many areas,
and therefore the problem of state policy for the development of entrepreneurship is contextual and largely
depends on the willingness to participate in the digital economy and enjoy its benefits.
Key words: Digitalization of the national economy, entrepreneurship, interaction mechanisms, innovative
products, public-private partnership.
Партнерство между государством и предпринимательством в рамках по ГЧП, как правило, осуществляется через юридически значимые договоры или соглашения, выступающих неким механизмом
разделения ответственности, связанной с реализацией и(или) эксплуатацией и управлением инфраструктурным проектом. Это сотрудничество или партнерство, как принято говорить, строится на экспертном опыте предпринимательства и государства, удовлетворяющем определённую группу общественных потребностей посредством соответствующего распределения ресурсов. В данной связи
необходимо отметить, что ГЧП это не конкретный вариант решения проблемы отсутствия инфраструктуры, а жизнеспособный механизм реализации проекта для выбора оптимального варианта решения.
Отсюда можно сделать вывод о том, что ключевой целью ГЧП для государства выступает повышение
эффективности осуществления инфраструктурных проектов, их эксплуатации и управления, а также
привлечение дополнительных ресурсов для удовлетворения растущих потребностей финансирования
в конкретный сектор экономики и доступ к наиболее передовым технологиям (как в аппаратной, так и в
программной их части. Правильно выполненное планирование и разработка проекта также позволяет
выбрать вариант оптимальной структуры проекта и технологии, используемой в рамках проекта, с учетом затрат на протяжении всего жизненного цикла проекта.
В специализированной литературе отмечается о том, что главной причиной, по которой государство вступает в ГЧП является отсутствие финансовых ресурсов на реализацию проекта в сфере развития той или иной инфраструктуры [1,2,4]. Вместе с тем, такое мнение ошибочно и иногда может привести к неверным выводам как о целях партнерства государства и предпринимательства, так и об их результатах. В действительности на государство, как на субъект, который привлекает в государственные
проекты частные инвестиции, накладывается целый перечень обязательств. Кроме того, существуют и
дополнительные издержки проектов ГЧП, которые нельзя не учитывать при принятии решения о взаимодействии в рамках ГЧП. Среди таких издержек:
-стоимость заимствования денег предпринимателей, вложенных в проект (которая для предпринимателей выше, чем для государственного сектора);
-административные издержки для управления соглашением в рамках ГЧП;
-операционные издержки проектов.
Инфраструктурные проекты по схеме ГЧП могут накладывать на государство большое количество явных и неявных обязательств, которые необходимо оценивать. Отсюда можно сделать вывод о
том, что инфраструктурный проект по схеме ГЧП не может рассматриваться в качестве такого проекта,
если эффективность за счет улучшения его реализации, эксплуатации и управления им, а также представленный в рамках проекта доступ к передовым технологиям не позволит компенсировать все выше
обозначенные дополнительные расходы. Мировой опыт показывает, что очень многие страны установили соотношение цены инфраструктурного проекта по схеме ГЧП и успех его реализации в качестве
основных критериев при оценке достоинств варианта ГЧП для того или иного проекта. Поэтому успешные ГЧП характеризуются комплексным планированием и четкими договорными правилами. Еще одной
отличительной особенностью проектов ГЧП является то, что риск инвестирования возлагается на частного партнера, а не на государство, как это бывает в случае совместных проектов государства и бизнеса, построенных на аутсорсинге. Еще одна специфическая особенность ГЧП заключается в том, что в
отличие от других видов проектов, в рамках которых государством вступает в сотрудничество с предпринимательством, результаты этого сотрудничества определяются с самого начала. Поэтому, с одной
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

17

стороны, государством точно определяется то, что должно предоставляться предпринимательством в
рамках проекта (вид услуг), цена и механизмы контроля. С другой стороны, предприниматели реализуют весь проект, обеспечивая его финансирование и обслуживание (в том числе техническое). Основным условием реализации проекта ГЧП является его способность достичь, с точки зрения государства,
большей выгоды в отношении соотношения «цены и качества», чем это было бы сделано, если бы государство реализовало проект самостоятельно, привлекая собственные силы и средства.
Переход к цифровизации национальной экономики обусловил в Российской Федерации необходимость возложение новых задач на ГЧП, среди которых: развитие научно-технической и внедренческой деятельности: развитие интеллектуальной собственности. В зарубежных странах, как уже было
отмечено практически все проекты в области цифровизации осуществляются на началах ГЧП.
В Российской Федерации опыт реализации проектов в сфере цифровой инфраструктуры не такой
большой – институциональные основы, регулирующие данную сферу отношений в условиях цифровизации национальной экономики, как и соответствующие институциональные механизмы, появились менее 5 лет назад.
В многочисленных научных исследованиях отмечается о том, что в Российской Федерации
наблюдается безнадежное устаревание используемых технологий и технологическое отставание от
развитых стран в ключевых отраслях экономики, а также сильная зависимость от импортных производителе [3, С. 439]. Предполагается, что именно по указанной причине государство «вынуждено» пользоваться схемами ГЧП при развитии цифровой инфраструктуры. Такую позицию трудно поддержать
хотя бы потому, что все развитые страны мира используют механизмы ГЧП для финансирования проектов в сфере развития цифровой инфраструктуры, которые являются скорее объективной реальностью в современных условиях развития экономики, чем вынужденной необходимостью, обусловленной
отставанием технологий. Каждый раз, когда мы говорим о причинах появления тех или иных явлений в
экономике, мы должны ориентироваться не на предположения, не подкрепленные эмпирическими данными, а на те условия, которые побуждают государство использовать те или иные институциональные
механизмы. Когда же речь идет о том, что институциональные механизмы (в данном случае ГЧП) подкреплены соответствующими институциональными основами, то в первую очередь, рассуждая о цели
таких механизмов необходимо учитывать логику, которой руководствовалось государство, определяя
необходимость использования таких механизмов. Что интересно, Закон о ГЧП в своей первоначальной
редакции не был ориентирован на взаимодействие государства и предпринимательства в сфере цифровой экономики – такая цель появилось многим позже – с принятием институциональных основ развития в Российской Федерации цифровой экономики.
В положениях ранее действовавшей Федеральной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» была установлена глобальная цель – развитие «сквозных цифровых технологий», среди
которых BIG DATA, нейронные сети, искусственный интеллект, блокчейн, системы распределенного
реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; широкополосный интернет; технологии виртуальной и дополненной реальностей и пр. Перечень технологий не был полным и исчерпывающим. Исходя из сложности и инновационного характера таких технологий их развитие невозможно без привлечения как квалифицированных специалистов в сфере ИКТ, так и дополнительных инвестиций частного сектора. В 2018 году в Закон о ГЧП были внесены изменения в части уточнения объекта соглашения между властями и бизнесом. Так, ст. 7 вышеназванного закона была дополнена п.19, в
котором новыми объектами соглашения стали объекты информационных технологий и технические
средства обеспечения функционирования объектов информационных технологий. Такой подход позволил обеспечить принципиально новые возможности взаимодействия между государством и предпринимательством в условиях развития цифровых технологий. И сегодня ГЧП можно назвать одним из
наиболее эффективных направлений развития предпринимательства в условиях цифровизации национальной экономики, построенном на взаимном интересе власти и бизнеса друг к другу. Исходя из этого,
можно выявить основные перспективы, которых удастся добиться при использовании ГЧП в сфере
развития цифровой инфраструктуры. Так, по мнению автора исследования, ГЧП в сфере развития
цифровой инфраструктуры позволят:
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-обеспечить соответствующую правовую структуру для объединения ресурсов и сбора данных;
-повысить эффективность финансирования исследований и инноваций в Российской Федерации
путем совместного использования финансовых, людских и инфраструктурных ресурсов;
-создать внутренний рынок инновационных продуктов и услуг, который в настоящее время еще
не создан по причине отсутствия соответствующие цифровой инфраструктуры.
-обеспечить возможность инновационным технологиям быстрее выйти на рынок;
-предоставить предпринимателям правильную основу для привязки их инвестиций в исследования и инновации в Российской Федерации;
-обеспечить масштаб исследований и инновационных усилий, необходимых для решения важнейших социальных проблем и основных целей цифровизации национальной экономики Российской
Федерации.
То, что сегодня проекты ГЧП в сфере цифровых технологий в Российской Федерации набирают
популярность и открывают новые возможностями для взаимоотношений власти и предпринимательства не вызывает никаких сомнений.
Подводя итог настоящей статье отметим, что в условиях цифровизации национальной экономики
у российских предпринимателей появляются новые возможности за счет возможностей предоставляемых государством. Среди таких возможностей расширение доступа на отдельные рынки внутри страны, ГЧП, выход на международные рынки и пр. Сотрудничество в рамках ГЧП в сфере цифровых технологий неизбежно, когда речь заходит о крупных инфраструктурных проектах, требующих больших
инвестиций и опыта. Поэтому сегодня ГЧП можно назвать одним из наиболее эффективных направлений развития предпринимательства в условиях цифровизации национальной экономики, построенном
на взаимном интересе власти и бизнеса друг к другу. В странах ЕС большая часть ГЧП в сфере цифровизации государственной инфраструктуры показали свою эффективность, лишь отдельные из проектов
были сопряжены с проблемами. Как ситуация с проектами ГЧП будет развиваться в условиях цифровизации национальной экономики еще только предстоит узнать, поскольку соответствующие институты,
направленные на регулирование отношений в сфере ГЧП в рамках цифровизации появились менее
двух лет назад и ГЧП только начинают набирать популярность. Тем не менее уже сейчас можно сделать вывод о перспективах ГЧП. Так, по мнению автора исследования позволят: обеспечить соответствующую правовую структуру для объединения ресурсов и сбора данных; повысить эффективность
финансирования исследований и инноваций в стране; создать внутренний рынок инновационных продуктов и услуг; обеспечить возможность инновационным технологиям быстрее выйти на рынок; создать
прочную основу для предпринимательства и разработок в инновационной сфере. Что же касается недостатков ГЧП, то ключевой его недостаток для предпринимателей заключается в возможности участия
только тем предпринимателям, которые имеют достаточное количество ресурсов и репутацию на рынке инновационных технологий. В перспективе думается возможно участие в ГЧП и тех предпринимателей, которые имеют разработки в цифровой сфере, но не имеют опыта и соответствующих финансовых ресурсов. Однако для обеспечения такого участия в ГЧП необходимы соответствующие институты
регулирования и институциональные механизмы, которые в настоящее время еще не разработаны.
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Аннотация: Рассмотрены принципы ESG-трансформации, основанные на целях устойчивого развития
ООН и концепции ответственного финансирования, практика применения ESG-факторов
(Environmental, Social and Governance) международными и российскими компаниями. Представлен
тренд и перспективы развития рынка ESG инвестирования. Проведен анализ практики эмиссии зеленых облигаций и применения зеленого инвестирования в России.
Актуальность статьи обусловлена возрастающим значением ESG-факторов для экономического и финансового развития российских компаний, для принятия инвестиционных решений на основе нефинансовой отчетности, для развития ответственного финансирования.
Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, ESG трансформация, ответственное инвестирование, “зеленые” облигации, “зеленые” финансы.
Kalashnikova Maria
Scientific adviser: Kosov Mikhail Evgenievich
Annotation: The principles of ESG-transformation based on the goals of sustainable development of the
United Nations and the concept of responsible finance, practice of applying ESG-factors (Environmental,
Social and Governance) by international and Russian companies. The trend and development prospects of
the ESG investment market are presented. The analysis of the practice of issuing green bonds and the use of
green investing in Russia. The relevance of the article is due to the increasing importance of ESG factors for
the economic and financial development of Russian companies, for the adoption investment decisions based
on non-financial reporting, for development responsible financing.
Key words: ESG, sustainable development, sustainability, sustainable development goals, responsible
investments, Principles for Responsible Investment, ESG transformation, "green" bonds, "green" finance.
Вопросы устойчивого развития, сокращения углеродного следа, энергоэффективности, социальной ответственности бизнеса и ESG трансформации сегодня остро стоят на международной повестке и
ежедневно обсуждаются в новостных лентах. В настоящее время эти темы не только занимают важнейшее место в повестках международных переговоров, но и оказывают значительное влияние на оперативную деятельность компаний, принятие инвестиционных решений, на стоимость и распределение
финансовых ресурсов.
Устойчивое развитие (Sustainability) - это долгосрочная стратегия развития, основанная на заботе
об окружающей среде и интересах общества. Залогом устойчивого развития является ESG трансформация, что подразумевает ведение бизнеса на принципах экологической, социальной и корпоративной
ответственности.
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Аббревиатура ESG расшифровывается как Environmental, Social, Governance. Концепция ESG включает в себя три основных понятия, важных для устойчивого развития любой экономической единицы:
● Environmental - окружающая среда,
● Social - социальная ответственность,
● Governance - корпоративное управление.
Применительно к конкретной компании именно эти направления оказывают влияние на долгосрочную ценность компании и на ее устойчивое развитие, служат основанием для нефинансовой оценки и принятия решений об инвестировании.

Рис. 1. Принципы ESG 1
Принципы ESG включают в себя следующие направления:
1. Environmental - охрана окружающей среды. Данное понятие шире, чем просто экология, сюда
входит:
● сокращение углеродного следа и снижение углеродных выбросов
● управление отходами (включая упаковку)
● поддержка регионов и компаний, которые оказывают положительное влияние на окружающую среду и общество
● энергоэффективность
● развитие электротранспорта
● экологическая безопасность сельского хозяйства
● влияние на климатические факторы
● сохранение биоразнообразия
● использование альтернативных источников энергии (ветряная, солнечная) и топлива (использование зеленого водорода).
2. Social - социальные меры:
● обеспечение равных возможностей для сотрудников (отсутствие дискриминации по полу,
возрасту, расе и другим признакам)
● предоставление безопасных условий труда на всех стадиях работы компании
● соблюдение прав человека
● содействие занятости
● меры по поддержке здравоохранения и образования
● участие в мероприятиях по борьбе с бедностью.
3. Governance - корпоративное управление:
● ответственность топ-менеджмента
● демократические принципы управления компанией на основе сформированных органов
управления
1

https://www.bwfa.com/esg-investing/
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● бизнес-этика
● открытое взаимодействие акционеров и менеджмента компании
● учет прав мелких акционеров
● правдивое раскрытие информации о компании.
Основная идея ESG трансформации заключается в изменении подходов ведения бизнеса, изменении предпринимательского мышления. Если раньше главенствующей идеей предпринимательской
деятельности было извлечение и получение прибыли, то сейчас на доминирующие позиции выходят
общечеловеческие ценности, польза для общества, сокращение вреда от деятельности компании.
Это серьезный вызов для компаний, поскольку возникает противоречие между целями компании
по получению прибыли и соблюдением ESG принципов.
Компании вынуждены следовать ESG повестке, и при этом зарабатывать прибыль и контролировать издержки. Это напрямую оказывает влияние на управление корпоративными финансами и на выстраивание стратегии развития компании.
Так, например, корпорация Amazon выделяет 1,2 млрд долл. на образование и повышение квалификации своих сотрудников в США. Также Amazon участвует в программе по защите климата и выделяет 1 млрд долл. через Фонд Земли Джеффа Безоса.
Корпорация Microsoft объявила о планах по внедрению экологичного отопления своего кампуса в
США за счет использования геотермальной энергии.
Корпорация Walmart выпустила зеленых облигаций на 2 млрд долларов и заявила амбициозную
цель - достичь к 2040 году нулевых выбросов [1].
Французская группа L'OCCITANE Group заявила о снижении объема пластика для упаковки на
10%, из которого 40% планируется получать из переработанного сырья.
Драйверами ESG повестки являются международные организации, и в первую очередь - ООН.
Серьезным прорывом на пути развития концепции ESG стала разработка в 2006 году Принципов
ответственного инвестирования ООН (Principles for Responsible Investment, UN PRI), и вступление в силу с 2016 года 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals) Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН).
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята на саммите
Организации Объединенных Наций в Париже в 2015 году.
Тогда же было принято Парижское соглашение по климату, основная цель которого - снижение
выбросов парниковых газов и сдерживание глобального потепления. Соглашение было ратифицировано 195 странами и ЕС, что доказывает глубокое осознание мировым сообществом необходимости конкретных и срочных действий по решению проблем защиты окружающей среды и улучшения жизненной
среды человека. Этим проблемам сейчас придается значения не меньше, чем вопросам международной безопасности и экономического развития.
К 2050 году большинство стран-участниц Парижского соглашения планируют добиться нулевых
выбросов углерода. [4] (№3)
Для финансирования Целей устойчивого развития ООН необходимы средства в объеме порядка
30 трлн.долларов США. Предполагается, что аккумулирование этих средств будет происходить на основе системы ответственного и зеленого финансирования в соответствии с принципами ESG.
В 2021 году Еврокомиссия запустила Программу зеленых облигаций (Green Bond Framework) на
сумму до 250 млрд. евро для содействия устойчивому восстановлению (NextGenerationEU).
Для зеленого финансирования основными инвестиционными инструментами являются зеленые
облигации (green bonds), средства от эмиссии которых направляются на экологические проекты.
К 2020 году совокупный объем эмиссии «зеленых» облигаций с 2007 года достиг $1,1 трлн (по
оценке организации Инициатива климатических облигаций - Climate Bonds Initiative) [7]. США выпустили
бондов на сумму $211,7 млрд., Китай - $127,3 млрд., Франция - $115,6 млрд. Значительные объемы
эмиссии зеленых облигаций у компаний Германии и Нидерландов. За счет организации зеленых выпусков страны в основном финансируют развитие транспорта, энергетического сектора и строительства.
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Таблица 1
Промежуточные цели стран по снижению выбросов парниковых газов к 2030г.
по сравнению с 1990г.2
55%
55%
36%
63%
50-52%
60-65%

Рис. 2. Эмиссия «зеленых» облигаций в региональной разбивке [7]
Главная роль во внедрении системы ответственного финансирования отводится финансовым
институтам - банкам, биржам и инвестиционным фондам, которые напрямую влияют на распределение
фондов и принятие инвестиционных решений по различным проектам. В результате наблюдается активное перенаправление финансовых потоков из классических активов в инструменты, связанные с
ESG.
Крупнейшие пенсионные фонды мира и управляющие компании изменяют свои стратегии в соответствии со стандартами ESG. Так, Норвежский пенсионный фонд полностью отказался от инвестиций в компании, связанные с разведкой и добычей нефти.
Крупная немецкая УК DWS объявила, что с 2021 года будет работать только с фондами, которые
следуют ESG стратегии.
В апреле 2021 года ЕС одобрила директиву об отчетности корпораций по вопросам устойчивого
развития Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), которая распространяет свое действие на
все компании, действующие на регулируемых рынках и обязывает проводить аудит нефинансовой отчетности. Это повышает требования к отчетности компаний и к уровню раскрытия информации. Предоставление достоверной информации по ESG критериям показывает высокий уровень ответственности
компании, доказывает приверженность целям устойчивого развития и нацеленность на долгосрочное
стабильное стратегическое развитие. Отсутствие прозрачной отчетности по ESG факторам негативно
влияет на репутацию компании на международном рынке и может стать основанием для отказа в фи2
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нансировании. Инвесторам необходима достоверная информация о ESG деятельности компании, чтобы принять взвешенное инвестиционное решение с учетом всех рисков.
Россия, как участник международной экономической интеграции и Парижского соглашения по
климату в полной мере следует вектору развития ESG направления.
Национальный проект «Экология» предполагает привлечь около 3,2 трлн рублей внебюджетных
средств на мероприятия по защите окружающей среды и «озеленение» экономики России. 3
Сейчас оборот «зеленых» денежных средств на российском рынке не сопоставим с международным. На конец 2020 года суммарный объем зеленых и социальных облигаций российских эмитентов
составил около 216 млрд руб. Средства привлекаются для финансирования проектов по развитию
транспорта, энергетики, ЖКХ на территории субъектов Федерации, в том числе в ХМАО, Астраханской
области, Москве и Санкт-Петербурге. Выпуски соответствуют принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено внешними верификаторами.4
Москва с 2021 года успешно выпустила первый транш субфедеральных «зеленых» облигаций,
соответствующих международным ESG-стандартам, на сумму 70 млрд.рублей [6]. Планируется эмиссия на общую сумму 90 млрд.рублей. Концепция выпуска прошла проверку зеленых облигаций независимой экспертной организации на соответствие принципам Green Bond Framework, бонды внесены в
реестр зеленых облигаций ICMA.
Для Москвы приоритетом устойчивого развития является модернизация и развитие транспортной
инфраструктуры города, поэтому средства от размещения зеленых облигаций будут направлены на
строительство метрополитена и модернизацию автопарка Москвы - замену автобусов на экологичные
электробусы.

Рис.3. Проекты г.Москвы, которые планируется финансировать за счет привлечения средств от
выпуска зеленых облигаций5
Российская компания РЖД в 2019 году выпустила первые в истории России бессрочные «зеленые» облигации на сумму 500 млн.евро, которые полностью соответствуют российским и международным стандартам зеленого финансирования. Это самое крупное размещение подобных евробондов
корпоративного эмитента СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока. 6 Средства направили на покупку электровозов и пассажирских поездов «Ласточка».
Необходимо отметить, что эмиссия зеленых облигаций была осуществлена компанией РЖД и
другими эмитентами на основе собственных стратегии устойчивого развития, без каких-либо экономиhttps://вэб.рф/files/?file=3ef10e2a87c37968f5fc0e93da9ad417.pdf
https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN-green-social-bonds-281220.pdf
5 https://investmoscow.ru/about-moscow/moscow-in-numbers/
6 https://finance.rambler.ru/realty/44900430-rzhd-razmestilo-pervyy-v-istorii-vypusk-zelenyh-bessrochnyh-obligatsiy/
3
4
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ческих стимулов со стороны государства. Это демонстрирует ответственность компаний, их нацеленность на стабильное долгосрочное развитие и понимание необходимости ESG-трансформации.
Локомотивами ESG-трансформации в мире и в России становятся банки, которые контролируют
процессы предоставления финансирования, инвестирования и перераспределения кредитных ресурсов. Именно банки обладают возможностями и необходимыми ресурсами для внедрения ESGтрансформации и продвижения принципов устойчивого развития. Внедряя бизнес-цели, связанные с
ESG-метриками, банки будут стимулировать заемщиков внедрять практики устойчивого развития, отдавая приоритет финансированию ESG проектов.
На первый план выходят понятия «ответственного банкинга» и «ответственного финансирования», прописанные в программе ООН UNEP FI «Принципы ответственного банкинга», к которой присоединяется все больше финансовых институтов.
По данным агентства «Эксперт РА», за первое полугодие 2021 года российские банки выдали
ESG-кредитов практически на ₽400 млрд.7
ПАО Сбербанк на основании разработанной ESG стратегии инвестировал в зеленые проекты
около 165 млрд. руб., а также начал развивать программу кредитования, где ставка зависит от ESG
рейтинга заемщика.
ВТБ наметил стратегию по трем основным ESG направлениям, в частности социальное развитие регионов присутствия, создание благоприятного рабочего климата, повышению экологичности собственных операций, поддержка инициатив по устойчивому развитию. Кроме того, ВТБ планирует к
2030 году достичь углеродной нейтральности собственных операций.
На фоне пандемии COVID-19 вектор развития ESG не только не утратил своей актуальности, но
и подтвердил важность внедрения этих принципов во всех сферах развития экономики и общества.
Особое значение приобрел аспект Social - вопросы доступности здравоохранения, социальной поддержки, образования, переобучения с целью трудоустройства и развития.
Таким образом, ESG-повестка на финансовых рынках — это долгосрочная мировая тенденция,
появившаяся из Целей устойчивого развития ООН. Новое поколение инвесторов обращает внимание
не только на операционные и финансовые показатели, но и на подход компаний к ответственному ведению своей деятельности, что однозначно диктует необходимость внедрения ESG факторов в бизнес
процессы и делает процесс ESG-трансформация неизбежным.
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Abstract: The relevance of the topic of research is that money plays a crucial role in the development of society. With changing technologies, the economic system of the country develops and, as a result, the form of
money changes.
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Актуальность темы исследования состоит в том, что деньги играют важнейшую роль в развитии
общества. При изменении технологий происходит развитие экономической системы страны и, как следствие, меняется форма денег. За последнее десятилетие произошло существенное изменение денежного обращения, как в Российской Федерации, так и во всем мире. В настоящее время безналичные
денежные средства все больше вовлекаются в платежные процессы при покупках товаров и услуг, а
также при осуществлении, например, переводов. Современным людям привычно использовать пластиковые карты, а также мобильные устройства при платежах. При этом возрастает потребность в безопасности платежей и развитии платежных технологий. Вследствие этого возникает вопрос о целесообразности использования в Российской Федерации дополнительной формы денег, которая будет способна ответить на современные запросы.
Развитие цифровых технологий, цифровизация экономики – процессы объективные и потому
неизбежные. Более того, благодаря цифровизации финансовых услуг увеличивается их проникновение
и распространение. Использование цифровых технологий в сфере финансовых услуг стимулирует отказ от операций с наличностью и, напротив, кратный рост объёмов безналичных платежей.
Виртуальный мир все чаще определяет реально происходящие события. Грань между естественной и цифровой средой становится все менее четкой. В современных условиях человечество
свободно говорит об электронной торговле и новых средствах коммуникации. Глобальная цифровизация и постоянно увеличивающиеся потребности потребителей в быстром получении различных качественных продуктов и услуг при минимальных усилиях через удобные цифровые каналы стали ключевыми причинами растущего интереса центральных банков стран мира к эмиссии цифровых валют. Не
менее важно то, что Центральный банк России как мегарегулятор быстро реагирует на последние тенденции в мире финансовых технологий и способствует их развитию.
Существенное влияние на рост доли онлайн- и безналичных платежей оказала пандемия коронавируса COVID-19, которая ускорила переход к новой цифровой норме. В условиях роста онлайнплатежей и активного использования цифровых кошельков может возникнуть ситуация, при которой
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существенная часть платежей будет номинирована в частной цифровой валюте, а значит, существует
риск подрыва денежного суверенитета государства.
В настоящее время в ряде стран происходит снижение наличной денежной эмиссии. Например,
Швеция (с 2006 года), Великобритания и Китай (с 2013 года), Франция (с 2014 года), Индия (с 2016 года), Южная Корея (с 2017 года) и ещё ряд стран постепенно отказываются от бумажных и/или металлических денег. При этом основным трендом является не просто замена наличных денег обычной
электронной версией национальной валюты, происходит постепенное превращение мобильных денег в
цифровые деньги благодаря появлению технологий распределённого реестра и блокчейн.
В последние 2-3 года в отечественной научной литературе весьма активно обсуждается вопрос о
введении в России цифрового рубля. Цифровой рубль в качестве национальной цифровой валюты может появиться в России уже в 2021 г. В «неминуемости» такого шага в ближайшей перспективе сомнений остаётся все меньше, поскольку в июле 2020 года для этого наконец-то сформирована юридическая основа. Вместе с тем продолжается проработка теоретических и юридических аспектов функционирования национальной цифровой валюты CBDC (в русской версии – цифровая валюта центрального
банка, или ЦВЦБ), обобщение и анализ уже имеющегося опыта других стран.
Официальное введение цифрового рубля откладывается по причине того, что российский мегарегулятор (Банк России) окончательно не определился с его ролью и местом в современной денежной
системе, с последствиями его введения для граждан, бизнеса и общества. Стоит заметить, что на преодоление эволюционного пути от полного отрицания (2014 г.) до признания возможности создания собственной цифровой валюты CBDC (2019 г.) Банку России потребовалось 5 лет. Лишь в октябре 2020
года российский мегарегулятор выпустил Доклад для общественных консультаций, в котором изложил
свое видение концепции создания в России цифрового рубля CBDC.
Многие представители финансового рынка неоднозначно восприняли доклад Центрального банка. Вокруг него разгорелись споры, в которых участвуют как эксперты, так и крупнейшие участники рынка, такие как «Сбербанк». В конце ноября крупнейший банк страны фактически призвал сделать цифровой рубль криптовалютой, отказавшись от единого реестра и эмитента. Сбербанк считает, что предложенные Центробанком модели запуска цифрового рубля (всего мегарегулятор предложил четыре
модели (A, B, C, D) выпуска цифровой валюты) несут риск роста ставок на фоне оттока ликвидности из
банковского сектора. Банк прогнозирует, что за три года около 2–4 трлн руб. будут переведены в цифровой рубль. На опасения банка ответила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Если будет принято решение по введению цифрового рубля, то это будет очень постепенный процесс, сообщила глава
ЦБ. По ее мнению, введение цифрового рубля на кредитные ставки не повлияет. «Люди, бизнес будут к
этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные
и депозитные ставки будут такими же как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля», сообщила
глава ЦБ на пресс-конференции. Э. Набиуллина отметила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверное, будет даже очень хорошо.
Впервые о планах создать виртуальную национальную валюту России было заявлено первым
заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации О.Н. Скоробогатовой на Петербургском международном экономическом форуме – 2017. ЦБ стараются угнаться за процессом развития новых финансовых технологий, активно отслеживая инновации на рынке виртуальных активов. В
России внедрение цифровых технологий идет сверху, когда регулятор определяет то, как должен развиваться рынок.
Именно Центральный банк стал проводником развития финансовых технологий на рынке. Такая
стратегия цифровизации финансового рынка выбрана в связи с высокой стоимостью внедрения технологий, а значит, ее могли бы позволить себе только крупные участники рынка. Здесь осуществляется
переход в такие взаимоотношения, когда рынок должен сотрудничать с регулятором для создания оптимальных условий работы.
Технологически цифровой рубль – это криптовалюта, поскольку для эмиссии требуются криптографические средства. Вместе с тем, ключевым отличием ЦВЦБ от криптовалюты является наличие
единого эмитента в лице центрального банка, который отвечает за эмиссию и обращение данной вамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люты, тогда как криптовалюта, по классической экономической теории, не обеспечена активами центральных банков. Планируется, что цифровые рубли будут выпускать в форме неперсонализованных
токенов с фиксированной суммой. В рамках системы цифровой национальной валюты токены могут
создаваться только Банком России. Сам цифровой рубль будет доступен всем физическим и юридическим лицам и государственным органам. Данный вид национальной валюты позволит совершать дистанционные платежи и расчеты онлайн (как и безналичные деньги), также предполагается его использование в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к интернету.
Эксперты уверены, новый вид валюты обладает неоспоримыми преимуществами и сможет воплотить функции, не доступные иным формам денег. Внедрение цифрового рубля поспособствует тому, что платежи станут более быстрыми, простыми и повысится их безопасность. Равный доступ к
цифровому рублю приведет к повышению конкуренции в финансовой сфере. Это, в свою очередь, станет толчком к последующему развитию цифровой экономики. Как альтернативный способ осуществления платежей в экономике, цифровая валюта предоставит равный доступ к платежной инфраструктуре
для безналичных расчетов. Это также поможет удешевить платежные сервисы.
Естественно, введение цифрового рубля должно проходить поэтапно. Вначале будут рассмотрены возможности и перспективы его внедрения в экономику, а также подробно рассмотрены возможные
последствия. Только после этого будет принято решение о его глобальной необходимости. Далее будут предприняты шаги по дальнейшему введению цифрового рубля в обиход.
При внедрении цифрового рубля также будет необходимо решить правовые вопросы исполнения
цифровой валюты Банка России, поскольку операционная и технологическая инфраструктура будет разрабатываться ЦБ РФ с включением кредитных организаций в этот процесс, а также финансовых посредников. Поэтому особое значение имеет определение ответственности всех участников данного процесса.
Таким образом, цифровой рубль выступит в виде новой, цифровой формы российской национальной валюты. Обладая значимыми преимуществами, цифровая валюта станет наиболее удобной
комбинацией для национального рынка. Несмотря на некоторое поверхностное сходство с электронными деньгами, цифровая валюта всё же ощутимо отличается, обладая как преимуществами, так и
недочетами. Споры о необходимости внедрения цифрового рубля говорят о том, что план по его введению требует более детальной подготовки.
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Аннотация: данная статья представляет собой детальное изучение функционирования клиринговой
деятельности на фондовом рынке. Рассматривается актуальность развития клиринговой деятельности
в современных реалиях. Тема изучена как с практической, так и с теоретической стороны.
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CONCEPT, ESSENCE AND FUNCTIONS OF CLEARING ACTIVITIES
Melnikova Anastasia Konstantinovna
Abstract: This article is a detailed study of the functioning of clearing activities in the stock market. The relevance of the development of clearing activities in modern realities is considered. The topic has been studied
from both practical and theoretical sides.
Key words: clearing activities, stock market, document circulation, traders, investors.
В современной экономике отмечается тенденция к постоянному и непрерывному увеличению как
производных, так и финансовых операций, которые создают связи между различными хозяйствующими
субъектами. Следствием данного явления служит увеличение количества взаимных обязательств хозяйствующих субъектов в части передачи финансовых активов от одного субъекта другому. Для упрощения и упорядочивания данной системы отношений оказываются деятельности клиринга.
Опираясь на теоретические исследования, клиринговой деятельностью признается деятельность
по оказанию услуг взаимного зачета обязательств, образующихся у субъектов по отношению друг к
другу, которыми могут являться граждане, организации, государства, в результате совершения операции по купле-продажи товаров, к которым непосредственно относятся ценные бумаги, а также оказания
услуг и выполнения работ.
Клиринговая деятельность направлена на решение следующих задач:
 организация и проведение расчетно-финансовых операций между участниками биржевого
торга;
 упорядочивание, упрощение и удешевление расчетов;
 обеспечение финансовой устойчивости биржевых операций;
 регулирование движения товара от поставщика к покупателю [1].
Обязательными этапами клиринговой деятельности признаются:
 сбор и сверка информации о проводимой сделке;
 определение перечня обязательств участников клиринговой деятельности;
 взаимозачет встречных обязательств;
 определение нетто-обязательств, к которым относятся реальные поставки ценных бумаг;
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 подготовка отчета о результатах клиринговой деятельности для непосредственных участников сделки, а также необходимых документов для дальнейшего ведения бухгалтерского учета и погашения нетто-обязательств [2].
Также клиринговая деятельность включает в себя оказание услуг в документообороте, к которому относят составление, направление и контроль исполнения документов, контроля, к которому относят отслеживание исполнения обязательств, и риск-менеджмента, к которому относят анализ системных рисков и рисков ликвидности.
В современных реалиях различают как межбанковский, так и биржевой клиринг.
Межбанковский клиринг предполагает эффективную организацию межбанковских безналичных
расчетов. В данной сфере клиринговая деятельность служит альтернативой системе корреспондентских
счетов, которые в современных реалиях не столь высокотехнологично при развитости банковской сети
[3].
Наиболее широкая отрасль клиринговой деятельности – биржевая клиринговая деятельность, на
развитии и особенности которой в дальнейшем будет строиться все исследование. Данная сфера
предполагает организацию расчетов, зачета требований и обязательств участников биржевых торгов
друг к другу. Наличие клиринговой деятельности на фондовом рынке является гарантом исполнения
обязательств по всем совершаемым сделкам, что в дальнейшем показывает надежность всей инфраструктуры рассматриваемого рынка. К особенности фондового рынка относятся регулярные и объемные перепродажи, большое количество совершаемых сделок и операций, что обуславливает важность
и актуальность клиринговой деятельности в данной отрасли.
Рассматривая практический пример, на Московской бирже клиринговая деятельность осуществляется небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом «Национальный клиринговый центр», в то время как на Санкт-Петербургской бирже данная деятельность отдана акционерному
обществу «Клиринговый центр МФБ» [4].
Благодаря представленным организациям исполнение платежей совершается с гарантией, поскольку они выступают посредниками. В то же время инвесторы и иные профессиональные участники
фондового рынка освобождаются от оценки рисков и удостоверяются в выполнении сделки.
Ежемесячно на фондовом рынке Российской Федерации проходит большое количество операций, чей объем превышает порядка триллиона рублей. В современных реалиях отмечается тенденция
к росту числа частных инвесторов и, как следствие, увеличение количества операций. Обращая внимание на статистические данные, можно отметить, что с каждым месяцем ставятся рекорды по количественному объему операций на фондовом рынке. В данном случае возникает логичный вопрос об осуществлении расчета и учету взаимных обязательств по данному объему транзакций. В данном случае
осуществляется процесс, который именуется клирингом.
На фондовом рынке клиринговая деятельность отдается клиринговым организациям, которые
являются некими посредниками по сделкам. Они берут на себя такие обязанности как упорядочивание,
упрощение и ведение расчетов. Анализируя и выполняя необходимые функции по огромному массиву
информации, клиринговые организации регулируют рыночные операции.
Рассматривая функции клиринговой деятельности, в частности клиринговых организаций, можно
отметить следующие:
1) предоставление гарантий. Клиринговая деятельность гарантирует качественное выполнение
транзакций с получением необходимых расчетов в обе стороны. Данная функция осуществляется путем сбора и сверки информации по сделкам, а также учету транзакций и проведению проверки финансовой возможности заключения сделки с части юридической правомочности;
2) определение взаимных обязательств. Клиринговая деятельность осуществляет проверку
взаимных обязательств между сторонами сделки по поставке и расчету участников биржевой торговли;
3) проверка выполнения обязательств. Клиринговая деятельность отслеживает доставку необходимых ценных бумаг в части их наименования, количества. Данная функция подразумевает снижение риска получения жалоб по транзакции. Также данная функция заключается в отслеживании получения денежных средств продавцом за проданные ценные бумаги [2].
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Наибольший риск, вызывающий опасение среди трейдеров и инвесторов в деятельности на
фондовом рынке – это участие в сделке, в которой одна из сторон не выполняет необходимые соглашения. Клиринговая деятельность обеспечивает гарантию безопасности для трейдеров и инвесторов в
части свободной торговли, где будут соблюдены все действия и права.
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REGULATION OF CLEARING ACTIVITIES
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Abstract: this article covers the aspect of regulation of clearing activities in the stock market. The specifics of
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is studied both from the practical and from the theoretical side, and also the main provisions of the regulatory
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Для современной и эффективной организации деятельности фондового рынка Российской Федерации необходимо слаженное выполнение всех его механизмов, в частности механизма клиринговой
деятельности. На текущий момент фондовая биржа России является одной из крупнейших на планете
и объем операций, совершаемых ежедневно, достигает более десятка миллиардов рублей.
Актуальным вопросом в развитии фондового рынка является эффективность организации его
инфраструктуры, чьим центральным эмитентом являются клиринговые организации. В современном
понимании они представляют собой деятельность специализированных учреждений, направленных на
определение обязательств между продавцами и покупателями финансовых инструментов, предлагаемых фондовым рынком, а также учет поставок финансовых активов и расчеты между ними.
На фондовом рынке происходят такие операции, непосредственно связанные с передачей ценных бумаг лицам, которые совершают их покупку, и дальнейшей передачей денежных средств стороне,
которая совершала продажу указанных ценных бумаг. Благодаря клиринговой деятельности данные
операции совершаются надежно и прозрачно. В случае, если операция выполняется с помощью безналичных взаиморасчетов, то ее ведение осуществляет специализированная клиринговая организация. С
помощью данной организации облегчается процесс торговли обеим сторонам. Данная организация играет важнейшую роль в обслуживании торгов, так благодаря клиринговой организации фондовые рынки становятся более эффективными и уменьшается риск возникновения ошибок. Как говорилось ранее,
клиринг проводит проверку обоих сторон и убеждается, что покупатель и продавец имеют возможность
отстоять выполняемую часть сделки.
Однако для осуществления клиринговой деятельности существуют свои необходимые регулируInternational scientific conference | www.naukaip.ru

34

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ющие нормативно-правовые документы, а именно Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 №7-ФЗ и Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 №325-ФЗ [1].
Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» исходя
из специфики исследования рассматривает такие необходимые аспекты, как:
 правила клиринга;
 требования к клиринговой организации;
 требования к участникам клиринга;
 полномочия Банка Росси в части регулирования клиринговой деятельности и контроль за ее
осуществлением;
 лицензирование клиринговой деятельности [1].
Рассмотрим данные аспекты более детально.
Правила клиринга утверждаются непосредственно клиринговой организацией и в дальнейшем
существует необходимость в регистрации их в Банке России. Данные правила должны содержать следующую информацию:
 требования к участникам клиринга;
 указание об участии центрального контрагента;
 порядок и условия допуска обязательств к клирингу;
 порядок проведения клиринга;
 права и обязанности клиринговой организации;
 порядок исполнения обязательств по итогам клиринга;
 способы обеспечения исполнения обязательств и иное [2, С. 312].
Клиринговая организация имеет право самостоятельно вносить изменения в правила клиринга в
одностороннем порядке.
Клиринговой организацией может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиринговая организация не вправе передавать полномочия единоличного исполнительного органа другому лицу (управляющему, управляющей организации).
Клиринговая организация не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Центральный Банк Российской Федерации занимается регулированием клиринговой деятельности, в частности в его обязанности входит:
 установление требований к деятельности клиринговой организации;
 осуществление регулирования клиринговой деятельности;
 установление требований к порядку осуществления клиринга;
 лицензирование клиринговой деятельности и т.д. [3, С. 118]
Останавливаясь более детально на лицензировании клиринговой деятельности, можно отметить,
что лицензия на осуществления подобного вида деятельности выдается Центральным Банком Российской Федерации на неограниченный срок. Документ выдается лишь в том случае, если соблюдены все
необходимые требования и условия. Решение о выдаче или отказе в лицензии принимается Центральным Банком Российской Федерации в течение двух месяцев со дня получения всего перечня документов.
Основаниями для отказа в выдаче лицензии признаются:
 наличие в документах неполной или же недостоверной информации;
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 несоответствие документов требованиям Федерального закона и иных нормативноправовых актов.
Федеральный закон «Об организованных торгах» является более общим, по сравнению с ранее
рассмотренным, и регулирует отношения, которые возникают на организованных торгах на товарном и
финансовом рынках. Также закон распространяется на организаторов и участников торгов, устанавливая необходимые требования для деятельности данных объектов [4].
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SOURCES OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS
Zakharin Yuri Sergeevich
Abstract: this article is a detailed analysis of the sources of financing for investment projects, the theoretical
foundations of key financing methods are considered, a classification and thesis analysis are given, and the
question of the need to find the most effective solution in the formation of a financing structure is raised.
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Важным и фундаментальным процессом современной рыночной экономики является инвестирование – значимая роль обусловлена влиянием на экономический рост страны, тесно коррелирующего с
экономическим развитием общества [1].
Понятие инвестиции берет свое начало из древности от латинского слова «investio» - одевать и
от английского глагола «to invest», что в переводе означает вкладывать [2, с. 486].
Зарубежные и отечественные источники литературы многообразны в определении понятия «инвестиции», что связано со сложностью трактовки данной экономической категории, рассмотрим некоторые из них.
Инвестиции с самой тривиальной стороны – это размещение капитала с целью получения прибыли. [3, с. 138]
Наиболее распространённым пониманием считается определение, закрепленное законодательством Российской Федерации, где инвестиции – это любая форма материальных и финансовых вложений с целью получения дохода [4].
Инвестиции для хозяйствующей организации это:
а. источник финансирования инвестиционных проектов;
б. механизм оптимизации структуры капитала;
в. фактор повышения рыночной стоимости предприятия;
г. главный стимул роста экстенсивного и интенсивного производства.
Процесс всестороннего взаимодействия с инвестициями создает необходимость проработки инвестиционной деятельности компании. В широком понимании инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения
иного полезного эффекта [5, с. 36].
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Первоочередным вопросом для департаментов планирования расходования средств компаний в
случаях инвестиционных проектов, является определение структуры источников финансирования и
выбор наилучшего решения.
Источники финансирования инвестиционных проектов – это денежные средства, принимаемые в
качестве инвестиционных ресурсов. Такие средства помогают компаниям развивать собственный бизнес и стратегии, соответствующие миссии компании.
Законодательство определяет следующие источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия [6]:
1. собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора (прибыль,
амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий
и др.);
2. привлеченные финансовые средства инвестора (получаемые от продажи акций, паевых и
иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);
3. заемные финансовые средства инвесторов (банковские и бюджетные кредиты, облигационные займы и др.);
4. средства внебюджетных фондов;
5. средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозвратной основе, средства
бюджетов субъектов РФ;
6. средства иностранных инвесторов.
Сегодня поиск источников финансирования становится постоянной задачей функционирующих
предприятий. Собственные источники финансирования инвестиций часто отражаются в следующих
категориях: реинвестируемая часть внеоборотных активов, чистая прибыль (направленная на инвестирование), иммобилизуемая в инвестициях часть оборотных активов, амортизационные отчисления.
Помимо самого популярного деления на внешние и внутренние источники, в реальном секторе во
внимании также деление на централизованные и децентрализованные источники финансирования инвестиционной деятельности. Централизованными считают средства бюджета и его подсистем, а децентрализованными – иные внебюджетные источники.
В данном поле зрения важно учитывать представленную далее структуру финансирования инвестиционных проектов (табл. 1) [2, c. 486].
Таблица 1
Структура формирования инвестиционных проектов
Источник формирования
Название
Способы и механизмы формирования
1. Средства бюджета
Бюджетные
- государственные ассигнования;
- государственные инвестиции;
- государственное кредитование;
- инвестиционный налоговый кредит;
- государственные гарантии.
Внебюджетные источники формирования
1.1. Предложение инвестици- Собственные
- отчисления от прибыли в фонды накопления;
онных ресурсов, образующееся
- отчисления в фонд амортизации;
в сфере производства
- внутренние ресурсы.
1.2. Предложение инвестици- Привлеченные
- эмиссия акций
онных ресурсов, образующееся и
заемные - эмиссия облигаций
на рынке ценных бумаг
средства
1.3. Предложение инвестици- Кредитные
онных ресурсов, образующееся
на кредитном рынке

- банковское инвестиционное кредитование;
- лизинговое кредитование;
- ипотечное кредитование.
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Источник формирования
Название
2. Предложение инвестици- Иностранные
онных ресурсов, образующееся инвестиции
на мировых финансовых рынках

Продолжение таблицы 1
Способы и механизмы формирования
1. Межгосударственные:
- межгосударственные займы и займы международных финансовых институтов;
- межгосударственная финансовая помощь
2. Частные:
- владение пакетом акций (портфельные и прямые инвестиции);
- международный лизинг и др.

Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что при выборе источников финансирования
менеджмент компании как правило стремится выбрать наиболее эффективную структура финансирования для каждого конкретного проекта, однако стоит подчеркнуть, не каждое эффективное решение
ограничивается выбором наиболее финансово выгодного предложения, так как целесообразно учесть
и оценить следующие факторы комплексно:
- специфику отрасли и развития проекта (возможны правовые ограничения или регламенты, как в
строительной отрасли)
- налоговые и другие виды льгот (например, зеленые проекты)
- возможные изменения в правах владения бизнесом после принятия той или иной схемы финансирования (например, размытие доли при эмиссии акций)
- будущие ограничения и зависимость от инвесторов и кредиторов (например, жесткие кредитные
ковенанты и требования инвестора)
- правовые, кредитные, финансовые и другие риски в целом.
Так менеджмент может определить эффективную схему финансирования проекта и использовать комбинацию или один какой-либо источник финансирования с целью успешной реализации инвестиционного проекта.
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Аннотация: данная статья представляет собой детальный анализ зарубежной и отечественной литературы в области определения сущности, концепций и особенностей дью-дилиджнеса, а по итогам изученных материалов формируется таблица литературы для каждой области дью-дилидженса.
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ESSENCE AND CONCEPTS OF DUE-DILIGENCE
Zakharin Yuri Sergeevich
Abstract: this article is a detailed analysis of foreign and domestic literature in the field of determining the essence, concepts and features of due diligence, and based on the results of the materials studied, a table of
literature is formed for each area of due diligence.
Key words: due diligence, financial due diligence, buy-side-due-diligence, sell-side-due-diligence, company
analysis.
В данной статье для определения сущности и ключевых концепций дью-дилидженса проводится
анализ научной литературы разных авторов, для сопоставления их мнения и представления наиболее
объективного понимания базовых основ.
Так, одни авторы определяют концепцию дью-дилидженса как процесс, посредством которого
физическое лицо или организация ищет достаточную информацию о хозяйствующем субъекте, чтобы
прийти к обоснованному суждению относительно его ценности для конкретной цели [1].
Другие авторы в своем определении намного больше подчеркнули финансовые аспекты, такие
как структура доходов и затрат, поиск условных обязательств и различные юридические аспекты. В
дополнение к этому они рекомендуют искушенным покупателям выйти за рамки фундаментальных
знаний, чтобы определить желаемые основные компетенции объекта, тщательно проанализировать и
оценить их, а также творчески структурировать соглашения о купле-продаже, чтобы гарантировать, что
навыки и знания, составляющие основные компетенции, будут обеспечены [2, с. 24].
Беренс, Браунер и Штраух проанализировали имеющиеся определения концепции дьюдилидженса, а также историю этой концепции. Интересно то, что эта концепция впервые появилась в
Законе США о безопасности в 1933 году в отношении выпуска ценных бумаг. В своей статье авторы
также выделили две схожие характеристики в доступных определениях понятия:
1. Дью-дилидженс означает выполнение анализов и проверок для получения информации о
компании. Заинтересованная сторона использует эту информацию для планирования процесса интеграции.
2. Цель дью-дилидженса - повысить качество решений за счет анализа потенциальных возможностей и рисков [3].
После определения концепции важно сделать акцент на двух типах дью-дилидженса. Основное
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отличие — это сторона, проводившая дью-дилидженс. Если покупатель инициирует процедуру, дьюдилидженс называется Buy-Side-Due-Diligence. Sell-Due-Diligence — это концепция, которая используется в литературе, если продавец начинает процедуру. В следующей части оба типа объясняются более подробно, чтобы охватить доступную литературу [4].
Как уже объяснялось выше, инициатором дью-дилидженса Buy-Side-Side-Due является покупатель. Задача покупателя - уменьшить информационную асимметрию между обеими сторонами. В литературе проводится различие между двумя типами покупателей: стратегическим инвестором и финансовым инвестором. Эта дифференциация важна, поскольку цели обоих типов инвесторов различны.
Основная цель финансового инвестора - чистая максимизация финансовой отдачи. Наряду с экономической целью инвестор стремится, например, к оптимизации цепочки поставок за счет создания синергетических эффектов или других стратегических мотивов [5].
Независимо от типа инициатора, вид финансирования также является элементом, влияющим на
Buy-Side-Due-Diligence. Если, например, внешние кредиторы финансируют большую часть инвестиций,
так называемый Leveraged Buy-Out, они могут потребовать понимание результатов дью-дилидженса.
В литературе термин Sell-Side-Due-Diligence - дью-дилидженс, инициированный продавцом. Основная задача продавца - оптимальная подготовка к возможной сделке. Даже если руководство считает, что знает все о бизнесе, крайне важно провести анализ собственной компании, чтобы подготовить
администрацию к возможным вопросам в процессе продажи [6].
В 1999 году Мартен и Кёлер в ходе эмпирического исследования в Германии показали, что
наиболее популярной областью является именно финансовый дью-дилидженс, за которой следуют
юридическая, налоговая и рыночная экспертизы. На последнем месте оказалась экологическая экспертиза. В 2018 году Бхагван, Гроббелаар и Бам изучили в своем исследовании различные факторы и
концепции, выявленные в литературе для каждой области дью-дилидженса. На основании этого они
установили разбивку по различным областям. Интересно отметить, что экологическая экспертиза оказалась здесь на втором месте. Кроме того, человеческие ресурсы и культурная области, которые не
вошли даже в эмпирическое исследование 1999 г., заняли третье и четвертое место. В обеих статьях
финансовый дью-дилидженс оказался на первом месте.
Проанализированы все области дью-дилидженса и показаны основные исследования, проведенные в этих областях (табл. 1).
Обзор областей дью-дилидженса и соответствующей литературы
Область
Правовая

Описание
Юридическая экспертиза выделяет пять аспектов: сама организация,
право собственности на активы, подверженность связанным обязательствам, судебные разбирательства и регулирование. Она пытается идентифицировать и количественно оценить потенциальные правовые риски.

Налоговая

Целью налоговой экспертизы является выявление налоговых рисков или
выгод. Например, соблюдение налогового законодательства, подверженность невыплаченным налогам или налоговому мошенничеству, а также
возможности снижения налогов.

Экологическая

В рамках комплексной экологической экспертизы исследуется соответствие компании действующим экологическим законам и стандартам.

Операционная

Рыночная

Операционная область направлена на понимание операционной модели
компании для определения ключевых операционных факторов. Это особенно важно для оценки потенциальных синергетических эффектов, поскольку он позволяет нам увидеть, как компания вписывается в текущую
структуру.
На рынке важно, чтобы комплексная проверка заключалась в анализе
потенциальных возможностей и рисков различных сегментов рынка, в
которых работает компания.

Таблица 1

Литература
Bruner (2004); Horwitz et al.
(2002); Makri et al. (2010);
Shimizu et al. (2004); Beisel
& Andreas (2010)
Bruner (2004); Peppitt
(2009);
Sinewe (2010); Brauer
(2013); Trimborn (2013);
Kneip & Jänisch (2010)
Brancone-Capponi, Miller &
Cecconi (2016); Roulac
(1993);
Porsgaard (2018); Morrison
et al. (2008); Höhne (2013);
Recardo & Toterhi(2013)
Lebedow
(2004)
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Продолжение таблицы 1
Область
Человеческие
ресурсы

Культурная

Стратегическая

Маркетинговая

Нематериальные
ценности

Технологическая
Исследования и
развитие

Описание
Комплексная проверка человеческих ресурсов подчеркивает широкий
спектр аспектов, связанных с людьми внутри организации. Потенциальные области исследования — это подверженность профсоюзным вопросам, адекватность руководства или возможные заявления о выплате пособий.
Особенно при сделках M&A в зарубежных странах очень важно оценить
культурный аспект. Таким образом, комплексная культурная экспертиза
пытается выявить различные культурные уровни сходства между покупателем и продавцом.
Основная цель стратегической комплексной проверки - оценить реалистичность цены объекта. В литературе исследуются два вопроса: является ли сделка коммерчески привлекательной? Способна ли компания реализовать намеченную ценность?
Маркетинговая комплексная проверка является частью стратегической
комплексной проверки, поскольку она позволяет оценить стратегическое
соответствие между обеими компаниями. В основном акцентирует внимание на сделке глазами покупателя.
НЦ дью-дилидженс анализирует риски, связанные с интеллектуальными
и нематериальными аспектами компании. Например, патенты, коммерческие секреты или программное обеспечение. В дополнение к этому, в
литературе также классифицируется оценка нематериальных активов.
Основное внимание при проведении комплексной технологической экспертизы уделяется анализу инфраструктуры ИТ-ландшафта. В основном
следует оценивать совместимость программного обеспечения компаний с
общей ИТ-ситуацией.
Комплексная проверка НИОКР направлена на определение возможностей отдела исследований и разработок и потенциального синергизма
между обеими компаниями.

Литература
Bruner (2004); Horwitz et al.
(2002); Makri et al. (2010);
Latukha & Panibratov (2013)
Bruner (2004); Horwitz et al.
(2002); Makri et al. (2010);
Carleton & Lineberry (2004);
Lovallo et al. (2007)
Adolph, Gillies & Krings
(2006)
Gould (1998); Kumar &
Hansted Blomqvist (2004)
Bruner (2004); Reilly (2013);
Lubit (2008)
Bruner (2004); Breitzman &
Thomas (2002); Hornke &
Menke (2008)
Lemieux & Banks (2007);
Merrifield (2006)

Таким образом, стоит отметить разные подходы авторов к определению дью-дилидженса, но
также необходимо подчеркнуть: вне зависимости от области проведения дью-дилидженса общим является тот факт, что целью проведения дью-дилидженса считается получение достоверных и комплексных данных для инициаторов процесса и доверенных третьих лиц.
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Аннотация: В настоящее время в условиях конкурентности, в целях оптимизации производственного
процесса российские компании вынуждены своевременно внедрять новые методы ведения бухгалтерского (финансового) учета и аудита. В статье рассматриваются преимущества и влияние цифровых
технологий на бухгалтерский учет, кратко описаны программы «1С», «Блокчейн» и их значение в учетной политике предприятия.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая экономика, цифровые технологии, Бухгалтерский учет,
программ «1С», технология «Блокчейн».
DIGITALIZATION IN ACCOUNTING
Ionov Anatoly Alekseevich
Scientific adviser: Chernovanova Nadezhda Viktorovna
Abstract: Currently, in competitive conditions, in order to optimize the production process, Russian companies
are forced to introduce new methods of accounting (financial) accounting and auditing in a timely manner. The
article discusses the advantages and impact of digital technologies on accounting, briefly describes the 1C,
Blockchain programs and their significance in the accounting policy of the enterprise.
Key words: Digitalization, digital economy, digital technologies, Accounting, 1C programs, Blockchain technology.
Использование цифровизации в современной экономике предполагает изменение подходов к ведению производственно – хозяйственной, финансовой деятельности компании. Государство полностью
поддерживает переход к цифровой экономике и способствует внедрению электронных технологий во
все отрасли, принимая в разработку Программу развития цифровой экономики в России до 2035года.
Таким образом, цифровые технологии не обойдут и бухгалтерский (финансовый) учет и аудит. Цифровые технологии оказывают влияние на все виды деятельности, в том числе и на учетные процессы в
организации. Использование цифровых технологий в учетной политике компании способствуют ускорению процесса сбора информации, значительно увеличивают скорость и объемы ее обработки. Благодаря цифровизации создаются условия для доступности информации пользователями, повышается
производительность организации, их конкурентноспособность. Применение в бухгалтерском (финансовом) учете цифровых ресурсов ведет к оптимизации и упрощению цифровых платформ, способствует
упрощению традиционного производства, совершенствует методы развития и ведения бизнеса на перспективу, позволяет выполнять задачи в более короткие сроки и сводит к минимуму ошибки в расчетах
[1, с. 40-46].
На сегодняшний день большая часть агропромышленных предприятий использует программу
«1С», ее подпрограммы. Например, «1С – Бухгалтерия», «1С-Предприятие». С их помощью автоматиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чески ведется учет налогов на прибыль, налогов на добавочную стоимость, имущественных налогов. В
них своевременно обновляются различные формы отчетности, можно проследить все изменения в законах. При работе на этих платформах значительно сокращается время для формирования отчетов [2,
с. 42-25]. На данной платформе возможно вести не только синтетический учет, но и аналитический.
Разделы программы «1С-Бухгалтерия» «Банк и касса», «Продажи», «Покупки», «Склад», «Производство», «Зарплата и кадры», «Операции» и др. позволяют охватить все учетные операции, производимые в финансовой деятельности компании. На небольших предприятиях используется программа
«Контур. Бухгалтерия». Через эту программу можно проводить операции по денежным средствам, по
учету основных средств и амортизации, учету заработанной платы и кадрам, проведению инвентаризации; составлять отчеты: «Анализ счета», «Журнал проводок», «Оборотно-сальдовая ведомость» [3,
с. 1401-1406]. На платформе возможно вести синтетический учет, можно рассчитать итоги как по отдельным пунктам документа, так и по всему документу. Можно считать, что «Контур. Бухгалтерия» является упрощенным вариантом программы «1С».
Еще одним направлением применения цифровых технологий является технология блокчейн, которая предполагает новый способ хранения и распределения информации. Блокчейн представляет
собой систему последовательных блоков, содержащих записи (информацию), и выстроенных по необходимым правилам [4, с. 71-78]. При чем, каждый информационный блок связан с предыдущим, что
фиксирует цифровая подпись, позволяющая исключить изменение, подделку, корректировку информации [5, с. 248-253]. Технология блокчейн эффективна в системе совершения платежей, земельных правоотношений. Использование блокчейна дает возможность проследить в сети историю транзакций
каждым пользователем, позволяет быстро и надежно совершать сделки [6, с. 686-690].
Применение цифровых технологий влияет и на аудиторскую деятельность. Проверка отчетности
становится быстрее и качественнее, повышается производительность работы аудиторов. На сегодняшний день наиболее часто используются следующие компьютерные программы в аудите: «Помощник аудитора», «Комплекс Аудит», «Экспресс Аудит». Все они автоматизируют аудиторские процедуры,
упрощают аудиторские проверки [7, с. 9-25].
В современное время цифровизация будет развиваться во всех сферах жизни общества. Развитие экономических процессов, в том числе бухгалтерского учета и аудиторских проверок, невозможно
без цифровых технологий. Конкурентность на рынке требует принятия быстрых решений в управлении.
И возможно это только при использовании современных методов – цифровых технологий (цифровые
подписи, блокчейны, серверные облака, специальные программы). А это платформа и большие перспективы для оптимизации и развития эффективности бухгалтерского учета и аудита [8, с. 9-14].
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Abstract: The article examines the role of management accounting in the development of agriculture. The
features of management accounting in agricultural activities are disclosed. The necessity of management accounting in this industry has been substantiated.
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В современных рыночных условиях все больше возрастает потребность в изучении теории и
практики управленческого учета и его особенностей применительно к конкретной отрасли экономики.
На сегодняшний день, для сельскохозяйственных организаций, одним из ключевых направлений развития в современных условиях является определение приоритетных зон для влияния, способных качественно улучшить их бизнес с целью повышения его эффективности и уникальности. Именно здесь и
может помочь управленческий учет.
Учитывая текущую ситуацию на современном этапе развития экономических отношений необходимо брать во внимание тот неоспоримый факт, который отмечают как российские, так и зарубежные
исследователи, что успешное развитие любой организации, занимающейся сельским хозяйством,
определяется уровнем профессионализма в ведении управленческого учета. Именно он помогает
определить преимущества перед конкурентами, а также найти так называемые «узкие места», которые
могут сдерживать развитие.
Положительный результат применения управленческого учета как инструмента двигателя всего
механизма экономической деятельности хозяйствующего субъекта в первую очередь обуславливается
следующими факторами:
 четко сформулированные цели, поставленные управлением, для формирования управленческой отчетности;
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 систематичность данных, отраженных в такой отчетности;
 целесообразность отражения той или иной информации для целей управленческого учета.
[6,с.6-8]
Любое управленческое решение, принимаемое в сфере сельскохозяйственной деятельности как
бизнеса, должно опираться на своевременный анализ информации о состоянии макро-, мезо- и микросреды.
Текущая социально-экономическая ситуация в сельскохозяйственном секторе обуславливает
высокую долю самостоятельности в принятии управленческих решений, так как то, что повышает эффективность у одного, у другого снижает. Поэтому актуальность развития управленческого учета именно в сельском хозяйстве стоит особенно остро, так как для повышения уровня развития сельскому хозяйству требуются новые механизмы в области управления и принятия решений. Одним из таких механизмов является управленческий учет. Увеличение объемов продаж, формирование клиентской базы,
а также стабильный рост доходов — все это может обеспечить эффективное ведение управленческого
применения с учетом особенностей конкретной организации. Однако не все организации на сегодняшний день могут себе это позволить, так как для этого требуются значительные трудозатраты, так как
управленческий учет предполагает высокую степень модификации под конкретные нужды конкретной
организации, и как следствие внушительные суммы денежных средств. [1,с.532-534]
Высокие темпы ускорения научно-технического прогресса и глобализации рынков обеспечили
возникновение новых видов ресурсов и продуктов, в том числе в сельском хозяйстве. В этих условиях
сельскохозяйственные организации должны иметь возможность своевременно подстраиваться под изменения и быстро принимать управленческие решения.
По своему экономическому содержанию все управленческие решения в сельском хозяйстве организации, чаще всего, делятся на две основные группы:
1) выбор направлений развития и инвестирование;
2) выявление необходимых ресурсов (материальных, трудовых, природных, финансовых) и
поиск их источников.
Таким образом, можно сказать о том, что, по сути, основным критерием принятия решения является поддержание приемлемого соотношения равновесия уровня эффективности, необходимого для
максимального роста рыночной стоимости организации, которые должны быть соизмеримы инвестиционным ожиданиям владельцев данного сельскохозяйственного бизнеса (предприятия, организации).
Для успешного ведения управленческого учета и как следствие принятия управленческих решений необходимо понимать следующие особенности сельского хозяйства, которые отличают его от других секторов экономики и оказывают непосредственное влияние на его устойчивое развитие:
1. Значительная зависимость конечного результата экономической деятельности агропромышленного комплекса от погодно-климатических условий в определенном месте в определенный период
времени;
2. Особенность сельского хозяйства как сезонного производства. В данном случае человеческий
(трудовые) ресурсы и сельхозтехника не используются ритмично в течение года, сельскохозяйственная
продукция продается неравномерно, формируя доход;
3. В силу того, что биологические организмы участвуют в производстве сельскохозяйственной
продукции, на результат деятельности оказывают влияние не только экономические и финансовые
факторы, но и биологические, что в значительной мере препятствует измерению влияния факторов на
конечные результаты управления;
4. В силу того, что основным средством производства в растениеводстве выступает земля, без
которой невозможно представить в принципе его существование, важно учитывать тесную взаимосвязь
погодных и территориальных условий, которые имеют прямое воздействие на продукцию;
5. Управленческий учет также должен учитывать и оптимизировать такую особенность сельскохозяйственного производства по сравнению с другими отраслями как использование части готовой
продукции для производства новой. Такой продукцией может быть: семена, фураж, биологические организмы. Вследствие этого, в сопоставимых ценах товарной продукции остается несколько меньше ваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ловой.[2,3]
Последнее десятилетие большинство исследований в области управленческого учета сельскохозяйственных организаций ориентируются на разработку новых практик калькуляций и учета затрат от
основного вида деятельности, а также сбалансировании системы показателей, так как именно эти обозначенные направления являются «узкими местами» бухгалтерского учета.
Проанализируем последовательность учетных и управленческих видов работ в сельскохозяйственной организации, представленную на рисунке 1.
Учет затрат на сельскохозяйственную продукцию
Нормирование затрат и на основе этих норм их планирование, разработка
производственного бюджета
Составление первоначальной документации фактического использования в
производственном процессе различных ресурсов на основе по норм и планов
отдельных видов затрат

Организация и ведение аналитического и синтетического учета производства

Расчет нормативной и фактической себестоимости продукции
Контроль себестоимости продукции, выявление отклонений от нормативных
(плановых)

Выяснение причин отклонений и отнесение вины на центры ответственности
Анализ окупаемости производственных затрат, маржинальной прибыли и
операционной прибыли на стадии производства, принятия решения, регулирования,
по мере необходимости, нормативов затрат,производственных планов и бюджетов,
некоторые технологические процессы растениеводства и животноводства

Рис. 1. Последовательность учетных и управленческих видов работ в сельскохозяйственной
организации [2]
Не стоит оставлять без внимания тот факт, что на особенности управленческого учета в сельскохозяйственной организации может оказывать влияние как организационно-правовая форма самой организации, так и размер и формы собственности, а также различные интересы и требования стейкхолдеров.
В прямой зависимости от формы собственности сельскохозяйственная организация использует
определенные виды рабочего планов счетов, а размеры предприятия оказывают непосредственное
влияние на количество аналитических счетов, также необходимо отметить и непосредственно руководство самой организации, интересы которого формирует общую специфику управленческого учета каждого отдельного хозяйствующего субъекта.[4,с.39-47]
Местоположение сельскохозяйственной организации, как уже было сказано ранее, также оказывает существенное влияние на ведение управленческого учета. В силу различия природноклиматических условий регионов Российской Федерации и специализации производства сельского хозяйства, перед управленческим учетом стоит важная задача прогнозирования в начале операционного
цикла (сезона) специфических переменных затрат для возможности осуществления соответствующего
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реагирования на влияние внешних факторов.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что сельскохозяйственная деятельность во
многом обладает уникальными особенностями, присущим только данной отрасли экономики. И как
следствие возникает необходимость учитывать данные особенности и высокую степень зависимости от
влияния неэкономических факторов при осуществлении принятия управленческих решений. Эффективное принятие таких решений возможно при обладании достаточным объемом информации. Именно
поэтому учетно-управленческая информация должна давать как можно более полное представление
руководству организации о производственных процессах, доходах и расходах, а также других необходимых для планирования дальнейшей деятельности результатах. Ведь победить в конкурентной борьбе в такой высоко рискованной отрасли как сельское хозяйство можно только лишь имея комплексное
представление, которое может дать как раз управленческий учет.[5, с.146-147]
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ANALYSIS OF TYPICAL VIOLATIONS DETECTED DURING EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDIT
ORGANIZATIONS
Kuznetsova Elizaveta Borisovna
Scientific adviser: Prodanova Natalia Alekseevna
Annotation: the objectives of the implementation of the external quality control of audit organizations should
include the creation and preservation of public opinion confidence in the results of the provision of audit
services, as well as participation in the continuous improvement of the quality of audit based on the
requirements of legislation relating to the auditing profession. An essential task of this process is the analysis
of typical violations detected during the external quality control in order to further prevent violations of
mandatory requirements by audit organizations.
Key words: external control, typical violations, Federal Treasury, SRO, audit quality.
Характерные нарушения, обнаруженные в процессе ВККР, объединены согласно Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВККР ОА [1] (Далее – Классификатор). Классификатор принят Советом [2] по аудиторской деятельности от 15 декабря 2016 г. Классификатор на постоянной основе актуализируется.
Систематизация нарушений представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Группировка нарушений в Классификаторе
В соответствии с классификацией, нарушения группируются следующим образом:
Группа 1 «Федеральный закон № 307-ФЗ» [3].
Нарушения данной группы, как правило, связаны с несоблюдением требований уплаты членских
взносов и обязанности членов обеспечивать достоверность реестровых сведений.
Группа 2 Кодекс профессиональной этики аудиторов [4] и Группа 3 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций [5].
Большая доля нарушений данной группы приходится на несоблюдение требований в отношении
требований к соблюдению этических принципов.
Группа 4 «Международные стандарты аудита» [6].
Большая доля нарушений связана с выявленными недостатками аудиторских заключений. Среди
прочих типовых нарушений: несоблюдение требований по получению внешних подтверждений, по получению доказательств в отношении надлежащего раскрытия информации о связанных сторонах.
Среди типовых нарушений группы 4 необходимо отметить выявленные недостатки системы
внутреннего контроля качества объектов ВККР (несоблюдение требований МСКК 1 [7]).
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Новым типом нарушений является несоблюдение требований в отношении взаимодействия
аудитора с лицами, отвечающими за корпоративное управление.
Группа 5. Нарушения в области ПОД/ФТ [8],[9].
К типичным нарушениям в сфере ПОД/ФТ, выявляемых в ходе ВККР, относятся:
- не включение в документы планирования специальных тестов в области ПОД/ФТ;
- неполучение надлежащих и достаточного характера аудиторских доказательств в ходе аудита в
области соблюдения аудитором требований ПОД/ФТ (в том числе, из внешних источников);
- ненадлежащее документирование выводов о соблюдении/несоблюдении требований в области
ПОД/ФТ;
- не выявление системой внутреннего контроля нарушений в части документирования, планирования, наличия достаточных доказательств при осуществлении аудиторских процедур в части ПОД/ФТ.
Федеральным казначейством в 2020 году в ходе ВККР АО было выявлено 3962 (для сравнения в
2016 году количество нарушений составило 9 619, в 2017 году – 14 203, в 2018 году – 14 722, в 2019
году – 15 215). Структура выявленных нарушений за 2016-2020 годы представлена на рисунке 2.
Представляется целесообразным проанализировать выявленные нарушения по критерию существенности, поскольку от этого фактора зависит конечный результат внешней проверки и выносимая
оценка.
На рисунке 3 представлены нарушения по критерию существенности за 2020 год. В рамках анализа нарушений установлено следующее:
- в Группе 1 «Существенные неустранимые нарушения» выявлено 1991 нарушение (50%);
- в Группе 2 «Несущественные нарушения» выявлено 322 нарушения (8%);
- в Группе 3 «Грубые нарушения» выявлено 589 нарушений (15%);
- в Группе 4 «Существенные устранимые нарушения» выявлено 469 нарушений (12%).
Доля устраненных аудиторскими организациями нарушений, выявленных в ходе проверки, в
2020 году составила 83,3%.

Рис. 3. Характер выявленных нарушений за 2020 год
В 2020 году выявлено 139 нарушений аудиторскими организациями в сфере ПОД/ФТ.
По данным СРО ААС в 2020 году увеличилось количество проверок в сфере ПОД/ФТ на 18,51%
(104 проверки). Количество несостоявшихся проверок по причине уклонения и прекращения членства в
СРО по сравнению с 2019 годом уменьшилось всего на 71 случай (26,39 %).
Таким образом, в 2020 году наблюдалась тенденция уменьшения случаев уклонения от внешнего
контроля, что является новой тенденцией в практике внешнего контроля качества (трендом предыдущих лет было увеличение количества уклонений).
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COMPLIANCE WITH THE AUDIT ORGANIZATIONS OF THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION’S
REQUIREMENTS DURING THE AUDIT
Sevastyanova Elena Vjacheslavovna
Abstract: The article considers the national legislative framework in the field of anti-corruption. The requirements for auditors in the field of anti-corruption are highlighted. The approaches to the audit of compliance of
the audited persons with the requirements of the anti-corruption legislation during the audit are described.
Key words: corruption, anti-corruption, financial reporting, audit, audit standards.
На сегодняшний день борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной экономической безопасности.
Российская Федерация проводит серьезную политику по борьбе с коррупцией, которая выражается, в том числе, в активном сотрудничестве с международными организациями по борьбе с коррупцией.
На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована национальная законодательная
база в сфере противодействия коррупции.
Правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный
закон «О противодействии коррупции»).
Под коррупцией понимают «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных выше
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деяний от имени или в интересах юридического лица» [1].
Под «противодействием коррупции понимают деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по профилактике коррупции, борьбе с коррупцией, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений» [1].
Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые
могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов [1].
Кроме того, вопросу противодействия коррупции посвящены следующие нормативно правовые и
иные акты:
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.;
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.;
- Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;
- Международные стандарты аудита;
- Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Факты присвоения различного вида собственности сопровождаются приемами их сокрытия,
прежде всего, в форме финансовой документации.
В рамках аудита как независимой проверки финансовой отчетности в целях выражения мнения о
ее достоверности могут быть выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства.
Кроме того, аудиторская организация при осуществлении деятельности должна предпринимать
меры по противодействию коррупции по каждому элементу системы внутреннего контроля качества ее
работы (в отношении ответственности руководства за качество в аудиторской организации, требований
аудиторской этики, работы с клиентами, кадровых ресурсов, выполнения аудиторского задания, а также мониторинга системы контроля качества работы) [2, 3].
При проведении аудита аудиторскими организациями может быть применен следующий подход к
рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований антикоррупционного законодательства:
- изучение деятельности аудируемого лица по соблюдению требований применимого законодательства (осуществление процедуры оценки рисков, получение понимания факторов, которые могут
привести к рискам существенного искажения вследствие несоблюдения антикоррупционного законодательства, а также системы внутреннего контроля, контрольной среды и информационной системы
аудиуемого лица). Аудитор при проведении аудита получает общее понимание нормативно-правовой
базы, в том числе требований по противодействию коррупции, в рамках которой осуществляет свою
деятельность аудируемое лицо, а также соблюдения им требования данной нормативно-правовой базы. Кроме того, международными стандартами аудита определен порядок действий аудитора при выявлении фактов несоблюдении или подозрении в несоблюдении законодательных и иных нормативных
правовых актов. Аудитор не несет ответственности за предотвращение несоблюдение аудируемым
лицом законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе требований по противодействию коррупции, а также за выявление все имеющихся фактов такого несоблюдения, как и за правовую квалификацию конкретного действия (бездействия) аудируемого лица в качестве несоблюдения
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им законодательных и иных нормативных правовых актов;
- проведение аудита по существу, заключающееся в выполнении следующих процедур (одной
или нескольких исходя из профессионального суждения аудитора): направление специальных запросов в адрес ключевых лиц в составе руководства аудируемого лица о том, имеется ли у них информация о любых коррупционных правонарушениях, изучение информации и отчетов, содержащих сведения о значимых фактах, проверка условий значимых контрактов и иных сделок на предмет наличия
признаков того, что они заключены не на стандартных или не на рыночных условиях, анализ переписки
аудируемого лица с государственными органами на предмет наличия информации о случаях несоблюдения требований по противодействию коррупции;
- информирование представителей собственника аудируемого лица о недостатках системы внутреннего контроля и случаях нарушения требований законодательства. Необходимо отметить, что Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» установлена обязанность аудитора по информированию руководства (собственников) аудируемого лица о ставших ему известными случаях коррупции, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев, а также предусмотрены
действия аудитора при обнаружении таких случаев [3, 4].
Таким образом, аудиторская организация (аудитор), осуществляющая деятельность в рамках зарегулированного законодательства в области аудиторской деятельности, включая соблюдение этических принципов, обязана действовать с точки зрения как рассмотрения соблюдения аудируемым лицом
требований антикоррупционного законодательства, так и установления надлежащей системы внутреннего контроля качества в самой организации.
В целях повышения качества российского аудита и в порядке обобщения практики применения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции Минфином России регулярно
публикуются методические рекомендации аудиторам, в том числе ежегодные, а также информационные сообщения, содержащие информацию по вопросам рассмотрения соблюдения аудируемыми лицами требований Федерального закона «О противодействии коррупции».
Одновременно, в целях методологической помощи своим членам саморегулируемая организация
аудиторов осуществляет разработку методических рекомендаций по тематике противодействия коррупции, шаблонов соответствующих рабочих документов аудитора, программ повышения квалификации аудиторов и иных материалов, публикуемых на их официальных сайтах в сети «Интернет».
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ (НА
ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОПОРТ»)

Черницкий Семен Александрович
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена анализом методов оценки эффективности
цифровых технологий в торговле на примере общества с ограниченной ответственность. «Технопорт»
(далее – ООО «Технопорт»).
На основе проведенного анализа деятельности ООО «Технопорт» определены особенности внедрения
цифровых технологий и их влияние на эффективность. Теоретическая значимость заключается в исследовании методов оценки, которые оказывают влияние на повышение уровня эффективности деятельности организации, что может послужить основанием для проведения последующих исследований
влияния цифровизации.
Перспективы исследования связаны с анализом тенденций цифровых технологий в торговых организациях, совершенствованием деятельности за счет анализа методов оценки эффективности цифровых
технологий, а также разработка рекомендаций по обеспечению эффективного применения методов
оценки эффективности цифровых технологий в торговле.
Ключевые слова: методы оценки эффективности, цифровизация, цифровые технологии, торговые
организации, цифровая экономика.
METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TRADE (USING
THE EXAMPLE OF A LIMITED LIABILITY COMPANY "TECHNOPORT")
Chernitsky Semyon Alexandrovich
Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the analysis of methods for evaluating the effectiveness
of digital technologies in trade on the example of a limited liability company. "Technoport" (hereinafter – LLC
"Technoport"). Based on the analysis of the activities of Technoport LLC, the features of the introduction of
digital technologies and their impact on efficiency are determined. The theoretical significance lies in the study
of evaluation methods that have an impact on improving the level of efficiency of the organization, which can
serve as a basis for further studies of the impact of digitalization. The prospects of the research are related to
the analysis of digital technology trends in trade organizations, the improvement of activities through the
analysis of methods for evaluating the effectiveness of digital technologies, as well as the development of
recommendations to ensure the effective use of methods for evaluating the effectiveness of digital
technologies in trade.
Key words: efficiency assessment methods, digitalization, digital technologies, trade organizations, digital
economy.
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Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что методы оценки эффективности цифровых
технологий в Российской Федерации только начинают активно использоваться на практике в торговых
организациях, поскольку цифровые технологии - это относительно новое направление, которое требует изучения и исследования [1].
Теоретический обзор
Значимость исследования методов оценки эффективности цифровых технологий в торговле подтверждается работами как российских, так и иностранных ученых-экономистов [6, 9].
В настоящей статье рассмотрены методы оценки эффективности цифровых технологий в торговле на примере ООО «Технопорт».
Согласно официальному сайту, ООО «Технопорт» занимается производством оборудования для
молочных ферм [2]. Помимо комплектующих, запчастей и узлов, также занимается поставкой полнокомплектных доильных установок «под ключ», как для привязного содержания КРС (линейные молокопроводы), так и для беспривязного содержания КРС (доильные залы с автоматизированной системой управления Afimilk или EcoHerd) [2]. Офис компании расположен в г. Екатеринбурге, там же находится и склад» [2].
Методология исследования
Руководство ООО «Технопорт» имеет 7 методов. В том числе:
1. «Эффективность» – метод получения информации по всем критериям (прямых и косвенных
выгод). Отражает денежные, количественные и процентные выражения. Показывает общую картину
проекта. Все показатели заполняются автоматически, путем сбора данных из всех последующих методов.
2. «ARR» – коэффициент рентабельности инвестиций – метод, показывающий учетную норму
прибыли, рентабельность инвестиций. Показатель, отражающий прибыльность объекта инвестиций без
учета дисконтирования. Рассчитывается автоматически и имеет показатель в процентном выражении.
Обычно стандартной нормой рентабельности считают показатели, которые имеют значение больше 10.
3. «IRR» – метод используется для проекта или для сопоставительного анализа с другими проектами. Для этого IRR сравнивают с эффективной ставкой дисконтирования, то есть с требуемым
уровнем доходности проекта (r).
4. «NPV» – метод расчета и демонстрации денежного потока в течении срока реализации проекта. Помогает выбрать наиболее эффективный проект при желаемой норме рентабельности (ставке
дисконтирования).
Рассчитывается денежный поток по каждому из временных периодов. Одной из ключевых задач
оценки денежных потоков является расчет ставки дисконтирования, в нашем случае она составляет
10%. После необходимо привести полученные денежные потоки к первоначальному периоду, то есть
умножить их на коэффициент дисконтирования. В результате сумма всех дисконтированных денежных
потоков даст дисконтированную стоимость.
5. «DPP» – период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег (ставки
дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это дисконтирования денежных
потоков и приведение будущих денежных поступлений к текущему времени. Данный показатель позволяет сравнивать между собой различные проекты по степени их эффективности возврата капитала.
Заполняются только данные в столбце «Денежный поток, CF». Остальные данные рассчитываются
автоматически.
6. «РР» – метод показывающий минимальный период времени возврата вложенных средств в
проект. Срок окупаемости является ключевым показателем оценки инвестиционной привлекательности
бизнес-плана, проекта и любого другого объекта инвестирования.
7. «ENPV» – метод, показывающий косвенные выгоды. Имеет выражение как в количественном, так и в денежном выражении. Главная цель данного критерия, показать социально-экономические
эффекты от реализованного проекта. Причем эти эффекты могут в разы превышать доходы, полученные непосредственно от эксплуатации самого проекта [7, 8].
Исходя из анализа, следует вывод, что ООО «Технопорт» в своей деятельности использует все
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вышеперечисленные методы оценки эффективности цифровых технологий.
Процедура и результаты исследования
Данные об ООО «Технопорт» были взяты на официальном сайте предприятия [2], что обусловливает репрезентативность и достоверность проведенного исследования.
Период исследования составил 2019–2021 гг., что позволило проверить авторские гипотезы в
динамике.
Основная гипотеза исследования заключается в следующем:
Использование методов оценки эффективности цифровых технологий ведет к внедрению в организации усовершенствованной системы развития деятельности.
Основная гипотеза методов оценки эффективности цифровых технологий оказывает положительное воздействие на деятельность ООО «Технопорт».
Таким образом, методы оценки эффективности цифровых технологий способствуют к увеличению значимости предприятия на рынке и его конкурентоспособности среди иных торговых организаций.
Заключение
В результате проведенного исследования получены следующие теоретические и практические
результаты.
Теоретическая значимость заключается в исследовании методов оценки, которые оказывают
влияние на повышение уровня эффективности деятельности организации, что может послужить основанием для проведения последующих исследований влияния цифровизации.
Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты исследования могут
быть использованы, как рекомендации в деятельности торговых организаций.
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Аннотация. В статье рассматривается анализ экономической эффективности предприятий, как необходимое мероприятие для того, чтобы вовремя выявить и устранить проблемы в развитии организации, а также выявить необходимый резерв для улучшения финансового состояния предприятия и
обеспечения финансовой устойчивости ее деятельности. Для более детального исследования экономической эффективности, с точки зрения пользы и одной из важнейших составляющей каждого предприятия, было взято предприятие в сфере туризма - ООО «Anex Tour».
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, эффективность, повышение эффективности, оценка.
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES
Mokhovaya Anastasia Timofeevna,
Zolotukhin Evgeny Romanovich
Scientific adviser: Shchetinina Irina Sergeevna
Abstract. The article considers the analysis of the economic efficiency of enterprises as a necessary measure
in order to timely identify and eliminate problems in the development of the organization, as well as to identify
the necessary reserve to improve the financial condition of the enterprise and ensure the financial stability of
its activities. For a more detailed study of economic efficiency, in terms of benefits and one of the most important components of each enterprise, an enterprise in the field of tourism - "Anex Tour" was taken.
Key words: tourism, tourism industry, efficiency, efficiency improvement, evaluation.
Оценка экономической эффективности работы играет важную роль в деловой жизни бизнессектора, поскольку после проведенной оценки руководитель компании сможет принимать необходимые
решения по управлению, координации и оптимизации работы компании. Если у вас есть источник дохода, который вы можете создать и эффективно использовать, компания будет на порядок лучше.
Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности требует своевременного выявления и
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устранения недостатков в развитии организации, улучшения ситуации в области финансового планирования и определения ресурсов для обеспечения финансовой стабильности.
Бесспорно высокая значимость темы заключается в том, что изучение успешности экономической эффективности производственной деятельности компании может быть использовано в качестве:
инструмента для проверки краткосрочных и долгосрочных экономических решений, разумность инвестиций; как способ оценки управленческих навыков и продуктов; как способ прогнозирования будущего
продукта. В нынешней ситуации, когда на рынке появляются новые возможности для бизнеса, необходимо включать, принципиально иные методы управления и оценивающие новые факторы, игнорирование которых также может привести к банкротству.
Актуальность данной темы заключается в том, что изучение экономических показателей эффективности производственной деятельности предприятия может быть использовано: как инструмент для
обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, как средство оценки целесообразности инвестиций; как средство оценки управленческих навыков и эффективности; как способ прогнозирования будущих результатов. Новые функции коммерческих организаций в процессе формирования рынка потребовали внедрения принципиально иных методов управления, а также критериев
оценки новых факторов, которые могут привести к банкротству.
Экономическая выгода от принятия решений стала важным требованием для выживания и сохранения предприятий как хозяйствующих субъектов. В этих условиях почти все представители отдела
корпоративного управления должны быть отличными аналитиками. Компания анализирует эффективность производственной деятельности в соответствии с бизнес-планами и управленческими решениями, контролирует ее выполнение,оценивает результаты деятельности компании, прогнозирует будущее
состояние, определяет резервы повышения эффективности производства.
Эффективность сервисной компании - это ни что иное, как соотношение результатов их деятельности к расходам, что, в свою очередь, направлено на их качественное достижение. Это понимание
эффективности представляет собой так называемый подход к расходам и ресурсам.
Также, стоит упомянуть еще один подход к эффективности-целеустремленный. Такой подход
позволяет сравнить, насколько реализована цель предприятия, которая ставится на первое место.
Список таких целей обычно сводится к следующему:
- лидерство в борьбе с конкурентами;
- выживание в разгар конкурентной борьбы;
- рост экономического потенциала;
- избегайте крупных финансовых сбоев и банкротств;
- получение стабильной позиции и положительного изображения;
- максимизация прибыли и снижение затрат;
- увеличение производства и продаж;
- прибыльность.
Это два тесно связанных подхода. Часто отмечается тот факт, что они позволяют исчерпать понимание любой эффективности управленческих процессов. Если говорить о туристической компании,
то анализ общей эффективности проводится на более высоком уровне управления, но преимущества
отдельных подразделений также не исключены. В этом случае сравнение затрат с экономическим эффектом-это расчет рентабельности.
Положительный результат указывает на сбережения, отрицательный-убыток.
Важно отметить факт, что в современном мире сервис служит лидером в экономике, что приводит к созданию других критериев и акцентов в понимании эффективности предприятия. Становится
ясно, что простого дифференцирования эффективности (связанного с сравнением результатов и целей) и экономических (ресурсов и затрат) недостаточно. Здесь необходим анализ обоснованности бизнес-целей предприятия, а также самих критериев производительности, что поднимает данную проблему до более широкого уровня рассмотрения.
Об успехе сферы услуг можно судить по нескольким различным способам, например: с точки
зрения формирования затрат, проектной документации, плана работ, прибыли, реализации инвестицимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онного проекта и других. В то же время анализ затрат, порядок их распределения, подготовка и контроль выполнения смет, расчет стоимости производственной системы и тому подобное - все эти вопросы необходимы и в то же время являются первым шагом в изучении общего успеха сервисной организации.
Конечно, не следует забывать о необходимости учета как внутренних, так и внешних обстоятельств, которые напрямую повлияют на результаты, но не учитываются в расчете экономической эффективности. Наиболее очевидным примером, приведенным здесь, может быть невозможность абстрагироваться от интересов и целей различных социальных групп, участвующих в работе компании, и влияют на уровень успеха работы. Выделяются следующие группы, которые прямо или косвенно влияют на
работу туристического предприятия: владелец компании; заимодавцы; сотрудники; партнеры; потребители; налоговые органы.
Очевиден тот факт, что представители вышеперечисленные группы имеют разные ценности и
цели, помимо самого главного - необходимости прибыльного функционирования туристического предприятия и устойчивого развития. Однако есть разные способы достижения цели. Кроме того, каждая
группа формирует свои собственные, совершенно отличные от других, специфические ожидания от
успешной карьеры в туристическом агентстве.
Установленные общие цели предприятия и их реализация осуществляются менеджерами ключевых ресурсов туристических агентств в соответствии с принципами и навыками управления, которые у
них есть. Но в своей деятельности менеджмент вынужден принимать в горизонт множество масштабных требований и ожиданий, колебания которых стекаются к нему со стороны партнеров, сотрудников,
потребителей и других.
Вследствие возникает вопрос о эффективности самой системы управления на предприятии. Перечисленные ниже направления способствуют определению эффективности:
- анализ и оценка организационной и технической деятельности для улучшения управления;
- определение общего эффекта работы коллектива и распределение доли влияния системы
управления в нем;
- определение результатов функциональных единиц;
- открытие взаимодействия с регулятором и другими.
ООО «Анекс Тур» – активно развивающаяся компания, которая начала свою деятельность в 2001
году. На сегодняшний день, ООО «Анекс Тур» считается одной из ведущих туроператорских компаний в
России. По результатам различных рейтингов компания входит в пятерку лидеров по турецкому
направлению, в десятку лучших туроператоров, отправляющих российских туристов в Египет, Таиланд,
ОАЭ и Испанию.
Компания специализируется на предоставлении клиентам всех услуг, запрашиваемых в связи с
отдыхом и поездками в Турцию, Египет, Таиланд, Испанию, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Андорру, Кипр, Италию, Кубу, Доминиканскую Республику, Бразилию и морскими круизами.
ООО «Анекс Тур» предлагает разнообразный спектр видов туризма по своим направлениям,
начиная от пляжного до горнолыжного отдыха, организация корпоративных поездок а также обслуживание VIP клиентов. Предложение компании по Турции очень широк, например: отдых на популярных
турецких курортов для российских туристов, число которых растет с каждым годом; туристам предлагаются разнообразные предложения, в том числе посещение других стран; комбинированные туры,
сочетающие развлекательный и познавательный туризм.
Также, по требованию клиента, можно заказать индивидуальный транспорт и другие различные
услуги. Услугами компании “Anex Tour”, пользуются все слои населения. В ассортименте этой компании
каждый турист найдет предложения, которые его заинтересуют. Туроператору доверяют собственный
отдых, как обычные туристы, так и деятели с политической арены, а также представители шоу-бизнеса.
Наибольший процент потребителей турпродукта - это семьи с детьми, а наименее востребованными
услуги предприятия у школьных групп.
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Таблица 1
Показатель себестоимости и валовой прибыли с прочими расходами
Показатель
2020
2021
Себестоимость продаж
3 593
3 064
Валовая прибыль (убыток)
467 563
184 795
Прочие расходы
74 458
46 458
В 2021 году происходило колебание курса доллара к рублю от 62 до почти 82 рублей за доллар.
Всего на тот момент было два всплеска сильного обесценивания рубля — в марте и в октябре — начале ноября, в обоих случаях доллар поднимался выше уровня 80 рублей. Весной обвал был связан с
резким падением цены на нефть, а осенью — с геополитическими и санкционными рисками в преддверии американских выборов. Наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия
сферы производства и торговли, в меньшей степени — сфера услуг, следует из результатов опроса.
Так и Анекс Тур потерпел падение себестоимости своих услуг, как можно увидеть из таблицы №1, это
значение снизилось с 3 593 до 3 064.
Следующий показатель – валовая прибыль. Для определения этого показателя необходимо
знать точную величину дохода организации и себестоимости реализуемой продукции.
Проводя анализ выбранного предприятия, можно прийти к выводу, что валовая прибыль упала
примерно на 60% относительно 2020 года, это произошло по ряду причин. Во-первых, как говорилось
ранее, себестоимость услуг компании «Анекс Тур» значительно снизилась в связи с колебанием курса
валют и нестабильной обстановки из-за пандемии, поскольку показатель валовой прибыли зависит от
себестоимости, то первый из них также снизился. Во-вторых, выручка тоже влияет на валовую прибыль. Далее предлагаем рассмотреть выручку компании «Анекс Tур» и увидим, что выручка сильно
уменьшилась, что повлекло за собой уменьшение показателя валовой прибыли. Если говорить о конкретных данных, то в 2020 году валовая прибыль составляла 467 563 миллиона рублей, в то время как
в 2021 всего 184 795 миллиона рублей.
Наиболее тесно с показателем валовой прибыли связана и рентабельность. Рассмотрим же, как
показатели рентабельности повлияли на финансовое состояние «Анекс Тур».
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и
процентов к уплате), за последние годы четко прослеживаются на рисунке №1 и в таблице №2.

Рис. 1. Основные показатели рентабельности
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Наиболее подробно ознакомиться с показателями рентабельности «Анекс Тур» можно в таблице
№2. Норма показателя как рентабельность составляет 5,6%. Но как можно увидеть, рентабельность
«Анекс Тура» за 2020 год сильно отдалилась от данной нормы в отрицательную сторону, поэтому можно судить о снижении эффективности работы турфирмы. В заключение можно сделать вывод, что за
год пандемии показатели валовой прибыли и себестоимости значительно снизились, что тем самым
затронуло и рентабельность.
Таблица 2
Финансовые показатели за 2019 и 2020 года
Финансовый показатель
2021
Рентабельность продаж
- 98,5%
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов
- 2,8%

2020
13,1%
67%
0,3%

Уставный капитал ООО "Анекс Тур" составляет 25 тысяч рублей.
В 2021 году организация получила 188 млн рублей выручки, что на 283 млн рублей (на 60,1%
меньше) меньше, чем год назад.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 6,7 миллиарда рублей. Это на 786 миллионов рублей больше (на 13,3%) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
По состоянию на 31 декабря 2020 года чистые активы ООО "Анекс Тур" были отрицательными,
минус 152 миллиона рублей.
Результатом работы ООО "Анекс Тур" в 2021 году стал убыток в размере 177 миллионов рублей.
При этом в 2020 году была получена прибыль в размере 12 миллионов рублей.
Организация не применяет специальную систему налогообложения (она находится на общей системе).
В анализе используются официальные данные Росстата и Федеральной налоговой службы и
публикуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и взяты данные не только за
2020 и 2021 года, но и за предыдущие два года, чтобы более подробно рассмотреть финансовую ситуацию предприятия.
Анализируя рис. 2, можно заметить, что доходы предприятия росли до 2021 года. В 2020 году выручка составила 471.156 миллиона рублей, а чистая прибыль 11.978 миллиона рублей, в то время как в
2021 эти показатели были примерно в 2-2,5 раза ниже, а именно: выручка 187.859 миллиона рублей, чистая прибыль 4.174 миллиона рублей. Причиной тому стала сложная эпидемиологическая обстановка во
всем мире, из-за чего были и остаются закрытыми многие туристические направления. Данное обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами.
Однако, часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие
направления. Так, например, около 17% туристов согласились поехать отдыхать в Россию, в свою очередь, около 30% — были не против заменить одно заграничное направление на другое. А вот свыше
50% оплаченных, но не реализованных туров по-прежнему находятся в подвешенном состоянии, и по
многим из них туристы ждут возврата денег.
Важным показателем стабильности туристической компании "Anex Tour" на рынке является
оценка финансовой состоятельности, целью которой является постоянное увеличение доходов от расходов; свободное распоряжение собственными финансами в различных формах; непрерывное и бесперебойное использование при продаже туристических услуг.
Компания "Anex Tour" имеет соотношение коэффициентов финансовой автономии ниже коэффициента финансовой зависимости и не является финансово автономной. Однако, анализируя данные на
рисунке 1, можно предположить, что в 2020 году компания увеличила финансовую автономию, снизила
уровень финансовой зависимости, а туристические компании стали менее зависимыми от внешних
кредиторов, что сделало предприятие более стабильным.
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Рис. 2. Соотношение выручки к прибыли
В 2020 году была несколько другая ситуация, связанная в пандемией COVID-19. Компания вынуждена была быть финансово зависимой, поэтому уровень финансовой автономии значительно снизился по сравнению с прошлым годом.
Проанализировав информацию, можно говорить о неэффективной работе предприятия. В период
с 2020 по 2021 год. происходит снижение доходов, что отрицательно влияет на деятельность всего
предприятия. Помимо этого, в процессе проведенного анализа было выявлено, что финансирование
туристского предприятия «Анекс Тур» производится за счет собственных и заемных средств.
Таблица 3
Показатели
Коэффициент
автономии
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
запасов

Анализ финансовой устойчивости
ООО «Анекс
Существенно
Среднеотраслевое
Туризм», 2020 год
хуже среднего
значение
0
≤ 0,06
0,26

Существенно
лучше среднего
≥ 0,651

0

≤0,02

0,23

≥0,58

66

≤0,33

27,8

≥353

Проводя более подробный анализ финансовой устойчивости за 2020 год в таблице №3, авторы
пришли к выводу, что значение коэффициента автономии намного хуже среднеотраслевого, как минимум три четверти аналогичных организаций имеют бо́льшую долю собственных средств в капитале. Коэффициент финансовой устойчивости должен быть в нормативном значении в пределах интервала от 0,8 до 0,9. В 2021 году коэффициент финансовой устойчивости не достиг нормы и составил
0,002. Сильная зависимость от заемного капитала снижает финансовую устойчивость.
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ООО «Анекс Тур», осуществляющее свою детальность на туристском рынке около 20 лет, давно
зарекомендовало себя как высококвалифицированный и профессиональный туроператор. Как отмечалось ранее, он был признан лучшим туроператором по направлению Турция (2009 год), удостоен премии «Лидеры туриндустрии» и рядом других наград. Ежегодно компания «Анекс Тур» становится обладателем наград Министерств и ведомств туризма различных стран, с которыми работает.
Однако, по мнению авторов, существует ряд моментов, на которые туроператору «Анекс Тур»,
необходимо обратить должное внимание внимание и учесть в работе для более полного удовлетворения потребностей клиентов и приведения экономических показателей в норму.
Такими проблемами являются:
1) Состояние экономических показателей, которые не входят в диапазон нормы, тем самым
ухудшается состояние предприятия.
2) Нахождение коэффициента финансовой устойчивости не на должном уровне
3) Неэффективная работа предприятия, характеризующаяся снижением доходов
В результате авторы рекомендуют:
1) Использование метода опроса туристов, сравнительного анализа объема продаж туристических услуг с объемом их продаж в прошлые годы.
2) Увеличение капитала предприятия ради увеличения доли общего капитала организации. Это
может быть достигнуто путем накопления или сохранения нераспределенной прибыли для целей основной деятельности с ограничением ее использования на иные цели, а также в результате распределения чистой прибыли в резервные фонды, сформированные в соответствии с документами учредителя.
3) Кроме того, рекомендуется увеличить уставный капитал (который является частью собственного капитала) за счет дополнительных взносов учредителей. При создании резервного фонда
увеличение уставного капитала также повлияет на размер этого резервного фонда и, следовательно,
на увеличение собственных средств предприятия, что сразу же положительно повлияет на ряд показателей, характеризующих экономическую эффективность его деятельности.
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Аннотация. 26 декабря 1991 прекратил своё существование Союз Советских Социалистических Республик. Вслед за ним потерпело крах всё социалистическое мироустройство. Мир стал однополярным.
На Россию же, как и на ряд постсоветских республик, как джин из бутылки, нахлынет комплекс событий,
получивших в народе название «лихие девяностые». Признание многих предприятий нерентабельными
и последующее их закрытие, перманентный финансовый кризис эти и многие другие печальные последствия распада страны обрекли её население на обнищание, порой даже гибель от голода или от
употребления низкокачественных продуктов, принесло в дома утраты, а на улицы разгул бандитизма.
Какую же роль в этом сыграла смена экономической системы?
Ключевые слова: Капитализм, экономическая система, реформы, благосостояние народа, бандитский
капитализм.
История капитализма (современного) в России началась ещё до распада СССР. Политика «Перестройки», начатая генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым под лозунгами: «Больше
социализма!» тем не менее, старательно его разрушала. Появление частного предпринимательства,
отмена государственной монополии на внешнюю торговлю, это и многое другое забивало один за другим в крышку гроба СССР. Молодые нэпманы были куда более заинтересованы в повышении своих
доходов, чем благосостояния всех граждан страны, хотя это и не удивительно, таков капитализм, но
это весьма сильно контрастировало на фоне советской истории. Вследствие отмены монополии на
внешнюю торговлю, плановая экономика, и без того имевшая некоторые проблемы с дефицитом (не
столь фатальные) просто схлопнулась. Дешёвые и невероятно качественные товары советского производства рекой потекли за границу. Всё это вызвало колоссальный дефицит товаров внутри самой
страны. Те немногие продукты, что остались в магазинах, продавцы старались припасти: кое-что для
себя, остальное же, чтобы продать из-под полы. Именно дефицит товаров добавил столько сторонников либералам, отовсюду кричавшим о преимуществах капитализма.
Но вот, Советский Союз рухнул, с ним ушёл и социализм. Что же получил российский народ?
Нищету, преступность и гибель.
Что же такое капитализм? Почему он не сработал в России? На эти и некоторые другие вопросы
я постараюсь ответить в данной работе.
Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной
собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.
Кто-то, возможно, скажет, что капитализм изначально построен на угнетении наемного рабочего. Он
ошибётся. Технически, предприниматель не сможет выжить без рабочего, верно же и обратное утверждение. Идеал капитализма – взаимовыгодное сотрудничество этих двух классов. Однако, сегодняшние реалии таковы, что предприниматель в лице крупных корпораций не так беззащитен перед рабочим и может спокойно оставить его без любых средств к существованию, в то время как второй остался
на месте. Это нарушение паритета привело к существенному росту социального неравенство в странах
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с капиталистического уклада. Это справедливо, наверное, для любой существующей страны на Земле.
1 процент населения владеет 99 процентами ценностей на планете. Пусть от страны к стране показатель меняется (хотя крайне незначительно), это в любом случае кошмарный факт. Но к чему же речь
зашла обо всех этих цифрах, ресурсах и всём земном шаре, хотя тема работы именно Россия? Всё
очень просто: 26 декабря 1991 года, сиюминутно все ресурсы России перешли из рук народа (в руках
которого они находились хотя бы де-юре) в руки как раз того 1 процента. За последующие годы даже те
крохи, которые еще остались в руках людей были выбиты: кризисом уничтожены все накопления, приватизацией ликвидированы снабжавшие всю страну предприятия. Для страны начался период «бандитского» (как его еще называют, дикого) капитализма.
Что же такое бандитский капитализм, и чем он отличается от обычного? Как следует из названия,
в этот период наблюдался резкий и высокий рост преступности. Причины этому просты: нищета, безработица, разочарование в реформах. Бандиты же, по большей части, были тайной рукой бизнеса (для
большей ироничности, рынка). Недобросовестная конкуренция цвела пышным цветом. Точнее сказать,
тот, кто не пользовался услугами преступников, имел крайне мало шансов выжить на рынке. Государству же в это время было мало интересно положение в бизнесе. Те немногие, кто не был проводником
интересов кланов, всё никак не могущих поделить шкуру убитого медведя, были слишком заняты бушующей в стране гражданской войной (она же Чеченская). В девяностые годы двадцатого века, вдали
от царя и от бога, коей стала вся территория России, олигархи заполучили подлинную власть над страной. Кто-то потом назовет это время святым.
Итак, подведу краткий итог. Каким же был капитализм в Российской Федерации в 90-е годы прошлого столетия (рис.1)

Особенности капитализма в
России. 1990-е
Власть олигархии

Деиндустриализация

Повальный бандитизм

Ликвидация дефицита, товарное
разнообразие

Нищее население

Экономический кризис
Рис. 1. Особенности капитализма в России. 1990-е.
Ситуацию в России в «лихие» девяностые важно знать, но ещё важнее знать то, какова ситуация
сегодня.
Сегодня мы уже не боимся выйти на улицу и стать жертвой преступления или ненароком попасть
в бандитские разборки, да, уже нет того постоянного кризиса, дефолтов и прочих экономических трудностей, и население уже не живет за чертой бедности (по крайней мере, большинство). Казалось бы,
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жить стало лучше, жить стало веселее, однако большая часть населения всё ещё недовольна своим
положением. И всех этих людей можно понять. Усиливающееся с каждым годом социальное расслоение, экономические санкции и, с недавних пор, пандемия опасного заболевания не прибавляет уверенности в завтрашнем дне. Тем чаще звучит ностальгия по тем временам, когда в государстве была стабильность. Тем громче звучат призывы вернуть всё, как было. Однако, в целом, уровень жизни в нашей
стране вырос. «Наш» капитализм уже не так сильно не отличается от «западного». Но стоило ли оно
того? Монополярный мир диктует нам, что капитализм есть в исключительной степени выгодное и эффективное мироустройство. Но так ли это на самом деле? Власть капитала, а не людей, огромное социальное расслоение, падение уровня нравственности: зачем нам доброта, если есть деньги? Куда же
это приведет народы России, привыкшие к товариществу и взаимовыручке? Всё это копится, увеличивается как снежный ком, создавая условия для установления диктатуры буржуазии. Теорию «золотого
миллиарда» ведь никто не отменял. К чему всё это нас приведет? Вопрос открытый.
Заключение
Существует мнение, что капитализм выгоден для экономики и выгоден для всего народа. Тот же
НЭП, позволивший оживить послевоенную экономику молодой страны советов. Но, исходя из этой работы, я могу сделать вывод, что капитализм выгоден лишь небольшой части населения: самым хитрым, коварным, но, в том числе, быстрым и умным. Сегодня такой человек возведён в культ. Может
где-то там за границами нашей страны это и считают правильным, в России это, по большей части,
пришлось не по душе. Капитализм культивирует в русских людях самое мелочное, недостойное. Возможно, такова наша естественная реакция на него, а может такое происходит со всеми народами. Ясно
одно: капитализм в России должен быть либо радикально изменен под её условия, либо заменен на
что-то другое.
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Аннотация: на сегодняшний день перед российской экономикой стоит ряд серьёзных задач, одной из
которых является поиск оптимальных путей повышения конкурентоспособности. Выполнение этой задачи предполагает корректировку экономической политики государства в том числе в сфере защиты
отечественного производителя, развития рыночных механизмов, ограничении монополии и др. В рамках настоящей статьи анализируется уровень конкурентоспособности Российской Федерации на основе
рейтингов глобальной конкурентоспособности, указываются отдельные конкурентные преимущества и
существенные недостатки, а также разрабатываются общие рекомендации по укреплению экономических позиций России в международной экономике.
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS IN RUSSIA
Abstract: today, the Russian economy faces a number of serious challenges, one of which is the search for
optimal ways to increase competitiveness. The fulfillment of this task involves the adjustment of the economic
policy of the state, including in the field of protection of domestic producers, the development of market mechanisms, the restriction of monopoly, etc. Within the framework of this article, the level of competitiveness of the
Russian Federation is analyzed on the basis of global competitiveness ratings, individual competitive advantages and significant disadvantages are indicated, and general recommendations are developed to
strengthen Russia's economic position in the international economy.
Key words: competitiveness, competitive advantages, competitiveness rating, production factors.
Конкурентоспособность государства является важнейшим показателем фактором его экономической стабильности. Российская Федерация переживает непростой для экономики период, помимо трудностей вызванных пандемией, которая ударила по экономикам многих стран, российская экономика подвержена ряду других факторов, негативно отражающихся на общем уровне конкурентоспособности государства: среди них можно выделить, политическое положение государства, создающие определённые
конфронтации с зарубежными странами, наличие санкций, общая зависимость от цен на нефть и др. Согласно рейтингу ВЭФ за 2017-2018 г. Россия занимает 66 место в рейтинге конкурентоспособности стран,
уступая ряду развивающихся государств. Негативная тенденция сохраняется и до сих пор [4].
Экономика России на сегодняшний день находится в состоянии трансформации, которая обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. В частности, попадание под зарубежные санкции ряда крупных компаний заставляет государство частично перестраивать экономику смещая акценты на внутреннее производство в рамках политики импортозамещения. В подобной ситуации проблема
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

75

конкурентоспособности страны на международной экономической арене выглядит как никогда актуально. Сама по себе конкурентоспособность государства напрямую определяет уровень ее устойчивости в
рамках динамики мировой экономики. От уровня конкурентоспособности во многом зависят оценки экономики государства с точки зрения международных инвестиций. Объективная оценка уровня конкурентоспособности государства позволяет минимизировать экономические риски, вызванные различного
рода факторами международного характера, а также разрабатывать долгосрочные стратегии экономического развития страны как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях.
Важно отметить, что конкурентоспособность России на мировом рынке напрямую определяется
общей микроэкономической средой в стране.
В соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности за 2016-2017 г. Россия занимает
66 место в мире. При этом уступая не только высокоразвитым западным странам с сильной экономикой, но и развивающимся странам, таким как Бразилия, Индия, Южная Африка и др. Подобная ситуация объясняется в первую очередь общим сырьевым характером экономики России. Обладая огромным количеством ресурсов и запасов сырья, экономика России отдает предпочтения экспорту в ущерб
первичной обработки этого сырья. Это в свою очередь создает вокруг Российской Федерации образ
государства-ресурса, необходимого другим странам в первую очередь в качестве источника относительно дешевого сырья. Приоритет сырьевого сектора в экономике страны особенно негативно проявился в период всемирного экономического кризиса в 2014 г. В этот период экономические отношения
на международном уровне были обострены до предела. При этом существенные экономические потери
страны в этот период были обусловлены помимо общей сырьевой направленности экономике еще и
низким уровнем конкурентоспособности отечественной легкой и тяжелой промышленности на международном уровне [1].
Экономический кризис закончился, однако на сегодняшний день над российской экономикой
нависли новые угрозы, в частности общемировая тенденция к переходу на альтернативные источники
энергии грозит существенными потерями для российской экономики, основным источником которой
является продажа именно традиционных источников энергии: нефти, газа, угля и др. В подобной ситуации представляется необходимым активное развитие отраслей альтернативных источников энергии в
России. Большие территориальные и природные ресурсы России создают благоприятные условия для
развития отрасли по созданию альтернативной энергии. Этот рынок относительно молодой и в данный
момент России может стать одним из основных игроком рыка альтернативной энергии.
Другой крупной проблемой для развития отечественной экономики и повышения уровня ее международной конкурентоспособности является относительно низкий уровень инвестиционной деятельности страны. Российские инвестиционные фонды отдают предпочтения компаниям, занимающимся
тяжелой промышленностью с использованием традиционных источников энергии [3]. Также общемировой инвестиционный тренд в компании с высоким ESG уровнем. В данном случае речь идет о так называемом ответственном инвестировании т.е. инвестированию в те компании, вносят активный вклад в
развитие общественных институтов, уделяют повышенное внимание проблема экологии. Это долгосрочный инвестиционный тренд, который на данный момент не нашел активного развития в Российской Федерации. Отсюда видится необходимым перераспределение инвестиционных средств в компании, отвечающие принципам ESG. Более того для повышения общего уровня конкурентоспособности
отечественных компаний, им также необходимо переходить на ответственное инвестирование и уделить должное внимание проблема экологии и социального развития. При таких условиях их инвестиционный престиж существенно вырастит а это в свою очередь повысит и конкурентоспособность российской экономики на международном уровне.
Нельзя не отметить такую проблему российской экономики как низкий уровень общего ее инновационного развития. Существенное сокращения инвестиций в фундаментальные исследования,
уменьшение доли высококвалифицированных кадров, снижение общего количества научноисследовательских центров при высших учебных заведениях все это негативно сказывается на конкурентных способностях российской экономики. Подобная ситуация предполагает эффективное использование как финансовых, так и интеллектуальных ресурсов страны, перераспределяя их по тем отрасInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лям, без которых невозможно инновационное развитие России и ее экономики. В рамках данного
направления рациональным будет создание новых научно-исследовательских центров при университетах, налаживание международных связей в образовании, инвестирование в фундаментальные науки
и др.
Безусловно, на этом список макроэкономических проблем, как и возможных их решений не исчерпывается. На сегодняшний день Россия обладает необходимы количеством ресурсов для усиления
своих позиций на международном рынке. Эффективное распределение этих ресурсов позволит существенно повысить конкурентоспособность страны на международной арене и сделать Россию привлекательной с точки зрения международных инвестиций.
Список источников
1. Муталимов В.А. Тенденции экономической безопасности России в посткризисный период//
Экономические науки-2019-№7–ст.15;
2. Мишарин А.С. Посткризисное развитие России: модернизация и инновации.Екатеринбург.//Уральский рабочий-2018-№9–ст. 21
3. Кузнецов В. И., Сорокожердьев В. В. Конкурентная стратегия России: проблемы и перспективы реформирования // Современная конкуренция. 2011. No4 (28). С. 53–61.
4. Рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности по версии IMD. Institute of
Management Development/Электронный ресурс/Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2017/44232

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

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ИННОВАЦИИ И
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

International scientific conference | www.naukaip.ru

77

78

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УДК 336.719

ЧАТ-БОТЫ И ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ КАК
ИНСТРУМЕНТЫ КАСТОМИЗАЦИИ И
ОПТИМИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Быканова Наталья Игоревна,
к.э.н., доцент,

Клименко Александра Витальевна

студент,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: Цифровые технологии стали неотъемлемой частью функционирования банковского сектора. Лидеры банковского сектора активно внедряют современные цифровые технологии, такие как чатботы и голосовые помощники в систему работы с клиентами для оптимизации и улучшения качества
клиентского сервиса. В данной статье раскрыта динамика внедрения чат-ботов и голосовых сообщений
как инструментов кастомизации и оптимизации банковского сектора.
Ключевые слова: банковский сектор, голосовой помощник, чат-бот, информационные технологии,
цифровизация.
CHATBOTS AND VOICE ASSISTANTS AS TOOLS FOR CUSTOMIZATION AND OPTIMIZATION OF THE
BANKING SECTOR
Bykanova Natalia Igorevna,
Klimenko Alexandra Vitalyevna
Abstract: Digital technologies have become an integral part of the functioning of the banking sector. The
leaders of the banking sector are actively introducing modern digital technologies, such as chatbots and voice
assistants into the customer service system to optimize and improve the quality of customer service. This article reveals the dynamics of the introduction of chatbots and voice messages as tools for customization and
optimization of the banking sector.
Key words: banking sector, voice assistant, chatbot, information technology, digitalization.
До 2020 года банковский сектор развивался относительно стабильно. Коммерческие банки действовали в соответствии с запланированной стратегией развития, что позволяло получить им определенные результаты. Однако весной 2020 года тенденции предпочтений потребителей резко изменились, что связанно с появлением опасного вируса COVID-19. С целью защитить граждан от риска заражения государство ввело карантинные меры, что способствовало цифровизации банковского сектора.
Основное внимание при этом уделялось внедрение в работу коммерческого банка таких цифровых
технологий, как чат-боты и голосовые помощники [1, с. 61].
Чат-боты позволили банкам не только организовать эффективную работу в период дистанционного обслуживания, но и сократить ряд издержек. В первую очередь в банковском секторе сократились
услуги на содержание сотрудников колл-центров. Получение онлайн помощи через чат-боты также способствовало решению многих клиентских вопросов дистанционно, что значительно сократило посещаемость офисов банков. Для современных граждан использование современных технологий, в том чисмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле и чат-ботов позволяет сэкономить время и решить имеющийся вопрос [2, с. 51]. Статистика роста
популярности чат-ботов в различных секторах экономики приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Тенденции развития чат-ботов в различных секторах экономики на 2017-2020 гг.
Как видно из данных, представленных на рисунке 1 передовую позицию в использовании современных технологий занимают компании, занятые в сфере телекоммуникаций и ИТ. На второй позиции
идет банковский сектор. Таким образом, можно говорить о том, что в финансовой сфере наблюдается
стабильное внедрение искусственного интеллекта. Если в таких отраслях, как ритейл и госсектор пандемия коронавируса оказала существенное влияние и повысила число внедрения чат-ботов в два-три
раза, то в банковском секторе прирост составил лишь 88%, что обусловлено готовностью большинства
предприятий к переходу к цифровым технологиям [3, с. 47].
Аналогом чат-ботов являются голосовые помощники, одно вторые более сложные в применении
с технологической точки зрения, так как требуется обучить искусственный интеллект распознавать голос. Более сложная технология требует больших финансовых затрат, поэтому она получила меньшее
распространение в банковском секторе, чем чат боты. Однако голосовой помощник был успешно применен на практике «Тинькофф банк». Банк одним из первых в России внедрил данную технологию в
свою работу и уже в настоящий момент голосовой помощник банка «Олег» может распознать порядка
95% произнесенных голосов. Основные функции технологии представлены на рис.2.
Среди банков лучший опыт во внедрении и функционировании чат-ботов у Тинькофф Банка. Голосовой помощник «Олег» банка «Тинькофф» создан специально, чтобы помогать решать клиентам
решать их проблемы в рамках работы банка. Если по каким-либо причинам искусственный интеллект
не смогу помочь по запросу клиенту, то он формирует заявку для колл-центра. Согласно заявлениям
официальных лиц «Тинькофф» банка, внедрение в работу голосового помощника позволило не только
повысить уровень лояльности клиентов за счет более быстрого решения стандартных запросов, но и
позволило сократить издержки на 50 млн. руб. в месяц [4, с. 360]. Но у данного робота есть довольно
большой минус в работе, он медленно отвечает, а также не помогает подобрать новый продукт и работает только с клиентами банка.
В 2018 году СберБанк предложил своим клиентам новую услугу в виде фирменного голосового
помощника. Помощник обладает определенным набором персонифицированных навыков, он поддерживает два профиля: личный и семейный. В перспективе кредитная организация планирует создать
открытую платформу для пользователей банковскими услугами. Чат бот СберБанка помогает узнать:
список продуктов и услуг от СберБанка; текущее состояние счетов клиента; информацию по картам,
International scientific conference | www.naukaip.ru
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вкладам, кредитам. Голосовой помощник доступен в приложении и на горячей линии СберБанка.

Рис. 2. Функции голосового помощника «Олег» банка «Тинькофф»
Чат-боты через телеграм запустили два банка «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк». В чат-ботах
«Альфа-Банк» пользователям предоставляется информация о ближайших отделениях и банкоматах по
их геопозиции (что полезно для держателей дебетовых и кредитных карт фин.учреждения), курсах валют. Для оформления банковских продуктов бот перенаправляет клиентов на соответствующие страницы официального сайта Альфа-Банка.
Бот Райффайзенбанка в Telegram (@RaiffeisenbankBot) информирует пользователей о новостях,
в том числе проводимых банком акциях, курсах валют, помогает найти ближайшие отделения и банкоматы, торгово-сервисные точки по партнёрской программе «Скидки для Вас!» в радиусе 1 км, получить
контактные данные.
Чат-боты многих банков еще не дошли до уровня полноценных помощников, но каждый из них
является провайдером различных лучших практик. Так, в чате Альфа-Банка можно получить персональную информацию по кредитным картам, СберБанк оказывает помощь с навигацией в приложении,
а Райффайзенбанк — единственный банк, который внедрил ботов во все возможные каналы для помощи своим клиентам.
Благодаря развитию цифровых технологий перед банковским сектором открылись новые возможности. Применение в работе банков чат-ботов и голосовых помощников позволило повысить лояльность клиентов к работе банков. Возможность удаленного решения большинства вопросов через
обращение к чат-ботам и голосовым помощникам без необходимости посещения офиса представляется максимально удобным для современного человека и позволяет сэкономить время. Официальные
представители банков, в которых уже внедрены и активно используются технологии искусственного
интеллекта отмечают, что они позволили и сократить затраты банка, что безусловно является преимуществом процесса цифровизации.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу существующих на современном этапе проблем развития инноваций в строительстве в Российской Федерации. Рассматривается важность и значение внедрения новейших технологий в жилое строительство. В исследовании определяется круг сдерживающих
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the problems of the development of innovations in construction in the Russian Federation that exist at the present stage. The importance and significance of the introduction of the latest technologies in residential construction is considered. The study identifies a range of constraining factors for the implementation of innovations and identifies ways to address these factors.
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Большую популярность последние годы в российском жилом строительстве получает малоэтажное строительство. Разработанный национальный проект 2018 года «Жилье и городская среда» определяет обязательство по увеличению объёмов строительства жилого сектора до 120 млн кв. м. в год.
Связано это с низкой средней обеспеченностью жильем в России – 26 квадратных метра на человека
[1]. И в этом же национальном проекте указано, что 80 млн из 120 млн, а это 2/3 кв. метров жилья будет
приходиться на многоэтажки [2].
В настоящее время развитие масштабной застройки малоэтажными частными домами является
одним из важных направлений государственной политики по жилищному вопросу. Перспективность малоэтажного строительства заключается в возможности за счет него улучшить жилищные условия граждан как в плане обеспечения квадратными метрами, так и замену аварийного жилья, а также решения
вопроса перенаселения крупных городов [3, c. 59].
Для развития любой сферы необходимо развивать новые достижения. Создавая новые техноломеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии, схемы, техники и прочее развивается любая отрасль. Сфера строительства не исключение. Несмотря на то, что строительство представляет собой достаточно консервативную сферу, уже сейчас в
некоторых областях строительства используются современные технологии, а в дальнейшем будущем
инновационные решения будут внедрены во все этапы жизненного цикла строительства.
Под инновацией в строительстве понимается не только внедрение новых технологий в строительство, но и также внедрение и модернизацию существующих новых технологий в реконструкцию.
При этом реконструкция и модернизация совершенствуют инженерные и архитектурно-планировочные
решения зданий, повышают комфортность, техническую надежность, экологическую безопасность и
экономическую эффективность эксплуатации, минимизируя при этом энергопотребление [4, c. 15].
Новые технологии в строительной отрасли являются элементом всей инновационной деятельности государства, можно сказать, что постройка здания с использованием новейших технологий и решений или цифровым оснащением, представляет собой аналогичную инновацию, как создание искусственного интеллекта или гаджета.
Кроме того, строительство с использованием новых технологий позволит строить больше, быстрее и дешевле, так как инновации создаются с этим расчетом. Экономия времени, человеческого труда
и материалов один из экономических стимулов по внедрению инноваций.
Также, развитие технологий в различных отраслях происходит от части за счет развития в строительстве. Для осуществления новой инновационной деятельности требуются новые, оснащённые под
это здания и сооружения, которые приходятся также строить по технологически новым форматам.
Для социальной значимости инновации в строительной сфере играют колоссально важную роль.
Использование инноваций при строительстве жилых объектов повышает уровень и качество жизни
граждан. Таким примером можно считать «парящие» дома в Японии, которые при землетрясении приподнимаются над землей и остаются в целости вместе с хозяевами такого дома.
Строительная сфера из всех промышленных в последнюю очередь внедряет инновации. Такое
обстоятельство связанно с недостаточным финансированием в научно-исследовательским и опытноконструкторские работы, с консерватизмом субъектов строительства, в том числе и самих потребителей, со стойкой тягой к традиционализму государственных органов.
Одним из самых важных факторов, сдерживающих развитие инновации в малоэтажном строительстве – это экономическая неэффективность или дороговизна внедрения новых технологий [5]. К
примеру, в ЖКХ или массовом строительстве одна из приоритетных целей – экономия, в следствии
чего зачастую подключение к системам коммуникации города происходит к изношенным трубам, теплопроводам и т.д., которые в большей степени не выдерживают такую нагрузку и происходят частые
аварии, а это дополнительные затраты и простой в строительстве, работах.
Развитие инновационной деятельности в строительстве жилых зданий приостанавливают множественные административные барьеры. Большинство существующих ГОСТы и СНиПы зачастую «покрыты слоем старой пыли» и не могут отвечать требованием современных реалиях и современных потребителей. [6]. Упомянутые стандарты и нормы строительства используются сейчас еще с 80-х годов
прошлого века, конечно с приходом иностранных фирм и тенденций некоторые правила были пересмотрены в 90-х, но это все также не обеспечивает современным потребностям. В последние годы,
учитывая строительные тенденции, государство осознало необходимость изменений строительных
норм, однако пока все стоит на месте предложений и их рассмотрений. Здесь же появляется другая
проблема, но уже у предприятий, ведь при изменении стандартов придется модернизировать и производство, что принесет с собой крупные затраты. Зато предприятия, которые не стали подстраивать
производство под новые стандарты, стали выпускать ее по Техническим условиям (аналог ГОСТам,
который разрабатывается на конкретном предприятии и не должны расходиться с государственными и
международными нормами). Так что о «качестве» такой продукции по ТУ еще необходимо задуматься.
Важно отметить необходимость перестройки системы обучения и большего финансирования в
образовательную базу современных высококвалифицированных специалистов. На сегодняшний день
проектировщик, на пример, учат по образовательным стандартам еще советской школы, что уже не
совсем отвечает современным реалиям. Современные технологии требуют переобучение специалиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стов, да и чтобы разработать новые инновации необходимо свежая научная база преподавания.
Создание антиинновационной атмосферы. Очень часто, российские граждане опасаются нововведений, для них старое и проверенное лучше нового, это качается и материалов, и технологий строительства. Так как за последние пару лет ценены на недвижимость возросли до небывалых вершин,
граждане просто боятся вкладывать такие большие суммы на рискованную (по их мнению) новую технологию строительства и все чаще выбирают «проверенные» дома старого образца.
Также можно выделить как проблемы развития инноваций в строительной сфере – это отсутствие или недостаточность материальных (экономических: льготное кредитование, сжижение налоговых ставок и т.д.) или иных (повышение деловой репутации, реклама через государственные органы и
т.д.) стимулов по внедрению этих инноваций, а также неразвитость устойчивой и большой сферы инвестиционных фондов на инновации. Связано это с тем, что по большей части все научные и инновационные продукты, решения не готовы сразу к реализации их на производстве, а инновационный рынок в
Российской Федерации как таковой отсутствует.
Для решения проблем с такими факторами необходимо: 1) улучшить развитие самого малоэтажного строительства в нашей стране; 2) повысить количество разработок и эффективность внедрение
инноваций в строительство.
Для того, чтобы более успешно развивать малоэтажное строительство в России в первую очередь необходимо избавляться от «многоэтажного стереотипа» у заказчиков и исполнителей, который
выражается в привлекательности многоэтажек из-за выгодной реализации, чем малоэжтажки. Необходимо больше рекламировать и информировать жителей городов в первую очередь о плюсах жизни в
частном доме и показывать зарубежный опыт такого строительства.
Еще одним решением проблемы развития строительства малоэтажных домов заключается в
разработке комплекса структур, обеспечивающих функционирование основных общественных механизмов, т.е. устранение недостатков в инфраструктуре. Необходимо создать условия, чтобы для застройщика возведение социальных объектов, транспортных путей и инженерных систем не было очень
затратным, то есть создание грантов, субсидий иной поддержки для возведения инфраструктуры при
строительстве малоэтажных домов.
Важной задачей на сегодняшний день пред государством стоит реформирование существующих
ГОСТов и СНиПов, материальная помощь предприятия для модернизации своего производства по новым стандартам и изменение системы строительного образования с включением новых норм.
Также к развитию инноваций в строительной сфере поможет создание стимулов к внедрению новых научных решений на свое производство. Налаживание сотрудничества между университетами и
предприятиями по использованию и адаптации инновационных технологий и идей, которые были созданы в образовательных учреждениях на производстве.
Также следует отметить, что важным элементом развития инновационных технологий и их внедрения в строительство является информированность субъектов строительства о новых созданных технологиях, которые еще не были применены и об уже имеющимся опыте использования той или иной
инновации в строительстве. Следовательно, необходимо создание единой базы инновационных решений, продуктов и результатов использования их, где можно было бы контролировать и отслеживать о
новых технологиях и возможности применения их на своем производстве. Открытый доступ для всех
желающих с любого уголка страны и создание личного кабинета. Для подстройки технологии на свое
строительство.
Ну и конечно, необходимо проводить частое обновление научной методики преподавания с учетом появления новых технологий и переобучение специалистов.
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CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE
ENTERPRISE
Bolshakova Darya Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the concept and essence of economic security, criteria and indicators of economic security, the classification of analytical indicators is considered. The analysis of the technical condition of
fixed assets is carried out on the basis of the accounting statements of the metallurgical industry enterprise.
Key words: economic security, criteria of economic security, analytical indicators, technical condition, relative
indicators.
В настоящее время российские предприятия обязаны модернизировать свою деятельность в области обеспечения экономической безопасности для обладания конкурентными преимуществами на
рынке сбыта, для успешного функционирования и достижения миссии организации. Концепция экономической безопасности предприятия состоит из системы идей, целевых установок, взглядов, охваченных единой мыслью, на трудности в достижении определённого уровня экономической безопасности и
на возможность в ближайшей перспективе иметь устойчивое положение предприятия в конкурентном
пространстве. Также состоит из системы мер, путей, мероприятий, которые нацелены на устранение
кризисных ситуаций и предотвращение финансовых, материальных, репутационных рисков в условиях
неопределённости. [2]
Экономическая безопасность предприятия – это состояние хозяйствующего субъекта, при котором организация имеет рычаги воздействия для минимизации угроз внешней и внутренней среды, также организация способна обеспечивать долговременное состояние устойчивого развития в соответствии с поставленной целью и коммерческими интересами. Целью системы экономической безопасности предприятия является создание возможностей противодействовать негативным условиям внешней,
внутренней среды и значительно сократить уровень ущерба от возникновения неблагоприятных факторов.
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Основная часть угроз экономической безопасности кроется в внутренних производственных и хозяйственных процессах предприятия, поэтому следует регулярно проводить анализ угроз производственного, информационного, финансового характера. Обоснованные, грамотные управленческие решения базируются на анализе деятельности хозяйствующего субъекта. Чтобы оценить уровень экономической безопасности, качественно провести анализ проявления возможных рисков, следует выбрать
определённые критерии и показатели. Критерий представляет собой некий признак, служащий основанием для оценки, классификации и сравнения. Он не только констатирует наличие экономической безопасности предприятия, но и оценивает ее уровень. Показатели помогают исследовать деятельность
предприятия в любых аспектах.
С помощью системы аналитических показателей даются количественные и качественные характеристики процессов снабжения, производства и сбыта. Аналитические показатели показывают объем,
уровень и экономическую эффективность производственных, финансовых и хозяйственных процессов
деятельности организации как в общем, так и по отдельным направлениям. Аналитические показатели
могут быть взяты из документов бухгалтерского, оперативного и статистического учёта, а также получены вследствие их комбинирования, преобразования и обработки. Рассмотрим, как же могут классифицироваться аналитически показатели рис. 1. [1]
Аналитические показатели

По характеру
применения

По широте
использования

По способу
выражения

1. Показатели – характеристики хозяйственных процессов (например:
индекс динамики
выручки от продаж);

1. Показатели,
применяемые при
анализе деятельности организаций
всех отраслей
национальной экономики (например:
чистая прибыль,
фонд заработной
платы);

1. Абсолютные
(объёмные) показатели:
а) натуральные;
б) трудовые;
в) стоимостные.

2. Показатели –
факторы, которые
оказали влияние на
достигнутые результаты (например: индекс динамики объёма продаж).

2. Показатели, являющиеся специфическими для отдельных отраслей
промышленности
торговли и т.д.
(например: влажность зерна).

2. Относительные
показатели:
а) коэффициенты;
б) удельные;
в) структурные.

По содержанию

1. Количественные
показатели
(например: выручка от продаж, численность работников, количество
станков и т.д.)
2. Качественные
показатели
(например: себестоимость продукции, производительно труда, рентабельность).

Рис. 1. Схема состава аналитических показателей
На примере ПАО «НЛМК» рассмотрим один из основных критериев экономической безопасности
– состояние основных средств.
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ной Группы НЛМК, одной из самых эффективных металлургических компаний мира с активами в России, ЕС и США. НЛМК – предприятие с полным металлургическим циклом: от производства сырья для
выплавки чугуна и стали до конечной продукции – плоского металлопроката с высокой добавленной
стоимостью. [3]
Состояние экономической безопасности производственного предприятия определяется в первую
очередь состоянием основных средств. Потому что выполнение производственного плана и получение
выручки от реализации продукции зависят от относительных показателей, таких как коэффициент годности, коэффициент поступления и эффективность использования основных средств. Проанализируем
два показателя: коэффициент поступления и коэффициент выбытия основных средств табл. 1. [5]

Показатели технического
состояния
Основные средства:
Здания
Сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства

Таблица 1
Движение основных средств ПАО «НЛМК»
Коэффициент поступления, %
Коэффициент выбытия, %
2018
2019
2020
2018
2019
2020
4,56
13,90
14,51
0,56
0,70
0,97
4,40
5,69
6,81
1,76
0,08
0,11
2,72
5,47
30,52
0,08
0,39
0,52
4,49
17,11
11,91
0,39
0,85
1,22
16,17
15,53
22,14
1,42
2,33
1,26

Анализируя таблицу 1, можно утверждать, что имеет место расширенное воспроизводство, так
как наблюдается положительная тенденция роста коэффициента поступления по всем видам основных
средств в 2020 году по сравнению с 2018 годом, а также на протяжение длительного времени выполняется неравенство:
коэффициент выбытия < коэффициент поступления.
Если коэффициент поступления превосходит коэффициент выбытия, то увеличивается коэффициент годности основных средств (табл. 2). Критическая оценка состояния основных фондов устанавливается коэффициентом износа и коэффициентом годности. Пороговое значение этих коэффициентов составляет 50 %. По мнению А.А. Сергеева «превышение стоимости изношенной части основных
средств над годной частью приводит к ограниченным возможностям использования производственных
мощностей и увеличения объемов производства продукции при возрастании рыночного спроса». [4]
Таблица 2
Техническое состояние основных средств ПАО «НЛМК»
Коэффициент износа, %
Коэффициент годности, %
Показатели технического
состояния
2018
2019
2020
2018
2019
2020
Основные средства:
59
56
53
41
44
47
Здания
32
33
34
68
67
66
Сооружения
50
50
40
50
50
60
Машины и оборудование
67
61
60
33
39
40
Транспортные средства
57
52
46
43
48
54
Действительно, коэффициент годности основных средств с каждым годом возрастает, в 2018 году коэффициент годности равен 41%, к 2020 году возрос на 6% и составил 47%. Но при этом коэффициент годности основных средств ниже порогового значения, а коэффициент износа основных средств
превышает 50%. Такое положение свидетельствует о неблагоприятном техническом состоянии основных средств. Следует приложить больше усилий для обновления и модернизации основных средств,
так как процесс ввода и ремонта нового оборудования, сооружений, машин движется крайне медленно.
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты применения компьютерного моделирования в банковской сфере. На примере крупнейшего российского банка ПАО «Сбербанк» анализируется практика
применения искусственного интеллекта и компьютерного моделирования для оптимизации процессов в
кредитном учреждении.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, банк, оптимизационная модель банка, имитационная модель.
APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION IN A MODERN LARGE RUSSIAN BANK
Akopyan Sofya Davidovna
Scientific adviser: Machkarina Oksana Evgenievna
Abstract: The article discusses aspects of the application of computer modeling in the banking sphere . For
example , the largest Russian bank PJSC Sberbank analyzes the practice of using artificial intelligence and
computer modeling to optimize processes in a credit institution.
Key words: computer modeling, bank, optimization model of a bank, simulation model.
Современная динамика общественной жизни накладывает отпечаток на усиление прогресса в
сфере информационных технологий, в частности, в применении программного обеспечения, компьютерного моделирования и технических инструментов. При этом в промышленных организациях, например, в энергетике, транспорте более развиты инженерные решения, лабораторные испытания, где
также компьютерное моделирование вполне применимо. В коммерческих структурах, финансовых институтах компьютерное моделирование, в свою очередь, применяется для оптимизации финансовых
потоков, аккумуляции ресурсов для организации рабочего процесса и т.д.
Сегодня сложно представить себе процесс изучения, а также производства без применения компьютерного моделирования. Зачастую, некоторые рабочие алгоритмы не могут быть выстроены без
применения компьютерных программ. Это свидетельствует о том, что вычислительные машины прочно
вошли в нашу жизнь.
Компьютерное моделирование призвано и применяется с целью создания прототипов различных
объектов, процессов или систем, которые обусловлены совокупностью взаимосвязанных и случайных
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факторов [1]. Применение компьютерного моделирования в сложных системах является обязательным
поскольку значительно упрощает работу в данном отношении, снижает возможность появления ошибок
в рабочем процессе. Оно применяется также с целью сокращения затрат на проведение экспериментов, сроков создания и анализа моделей, а также получения желаемых результатов в той форме, которая необходима для конкретной организации [1].
Компьютерное моделирование по своей сути представляет метод повышения эффективности и
результативности работы организации за счёт построения моделей описания производственных процессов через систему заданных элементов, которые ему присуще.
Как правило, компьютерное моделирование описывает логическую связь всех элементов процесса от его начала до завершения в рамках организации.
Компьютерное моделирование реализуется через компьютерные программы, программное обеспечение. Здесь стоит отметить, что программные продукты, в незначительной части, являются результатом компьютерного моделирования и призваны оптимизировать процессы упорядочивания определённых объектов, систем и процессов.
Применение компьютерного моделирования сегодня обширно, оно охватывает, как сферы промышленности, транспорта, наукоёмких отраслей, так и финансовые организации, суть функционирования которых заключается в получении прибыли. В России в некоторых крупных организациях создаются свои программные продукты, а также используются программы международного образца для совершенствования бизнес-процессов. За счёт того, что компьютерное моделирование охватывает инженерные, а также технические задачи, оно состоит в унифицированном создании имитационных прототипов технических систем, конструкторского и технологического документооборота, а также на выполнения прочных расчётов, моделирования кинематических и динамических процессов машин и механизмов [2].
Несмотря на инновационность и относительно новую практику применения компьютерного моделирования в финансовых организациях, сегодня оно также становится неотъемлемым условием развития подобных организаций.
В рамках статьи наибольший интерес представляет применение компьютерного моделирования
в банковских учреждениях. Даже при отсутствии производственных процессов, требующих построения
имитационных моделей для создания прототипов продуктов, компьютерное моделирование здесь применяется с целью совершенствования качества предоставления банковских услуг, повышении кредитоспособности банка, достижения запланированных финансовых показателей.
Банковская сфера сегодня является достаточной сложной системой с финансово- кредитной инфраструктурой. Она не является упорядоченной, что может показаться на первый взгляд, поскольку в
ней существует достаточно большое разнообразие экономических инструментов, с помощью которых
формируются и продвигаются финансовые потоки.
Рынок банковских услуг характеризуется большой конкурентной средой, где множество участников борются за то, чтобы заполучить расположение клиентов. Также данная сфера всегда является
спорной в сознании общества. Ввиду того, что исторически в нашей стране складывались сложные периоды для всей финансовой системы, банки в первую очередь реагировали на разного рода кризисы и
не могли их сдержать. Население не доверяет банкам и до сих пор предусмотрительно хранит деньги
либо в наличной форме дома, либо в активах, в недвижимости и т.д. Для изменения данных тенденций
банками предпринимаются различные действия для применения концепции логистики, которая включает в себя управление эффективным, экономичным способом различными функциями банка [3].
Задача планирования и оптимизации банковской деятельности вообще и структуры банковского
портфеля в частности сопряжена с большими трудностями. Поэтому все чаще банки используют различные компьютерные программы или программное обеспечение для этих целей. Современная банковская практика показывает, что традиционной интуиции руководителей уже недостаточно, поэтому
всё чаще применяются сложные математические модели, а также компьютерные программы [3].
Интересным представляется опыт крупных российских банков в данном направлении, поскольку
они являются во многом «локомотивами» для изменений, прогрессивных и инновационных начал во
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всей системе в целом.
Крупнейшим банком нашей страны является ПАО «Сбербанк», который помимо всего прочего
также стремится создать положительное поле и получить статус инновационного банка, применяющего
информационные технологии.
В ПАО «Сбербанк» компьютерное моделирование применяется с целью обеспечения эффективного контроля за денежными потоками банка, оптимизации времени обслуживания клиентов в банках.
Так, например, с целью снижения временного порога ожидания клиентов, руководство ПАО
«Сбербанк» одно из первых начало применять систему управления электронной очередью во всех
крупных филиалах. В настоящее время, все настройки и управление системой осуществляется через
центральный сервер в Главном офисе. Благодаря проведённой работе клиентские потоки были распределены в разрезе совершаемых операций, что позволило повысить эффективность работы персонала и сократить время ожидания клиентов в очередях [5].
Формально система представлена таким алгоритмом, когда все объекты электронной очереди в
структурных подразделениях подключены к автоматической системе мониторинга. Централизованный
мониторинг в ПАО «Сбербанк» используют для отслеживания по регионам клиентского траффика, загруженности отделений, анализа и прогнозирования, он применяется вместо выездных ревизий и физического хронометража, что значительно экономит время сотрудников и избавляет компанию от командировочных затрат.
Руководству банка с этой системой до сих пор удобно работать, т.к. можно более рационально
спланировать график загруженности сотрудников в зависимости от клиентского потока.
Чтобы определить количество сотрудников, необходимое для обслуживания клиентов через кассу или банкомат, банком применяется программа Anylogic, позволяющая разработать имитационную
модель клиентского потока.
Имитационная модель представляет собой набор правил, позволяющих строить состояние системы в следующий момент времени из текущего. Модель строит траекторию системы во времени [4].
AnyLogic поддерживает дискретно - событийный подход моделирования. С помощью объектов,
которые представлены в библиотеке программы, моделируются системы, находящиеся в реальном
мире, а также динамика которых представляется как последовательность операций над агентами, являющимися клиентами, звонками, документами, пакетами данных, транспортными средствами и т.п. [3].
Объекты, которые находятся в очереди самостоятельно не могут контролировать свою динамику, но
они могут обладать определёнными свойствами, которые влияют на процесс их обработки (например,
тип звонка, сложность работы) или накапливают статистику (общее время ожидания, стоимость) [4].
Потоковые диаграммы AnyLogic иерархичны, масштабируемы, расширяемы и объектноориентированы, что позволяет пользователю моделировать сложные системы любого уровня детальности. Другой важной особенностью библиотеки является возможность создания достаточно сложных
анимацией процессных моделей.
Таким образом, клиенты банка, банковские услуги, кадровые сотрудники являются элементами
модели, которая строится с помощью данной программы. За счёт действия данной программы все эти
разрозненные элементы упорядочиваются в одну единую взаимосвязанную систему – модель. Ввиду
того, что программный продукт уже является частью рабочего процесса ПАО «Сбербанк», данная унификация стала частью нормы. Другими словами, компьютерное моделирование создаёт новые нормативы для банка. Если ранее, ожидание в очереди или обслуживание одного клиента занимало более 10
минут, то при применении компьютерного моделирования все процессы за счёт оптимизации позволили повысить данные требования и нормы до других значений, сохраняя качество обслуживания.
Другие банки также применяют компьютерное моделирование в целях улучшения своих финансовых показателей через повышение лояльности клиентов, обращающихся за качественными банковскими услугами и продуктами.
Следовательно, компьютерное моделирование сегодня успешно находит себя в банковской сфере в целях совершенствования предоставления банковских услуг населению, повышения качества обслуживания, а также упорядочивания работы работников кредитного учреждения.
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Аннотация: В настоящее время в условиях цифровой экономики финансовый рынок во многом трансформируется, в том числе в направлении его децентрализации. Технологии активно внедряются в финансовую сферу и меняют представление о традиционных явлениях финансовой системы, открывают
новые возможности для осуществления финансовых операций быстрее, дешевле и проще, не прибегая
к помощи посредников. Данные тенденции, безусловно, формируют потребность в изменении правовой
среды с целью обеспечения проведения таких операций адекватными правовыми инструментами.
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LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY IN RUSSIA AND WORLD
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Abstract: Currently, in the digital economy, the financial market is largely transforming, including in the direction of its decentralization. Technologies are actively being introduced into the financial sector and are changing the perception of the traditional phenomena of the financial system, opening up new opportunities for carrying out financial transactions faster, cheaper and easier without resorting to the help of intermediaries. These
trends undoubtedly create a need to change the legal environment in order to ensure the conduct of such
transactions with adequate legal instruments.
Key words: state regulation of cryptocurrencies, digital economy, licensing, bitcoin, economy.
При рассмотрении правовой природы криптовалюты высказывается позиция о ее квалификации
в качестве платежной системы, а не средства платежа. Данная позиция обоснована тем, что оборот
криптовалюты как средства платежа осуществляется через платежные системы, правилами которой
определяется порядок обращения криптовалют, так как в силу своей природы, особенностей эмиссии и
обращения их чрезвычайно сложно регулировать посредством права, в частности в связи с тем, что
исполнение сделок с ними не обеспечено силой государства.
Платежная система криптовалют, использующая обусловленную расчетную единицу и определенный протокол передачи данных, использование которой не требует применения криптографических
методов, не подразумевает наличие посредника при транзакции от пользователя к пользователю, она
зачастую не имеет единого администрирующего центра управления переводами, а ее функционирование обеспечивается деятельностью неопределенного круга лиц, в том числе и анонимно [1, 51].
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В качестве эмитента криптовалюты видится то лицо, являющееся владельцем электронного ресурса, под которым понимается платформа, обеспечивающая функционирование определенной платежной системы . Данные характеристики являются достаточным основанием для того, чтобы не приравнивать криптовалюту к традиционному средству платежа. Хотя определение криптовалюты как платежной системы также не очевидно.
По своему функциональному назначению платформы подразделяются на виды: платформы,
осуществляющие электронную торговлю; платформы, предоставляющие информационные услуги и
являющиеся агрегаторами данных; платформы, оказывающие услуги по предоставлению, например,
пассажирских перевозок, компьютерных вычислительных мощностей или данных; платформы, организующие управление интеллектуальных предприятий и иных технологических платформ; платформы,
управляющие различным бизнесом, включая криптобиржи, криптобанки, торговые электронные площадки; а также платформы, предоставляющие государственные услуги в цифровой (электронной)
форме.
Требования по лицензированию деятельности с криптовалютами закреплены в законодательстве
далеко не всех государств. Так, в Австралии криптовалюта не воспринимается в качестве финансового
товара, что не позволяет ставить вопрос о необходимости лицензирования проведения операций с ней,
включая ее обмен и хранение. Вместе с тем фиатные деньги или другие финансовые продукты, связанные с фидуциарными деньгами, не подпадают под данное правило [2, 19].
Поскольку криптовалюта получила больше признания в финансовом секторе, игроки рынка начали использовать ее как спекулятивный инвестиционный актив, а значит, подобно другим финансовым
инструментам, криптовалюта начала торговаться на биржах криптовалют, где потребители могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты, используя доллары, евро или любую иную иностранную
валюту или криптовалюту.
В Российской Федерации в проекте федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых
активах" предложен термин "цифровая транзакция", который раскрывается как действие или последовательность действий, направленных на создание, выпуск, обращение цифровых финансовых активов.
Низкие затраты на цифровые транзакции и высокая степень безопасности характеризуют их как новый
вид финансовых услуг.
Вместе с тем ФНС России заявила, что операции, связанные с приобретением или реализацией
криптовалют, являются операциями, которые должны осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.
Помимо правового регулирования оборота криптовалюты важным является вопрос правового регулирования ее хранения, которое обычно осуществляется в цифровых кошельках. Представляется,
что цифровой кошелек - это программное обеспечение, которое оказывает услуги для пользователей,
позволяющие им совершать платежи по всему миру бесплатно. Как и в реальной жизни, цифровой кошелек также должен быть защищен от взлома со стороны посторонних лиц.
В проекте федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых активах" цифровой кошелек определяется как программно-техническое средство, которое позволяет хранить информацию о
цифровых записях. Цифровой кошелек может обеспечивать доступ к реестру цифровых транзакций.
Само по себе присоединение к платформе и открытие цифрового кошелька еще не создает обязанности участников такой системы по приобретению криптовалюты, т.е. кошелек может остаться пустым [3,
81].
В цифровом пространстве важнейшим вопросом по-прежнему остается идентификация правообладателя - конечного пользователя цифровых продуктов. Так, оборот первой криптовалюты Bitcoin совершался через анонимные цифровые кошельки, проверить которые можно было только через ID компьютера, на котором установлена соответствующая программа и с которого отправлялись команды.
Так как анонимный цифровой кошелек используется для учета цифровых активов и привязывается к IP-адресу конкретного компьютера, то при утрате личного пароля к цифровому кошельку теряется доступ к цифровому активу, а, следовательно, и сам актив, который уже не может быть использован.
При утрате пароля и доступа криптовалюты выпадают из предпринимательского оборота, а регистрамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тор имеет доступ только к информации, касающейся последнего владельца цифрового кошелька.
В этой связи в научной литературе отмечается, что отсутствие централизованного контроля над
сделками с таким активом, как биткоин, содержит в себе риски и проблемы для государственного регулирования соответствующих транзакций.
Важным преимуществом оборота криптовалют является конфиденциальность лиц, применяющих
криптовалюту при полной гласности ее обращения, и в то же время вероятность отслеживания и контроля оборота каждой из созданных криптомонет лицом, изъявляющим такое желание. Так, именной
электронный кошелек создается при условии обязательной идентификации владельца, т.е. предъявления лицом всех необходимых документов.
В научной литературе положительно оценивается требование об идентификации владельца
цифрового кошелька для осуществления операций с цифровыми финансовыми активами. Учеными
отмечается, что в США после введения процедуры верификации клиентов криптовалютных бирж финансовые регуляторы начали обсуждать вопросы налогообложения криптовалютной торговли. Следовательно, в России в случае осуществления вышеуказанных положений на законодательном уровне
возможно аналогичное развитие ситуации.
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Аннотация: Изменение содержания целей, задач, функций и полномочий органов местного самоуправления послужило причиной тому, что в большей степени усложнилась работа, сфера ответственности и объем выполняемых функций муниципальными служащими.
Качество работы муниципалитета полностью зависит от его работников, от их опыта работы и квалификации. Это значит, что в
муниципалитетах должны быть очень грамотные кадры, владеющие соответствующими компетенциями наряду со знанием кадровой политики и современных технологий.
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Abstract: The change in the content of the goals, tasks, functions and powers of local self-government bodies
caused the work, the scope of responsibility and the scope of functions performed by municipal employees to
become more complicated. The quality of the municipality's work depends entirely on its employees, on their
work experience and qualifications. This means that municipalities should have very competent personnel who
possess the relevant competencies along with knowledge of personnel policy and modern technologies.
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Можно с уверенностью сказать, что управление появилось вместе с появлением человеческой
организаций, таких как племя, община, колония и т.д. С тех пор виды управления потерпели кардинальные изменения.
Вместе с тем, как менялась экономика, менялись и управленческие функции, требующие все
больших знаний и умений подстраиваться под меняющиеся и нарастающие огромными темпами технологии. С появлением крупных корпораций появилась необходимость делить работников на подразделения. Так появились отделы кадров [2, c. 14].
В прошлом веке отделы кадров в основном отвечали за документацию и выполняли подчиненInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ную роль на предприятиях. Так же специалисты отдела кадров представляли интересы организации в
суде. В 60-70-е гг. прошлого столетия зарубежные бизнес-школы увеличили спектр дисциплин, которые
непосредственно контактировали с человеческими ресурсами. Итогом стало то, что в экономику стали
приходить менеджеры, понимающие необходимость и важность управления человеческими ресурсами.
Осознание того, что человеческими ресурсами надо управлять грамотно, послужило главной причиной
повышения статуса отделов кадров и появления различных направлений деятельности, например,
разработка кадровой политики, внутреннего распорядка и т.д.
В двадцать первом веке уровень независимости и ответственности отдела кадров в организациях все больше и больше возрастает. Начавшееся в ХХ веке развитие теории управления персоналом
теперь рассматривается как основной ресурс предприятия. И любая организация, вместо того, чтобы
экономить на своих сотрудниках, теперь старается грамотно ими управлять и создавать все необходимые условия для их развития и профессионального роста, инвестируя в них немалые средства.
Концепция долгосрочной, ориентированной на будущее кадровой политики может быть реализована на основе базовых элементов управления персоналом, позволяющих координировать и сбалансировать интересы работодателей и получателей работы [1, c. 45].
Управление человеческими ресурсами является основным условием проведения кадровой политики. Он направлен:
 для формирования высококачественных человеческих ресурсов и удовлетворения потребностей производства в квалифицированных кадрах;
 обеспечить эффективную занятость трудоспособного населения, его оптимальное распределение по отраслям производства региона;
 для рационального использования персонала организаций, учреждений и предприятий.
Существует ряд основополагающих принципов, которые лежат в основе кадровой политики:
 демократия управления, от которой зависит готовность к сотрудничеству;
 знание личности, ее потребностей;
 справедливость равенства и последовательности действий по отношению к персоналу.
Кадровая политика состоит из нескольких частей:
1. Кадровая политика - предполагает предоставление эффективных кадров и поощрение их получать удовлетворение от работы путем создания привлекательных условий труда, безопасности, возможностей для продвижения по службе;
2. Политика занятости, то есть обеспечение организаций эффективными кадрами и поощрение
их к работе, создание привлекательных условий труда;
3. Политика в области обучения, то есть подготовка персонала с использованием соответствующей системы обучения, которая позволила бы им повысить свою квалификацию, улучшить знания и
навыки и подготовиться к продвижению по службе;
4. Политика вознаграждения, то есть предоставление более высокой заработной платы в соответствии со способностями и возможностями работника;
5. Политика трудовых отношений, то есть установление четких процедур разрешения трудовых
споров, конфликтов;
6. Политика социального обеспечения, то есть предоставление услуг, льгот.
Основными составляющими кадровой политики можно считать:
1. отбор персонала профессионалами;
2. адаптация и профессиональная ориентация персонала;
3. аттестация персонала с последующими выводами.
Кандидата на муниципальную должность отбирают тщательно. Начинается отбор с рассмотрения характеристики кандидата. Характеристики берутся из должностной инструкции, где подробно
написано, что должен уметь и выполнять сотрудник. Недавно в дополнение к должностным инструкциям были добавлены два документа - квалификационная карточка и карточка компетенций [4].
Квалификационная карточка содержит набор квалификационных характеристик, которым должен
соответствовать претендент на должность - образование, навыки. Квалификационные карточки увелимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиваются, а характеристики сотрудника рассматриваются более детально.
Адаптация - это взаимная адаптация работника и организации, которая основана на постепенном
развитии у работника новых профессиональных социальных навыков и умений, его способности влиться в организацию с ее уникальными условиями, неординарными решениями, неформальной обстановкой.
Можно выделить несколько типов адаптации:
1. Психофизиологическая адаптация к ранее неизвестным физическим и психологическим
нагрузкам, новым условиям труда.
2. Социально-психологическая адаптация к незнакомому коллективу, нормам поведения с новыми коллегами.
3. Профессиональная адаптация - получение новых знаний на новом месте, постепенное уточнение требований и обязанностей.
4. Организационная адаптация - освоение роли и статуса нового работника, роли конкретного
подразделения в структуре организации, уточнение механизмов социально-экономического управления
в этой организации.
Таким образом, следует отметить, что кадровая система должна соответствовать целям организации, не ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое соблюдение трудового законодательства в процессе работы.
Сертификация включает в себя несколько этапов:
1. Работник организации самостоятельно готовит свой список проделанной работы, индивидуальный план работы и анализ выполненной работы, а так же список вопросов к руководителю организации. На данном этапе происходит подготовка работника к собеседованию с руководителем;
2. Работник с самого начала встречается с руководителем, вместе с ним составляет план работы, на месте руководитель может видеть, как его сотрудник выполняет работу, а так же задавать ему
вопросы и анализировать ответы.
По результатам собеседования может быть принято любое решение организационного плана повышение и продвижение по службе, увольнение. Если принято решение не увольнять, но и не аттестовать полностью, то наступает третий этап - дается испытательный срок для исправления выявленных недостатков в работе сотрудника [4].
Кадровое планирование - это перспективная, систематическая, основанная на затратах концепция будущих мероприятий в области персонала, т.е. всех действий, направленных на то, чтобы на
предприятии в любое время и на каждом участке было необходимое количество квалифицированных и
мотивированных менеджеров, потенциал которых соответствовал бы современным требованиям
управления процессами, характерным для данной организации.
Важное место в реализации концепции развития человеческих ресурсов отводится всестороннему анализу кадрового потенциала, в первую очередь персонала государственного управления, а также
разработке модели управления поиском и отбором руководящих кадров.
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Abstract: the article discusses modern approaches to the use of digital technologies in the healthcare system,
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Стратегия развития России на период до 2035 года определяет сохранение и преумножение человеческого капитала [1]. Одним из приоритетных направлений инвестирования выступает система
здравоохранения страны, что обусловлено сложным положением, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения претерпевает изменения в части улучшения доступности качественной медицинской помощи, увеличения объемов финансирования, применение медицинскими учреждениями новых инструментов оказания высокотехнологичных услуг.
Важно отметить, что совершенствование современной системы здравоохранения, вынужденной
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

105

действовать в новых, ранее не применимых, в течение последних семидесяти лет условиях осуществляется согласно ряду принципов 4 «П» [2]:
 предиктивность, прогнозная оценка развития заболеваний, согласно индивидуальным особенностям личности, территории;
 превентивность, своевременность предупреждения и профилактики развития заболеваемости групп населения;
 партисипативность, комплексное взаимодействие врачей, околомедицинской сферы и пациента;
 персонализация, определение индивидуальной траектории лечения и профилактики каждого
пациента.
Возможность реализации обозначенных принципов и подходов определяется мероприятиями
формирования единого цифрового контура в здравоохранении на основании действующего законодательства [3].
Рассмотрим направления цифровизации системы здравоохранения на примере Свердловской
области в 2021 году, в рамках программы создания единого цифрового контура а здравоохранении на
основе единой системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ориентированной, по нашему мнению, на
вышеобозначенные принципы и являющейся основой реформирования системы здравоохранения в
условиях неопределенности развития экономики, в связи с распространением мировой пандемии.
Необходимо отметить, что финансовое обеспечение реализации регионального проекта ЕГИСЗ составило 286 101 200 рублей, который покрывался консолидированным бюджетом Свердловской области
на 20 027 100 рублей, что составило 7%, остальные денежные средства поступили из федерального
бюджета и в том числе с учетом межбюджетных трансфертов) [3].
Перспективными и реализованными в 2021 году направлениями ЕГИСЗ выступают:
 переход 100% медицинских организаций на электронное межведомственное сообщение,
включая ведомства медико-социальной экспертизы;
 организация двадцати восьми тысяч пятисот четырнадцати автоматизированных рабочих
мест медицинских работников для обеспечения эксплуатации специализированных медицинских информационных систем;
 обеспечение в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг
доступа для граждан к электронным медицинским документам, имеющим юридическую значимость.
Показатели, достигнутые к концу 2021 года на территории Свердловской области в результате
осуществления регионального проекта ЕГИСЗ в достаточной мере существенны: 87% медицинских организаций используют медицинские информационные системы; 40% записей на прием к врачу осуществляется дистанционно; 13% граждан имеют доступ к электронным медицинским документам в
Личном кабинете по факту оказания медицинской помощи в 2021 году; электронные медицинские документы предоставлены в 47% случаев.
Экспертные данные по результатам международных проектов прогнозируют следующие результаты создания и применения единого цифрового контура в системе здравоохранения России [4]:
 снижение смертности на 35–56%;
 снижение вероятности госпитализации до 47%;
 снижение количества посещений поликлиники до 65%;
 уменьшение транспортных расходов на 63%.
Таким образом, применение цифровизации в системе здравоохранения в условиях реализации
цифровой экономики ориентировано не просто на создание связей между отдельными составляющими, а на управление данными, в том числе 4 «П» здравоохранения в России, что позволит достичь
следующих результатов в экономике, по мнению экспертов [5] на 0,1% ВВП к 2024 г. снизятся затраты
системы здравоохранения, обусловленные отсутствием применения ручного труда и допущения ошибок, например в оценке качества и количества оказания медицинской помощи согласно действующим
рекомендациям, что приведет к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест для специалистов
у которых сформирована компетенция цифровизации экономики.
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Аннотация. Система ценообразования является важнейшей частью строительного производства. Для
эффективного управления инвестиционно-строительными проектами необходимо наиболее точно планировать затраты. По результатам предварительных расчетов определяется приоритетное направление развития проектов и прогнозируется чистая прибыль. Все участники строительства заинтересованы в определении достоверной стоимости проекта. В данной статье рассмотрены основные проблемы
системы ценообразования в России и сформированы принципы создания Фирменного сметного норматива компании.
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Kurakina Anastasiia Alekseevna
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Abstract. The pricing system is an integral part of the construction industry. It is necessary to plan costs accurately for effective management of investment and construction projects. Priority areas of project development
and net profit are determined based on the results of preliminary calculations. All participants of the construction industry are interested in determining the reliable cost of the project. This article discusses the main problems of the pricing system in Russia and forms the principles of creating an estimated standard of the company.
Key words: building; estimate; price; construction pricing; pricing reform; estimated standards.
В данный момент система ценообразования в строительстве находится в стадии преобразования. Новые технологии и подходы в технологии строительного производства подсветили несовершенство сметной системы в России. Устаревший базисно-индексный метод расчета сметной стоимости,
базисом которого являются нормативы 60-х годов прошлого века, не может коррелировать с возможностью подсчета реальных расценок, а, следовательно, и составлению достоверного плана затрат [1].
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Основным методом определения сметной стоимости остается базисно-индексный. При определении стоимости строительно-монтажных работ используются цены 2000 года, которые увеличиваются в
соответствии с утвержденными индексами изменения стоимости строительно-монтажных работ. Рассчитанная на основе данной системы, стоимость часто не отражает действительность. На практике используемые технологии заменяют на наиболее близкие, а стоимость материалов принимают по прайсам подрядчика. В последнее время чаще используется ресурсный метод, при котором калькулирование производится в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Тем не менее, количество открытых расценок, необходимых для ресурсного
метода, в базе недостаточно для того, чтобы сделать их применение повсеместным [2, с. 164].
В сметно-нормативной базе присутствуют не все современные технологии, материалы и изделия. Основная часть расценок основана на принципах определения сметных затрат на строительство
по старой административной схеме, на основе устаревших технологических решений по организации
работ, а также с использованием материалов, которые в настоящее время заменены более технологичными и эффективными [2, с. 164].
С 2016 г. в России идет реформа ценообразования строительного комплекса. В соответствии с
Федеральным законом № 369-ФЗ от 03.07.2016 г. была создана федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая предоставляет возможность
доступа к системе сметных норм, расценок и стоимости строительных ресурсов всех участников инвестиционно-строительного процесса в сети Интернет [3, с. 78].
Внедрение данной информационной системы является ключевым этапом масштабного реформирования государственного управления ценообразованием в строительной отрасли, начатое по результатам заседания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования
градостроительной деятельности. С помощью данной системы предполагается переход от устаревшего базисно-индексного метода к ресурсно-индексному, который подразумевает составление смет на
основе определения реальной стоимости элементов, входящих в состав сметы.
На 1 августа 2018 г. информацию в систему внесли только 2160 юридических лиц - около 26%
общего количества поставщиков информации.
В систему загружаются определенные коды статистики организаций, связанные со стройматериалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, и те предприятия, у которых в кодах есть эти
направления или направления внешнеэкономической деятельности по приобретению и поставке в Россию строительных материалов, изделий и конструкций, автоматически включаются во ФГИС. Тем не
менее, далеко не все предприятия, которые получили соответствующие статистические коды, реально
занимаются деятельностью в соответствии с ними.
По причине морального устаревания базы норм и расценок у строительных компаний появляется
необходимость самостоятельной разработки расценок на строительно-монтажные работы.
Для реализации внутреннего Единого справочника работ необходимо в первую очередь определить срок использования данного справочника. Минимальный прогнозный горизонт использования работ, формулировок и детализации целесообразно делать не менее 10 лет. Далее важно собрать необходимые вводные данные, проанализировать информацию и продумать стратегию разработки расценок.
Вводными данными для анализа будет организационная структура компании. Необходимо понимать, на базе чего формируется стоимость производства работ. Девелоперская фирма может производить строительно-монтажные работы либо своими силами, либо силами нанятого субподряда. От этого
будут зависеть принципы образования цен. Также важным аспектом выполнения работы является материальная часть. Должно быть изначальное понимание, какие ресурсы будут использоваться: собственного производства или приобретенные на рынке поставщиков.
Вначале необходимо сформировать основные принципы, по которым будет создаваться справочник.
1) Во-первых, требуется минимизировать глубину разделов. Оптимально должно быть 8-10
вхождений в один раздел, иначе требуется больше времени на восприятие информации. При наличии
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большего количества работ требуется либо другая группировка, либо добавление еще одного уровня
иерархии справочника.
2) Излишняя детализация должна быть исключена. То есть необходимо минимизировать глубину разделов справочника. Большое количество аналогичных работ увеличивает время, требуемое на
составление сметного расчета. Таким образом, число работ в справочнике должно быть максимально
минимальным.
3) Иерархический справочник включает в себя полный путь до работы с конкретными свойствами и уникальной расценкой на работы, включая разделы, подразделы, группы работ и сами работы. Свойство материала, не влияющее на содержание самой работы, необходимо выделить. Работа,
предполагающая использование разных материалов, не влияющих на ее стоимость (пример: устройство монолитной стены из бетона В25 или В30), по умолчанию заносится в справочник единожды.
4) Наименование каждой работы должно однозначно ее определять. Необходимо разделять
понятия «устройство», «установка», «изготовление» и «монтаж». В описании к работе должен быть
сформирован точный перечень операций, выполняемых при ее производстве.
5) Любые материалы должны быть выделены из состава работы и учитываться отдельно. Исключение могут составить монтажные материалы, стоимость которых не существенна относительно
полной стоимости работы.
6) Для разделов, групп работ и отдельных работ должна быть выделена техническая часть:
необходимо создать правила применения расценок, выделить составы операций. Это позволит минимизировать ошибки в определении достоверной стоимости СМР.
7) Работы должны принадлежать к разделу в первую очередь по смыслу. Также стоит опираться на исполнителей отдельных работ. Справочник должен быть удобен в использовании. Работы, выполняемые последовательно на одном участке, имеет смысл либо объединить, либо расположить в
одном разделе.
8) Одна работа может иметь несколько расценок. Ее стоимость будет зависеть от исполнителя
(собственные силы или наемный субподряд), а также от региона, где она используется.
Далее необходимо сформировать структуру справочника. Каждый уровень имеет свое назначение. Самый верхний уровень подразумевает возможность сбора затрат по всему объекту строительства целиком. Далее затраты можно разбить на несколько статей бюджета. Структуры справочника
строительных работ должная опираться на последовательность работ, приведенной в типовом сетевом графике (или календарном плане). Работы могут быть очень сильно детализированы, что с технической точки зрения, скорее всего, верно. Но вот для составления бюджета проекта это может быть
осложняющим фактором, т.к. излишняя детализация работ затрудняет составления бюджета по времени, а также в последующем его корректировку и контроль за его исполнением.
После составления основной структуры необходимо расценить работы. Стоимость каждой работы включает в себя основные составляющие: ФОТ, используемые машины и механизмы, материальные ресурсы, накладные расходы и сметная прибыль.
Количество и стоимость человеко-часов может считаться по-разному. Все зависит от того, кем
выполняются строительные работы. Если задействованы собственные силы, то есть возможность производства хронометражей отдельных работ. Такой способ определения трудовых ресурсов является
самым эффективным и точным. Хронометрировать можно как отдельные работы, так и целые комплексы. Для достоверности результатов лучше всего проводить хронометражи на одну работу, выполняемую разными бригадами, несколько раз на разных объектах. Размеры трудовых ресурсов также
можно определять по государственным элементным сметным нормативам, в таком случае необходимо, чтобы состав операций, входящих в работу был идентичным.
Стоимость материальных ресурсов и строительных машин определяется по актуальным расценкам рынка. Необходимое количество машино-часов можно определить, как по государственным нормативам, так и при помощи хронометрирования.
Также к каждой единичной расценке необходимо добавить сумму накладных расходов и сметной
прибыли.
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Использование Фирменного сметного норматива в компании является самым эффективным методом определения стоимости строительства. Ресурсный метод, используемый в данном случае, является наиболее точным, он позволяется не только вести точный учет затрат, но и сводит к минимуму
возможности для некачественный бюджетной политики.
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Аннотация: Информация является ценным и необходимым ресурсом для осуществления эффективной управленческой деятельности организации. В организациях необходимо обеспечивать меры защиты активов организации от модификации, уничтожения, а также от раскрытия. Информация, обрабатываемая в автоматизированных системах, должна сохранять целостность и доступность для пользователя, при этом должна быть сохранена конфиденциальность информации. Для эффективной защиты
информации организации разрабатывают политику.
Ключевые слова: Информационная безопасность, информационные технологии, информационные
системы, информационные активы, защита информации, электронный документооборот.
POLITICS OF INFORMATION SECURITY PROVISION IN ORGANIZATION
Danilina Elizaveta Vladimirovna,
Duishebaeva Adelia Duishebaevna
Scientific advister: Milkina Ekaterina Valerievna
Abstract: Information is a valuable and necessary resource for the implementation of effective management
activities of the organization. In organizations, it is necessary to provide measures to protect the assets of the
modification, destruction and from disclosure. The information processed in automated systems must maintain
integrity and accessibility for the user, while the confidentiality of the information must be preserved. For the
effectively protect information, organizations must develop the politics.
Key words: Information security, information technologies, information systems, information assets, information protection, electronic document management.
Информационная безопасность организации предполагает обеспечение защищенности интересов организации от возможных угроз, возникающих в информационной сфере. Защита информации
обеспечивается совокупностью свойств информационной безопасности таких как: конфиденциальность, целостность, доступность информационных активов и инфраструктуры организации. Объект защиты информации – информация, носитель информации или информационный процесс. Нарушение
информационной безопасности предполагает случайное или преднамеренное действие физического
лица в отношении информационных активов организации, что приводит к нарушениям информационной безопасности при ее обработке в системах техническими средствами в информационных системах,
что приводит к неблагоприятным для организации последствиям.
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Требования политики организации распространяются на все информационные активы организации. Соблюдать требования политики обязаны все сотрудники организации. Ответственность за соблюдение политики информационной безопасности несет каждый сотрудник. Одной из главных задач является обеспечение информационной безопасности информационных активов организации. Необходимо
обеспечить сотрудников информацией для обеспечения служебных обязанностей по защите информации.
Политика информационной безопасности в соответствии с целями должна обеспечить защиту
конфиденциальности прежде всего критических информационных ресурсов, обеспечить непрерывный
доступ к информационным ресурсам, необходимым для поддержания деятельности организации. Политика должна обеспечить защиту целостности информации, т.к. без данного свойства информации невозможно принятие эффективных управленческих решений. Политика повышает осведомленность сотрудников о рисках, связанных с информационными ресурсами в организации. В Политике закреплена
степень ответственности и обязанности сотрудников за обеспечение информационной безопасности.
Контроль за соблюдением Политики информационной безопасности осуществляется руководителем
подразделения организации с последующим формированием отчета для руководителя организации. В
отношении всех информационных активов организации, в том числе активов, которые используются для
получения доступа к инфраструктуре организации определена ответственность определенного сотрудника.
Политика информационной безопасности осуществляется за счет контроля доступа к информационным системам. Все работы в организации проводятся только на служебных компьютерах и в соответствии с должностными обязанностями. Исключается выполнение служебных поручений на личных
компьютерах, так же как вынос данных на внешних носителях информации производится только при
согласовании с администрацией. Все данные составляющие коммерческую тайну должны быть зашифрованы. Все портативные компьютеры организации должны быть оснащены программами шифровки данных жестких дисков. Руководители подразделений периодически должны проверять права
доступа сотрудников к информационным ресурсам. Так же для предотвращения несанкционированного
доступа вход в систему осуществляется при помощи уникального имени пользователя и пароля. Запрещается передавать данные учетной записи и пароль другим лицам. Каждый сотрудник должен уведомлять руководство о предоставлении доступа к конфиденциальной информации третьих лиц. Если
допуск к информации обусловлен необходимостью, то этот допуск должен быть контролируем и
надежно защищен.
В случае предоставления сотрудникам удаленного доступа необходимо, чтобы сотрудник при
работе с конфиденциальной информацией использовал только корпоративные сети и обновленные
антивирусные программы.
Доступ в интернет для сотрудников ограничивается только выполнением служебных поручений,
также как и использование интернета разрешается только сотрудниками организации – использование
Интернета членами семьи сотрудников не допускается. Сотрудники не должны использовать Интернет
для хранения данных организации.
Работа сотрудников организации ограничивается просмотром Интернет Цресурсов, исключая
возможность передачи информации организации в сеть Интернет. Не разрешается использовать Личные учетные записи сотрудников, предоставленные публичными провайдерами на оборудовании организации. Файлы, полученные через сеть Интернет, подлежат обязательной проверке на наличие вирусов. Политика информационной безопасности должна включать меры по обеспечению физической
безопасности оборудования, на котором хранится информация. Пользователи портативных корпоративных компьютеров, на которых хранится конфиденциальная информация, обязаны хранить данное
оборудование в физически защищенном месте. Обязанность сотрудников – обеспечивать меры защиты портативного устройства не только в офисе, но и дома. Карманные персональные компьютеры и
мобильные устройства не являются надежной защитой информации. Все программное обеспечение
организации сотрудники должны использовать исключительно в служебных целях. Запрещается сотрудникам устанавливать на служебные компьютеры нелицензионное программное обеспечение. ТакInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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же сотрудникам не разрешается блокировать антивирусное обеспечение, либо изменять его настройки.
При использовании электронной почты запрещается сотрудникам направлять конфиденциальную информацию партнерам без шифрования. Строго конфиденциальная информация пересылки по
электронной почте третьим лицам не подлежит. Для обмена сообщениями с партнерами рекомендуется использовать свой официальный адрес электронной почты.
Все пользователи обязаны сообщать о известных или подозреваемых нарушениях информационной безопасности. Ни при каких обстоятельствах не допускается разглашение информации о слабых
сторонах системы безопасности.
Конфиденциальные встречи должны проходить в специальных помещениях, оснащенных техническими средствами информационной безопасности. Перечень безопасных помещений утверждается
руководителем организации. Участникам совещаний запрещается заходить в помещения совещаний с
записывающей аудио/видео аппаратурой (например, фотоаппаратами, радиотелефонами и мобильными телефонам) без согласования с руководством.
Для осуществления политики информационной безопасности в организации уполномоченными
сотрудниками контролируется содержание всех потоков данных проходящих через сеть организации.
Технические специалисты в области информационных технологий должны оказывать пользователям поддержку в обеспечении сохранности данных на стационарных и портативных компьютерах.
Для сохранения информации необходимо делать резервные копии всех основных данных организации
и программного обеспечения.
Только специалисты могут создавать и удалять сетевые ресурсы, папки общего пользования,
управлять доступом. Сотрудники имеют права удалять и изменять информацию в папках только на
участках, на которые им выделен санкционируемый доступ.
Все процедуры внесения изменений в информационные системы и сервисы документируются и
согласовываются с руководством.
Обеспечение информационной безопасности является одним из ключевых вопросов организации. Организации разрабатывают политику защиты информационной безопасности.
Политика информационной безопасности организации предполагает документационное закрепление формальных правил поведения, процедур, практических приемов и руководящих принципов в
области информационной безопасности. Организация для защиты информации должна придерживаться установленной политики.
Политика, как документ должна содержать необходимые разделы: 1) предмет, цели и задачи политики информационной безопасности. 2) условия и возможные ограничения применения политики
информационной безопасности, 3) описания позиций руководства в отношении выполнения политики и
организации режима информационной безопасности организации, 4) права и обязанности сотрудников,
их ответственность за выполнение политики информационной безопасности в организации.
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