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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые особенности российского рынка облигаций, анализируется классификация облигаций, изучается нормативно-правовая база функционирования рынка ценных бумаг в России. В статье также определяется основная роль современного российского рынка облигаций как механизма, позволяющего привлекать, перераспределять свободные финансовые ресурсы.
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FEATURES OF THE RUSSIAN BOND MARKET OF PRIVATE ISSUERS
Demyanenko Ekaterina Petrovna
Abstract: The article examines the key features of the Russian bond market, analyzes the classification of
bonds, studies the regulatory framework for the functioning of the securities market in Russia. The main role of
the modern Russian bond market as a mechanism for attracting and redistributing free financial resources is to
ensure economic growth.
Key words: Russian debt market, bonds, debt securities, corporate bonds, legal regulation.
Для подробного изучения и анализа российского рынка облигаций частных эмитентов необходимо познакомится с понятием «облигация», основными признаками облигаций и их видами.
Начнём с того, что облигация (от лат. obligatio) или бонд (от англ. bond) – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигации имеют
множество особенностей, на основе которых они подразделяются на виды.
Во-первых, облигации классифицируются по эмитентам на корпоративные, государственные, муниципальные, банковские, иностранные. Эмитент облигации – это сторона, занимающаяся эмиссией
облигации. [1, с.23]
Корпоративным облигациям (или облигациям частных эмитентов) посвящена данная статья, поэтому остановимся на данном виде подробнее.
Корпоративная облигация – это долговая ценная бумага, которая даёт право её владельцу, инвестору (держателю облигации), получить возврат суммы долга и(или) сумму процентов за пользование заёмными средствами от эмитента, коммерческой организации, в указанный срок. [2, с.54]
Остановимся подробнее на сумме процентов, о которой говорится в определении корпоративной
облигации. Данная сумма процентов по облигации также называется купонным доходом. Купон – это
процентная выплата держателю облигации со стороны эмитента, то есть организации, выпустившей
купонную облигацию. Сумма купонного дохода определяется процентом от номинальной стоимости
ценной бумаги. Также при эмиссии облигаций помимо купона указывается периодичность выплат: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.д. Держатели купонных облигаций имеют право получать купонX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный доход на протяжении всего срока обращения ценной бумаги, до даты её погашения. После даты
погашения инвестор имеет право на возврат номинальной стоимости облигации от эмитента. Существуют облигации без купонного дохода. Они называются дисконтными.
Дисконтная облигация (англ. Zero Coupon Bond или просто Zero) – это эмиссионная долговая
ценная бумага которая даёт право её владельцу, инвестору, получить возврат номинальной стоимости
от эмитента в указанный срок. Однако в данном случае доход по облигации формируется за счёт разницы между ценой покупки облигации и её стоимости на момент погашения. Поскольку, в отличие от
традиционных облигаций, купоны не выплачиваются вообще, дисконтные облигации продаются по
цене существенно ниже номинала с целью компенсировать отсутствие купонного дохода. В результате,
чем ближе дата погашения облигации, тем выше рыночная цена дисконтной облигации.
Во-вторых, облигации подразделяются на виды по сроку, на который они выпущены. Существуют
краткосрочные (от 3 месяцев до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), долгосрочные (более 5
лет), бессрочные облигации. [3, с.87]
В-третьих, облигации делятся на виды по типу обеспечения на классические (без обеспечения
залогом) и обеспеченные.
В-четвёртых, облигации бывают конвертируемыми и неконвертируемыми. Конвертируемые облигации могут быть заменены на ценные бумаги того же эмитента. Например, облигации можно конвертировать на облигации с другими условиями или на акции компании. Неконвертируемые облигации,
соответственно, конвертации или замене не подлежат.
Анализ российского рынка облигаций частных эмитентов невозможен без изучения нормативноправовой базы в данной сфере.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг – это нормативно-правовые акты, подзаконные акты, конкретные нормы права, которые направлены на определение правового статуса ценных бумаг,
на установление прав и обязанностей участников рынка ценных бумаг, установление требований к ним,
на упорядочивание отношений (по приобретению, выпуску, отчуждению) на рынке ценных бумаг.
Основные законы, которые регулируют рынок ценных бумаг в России – это Гражданский кодекс
Российской Федерации (в частности, Глава 7 Часть 1); Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»; Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных
бумаг».
Гражданский Кодекс Российской Федерации в Главе 7, Части 1 подразделяет ценные бумаги на
документарные и бездокументарные. К документарным ценным бумагам предъявляются такие требования, как наличие реквизитов и определённая форма, установленная законом (ст. 143.1 ГК РФ). К бездокументарным ценным бумагам предъявляются следующие требования: указание в решении о выпуске ценной бумаги или в ином предусмотренном законом акте ответственных лиц за исполнение обязательств по ценной бумаге, указание в учётных документах лиц, являющихся правообладателями ценной бумаги, или лиц, которые в соответствии с законом осуществляют права по ценной бумаге (ст.149
ГК РФ). [4, с.79]
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливает порядок регистрации выпусков эмиссионных
ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг; устанавливает формы и требования к содержанию документов, представляемых в федеральный орган исполнительной власти. [5, с.28]
Таким образом, проанализировав нормативно-правовую базу российского рынка ценных бумаг,
мы можем сделать вывод о том, что законодательство в сфере рынка ценных бумаг в целом и, в частности, рынка облигаций частных эмитентов устанавливает довольно жёсткие ограничения для эмитентов и инвесторов. Однако данная мера, по нашему мнению, является оправданной, так как она защиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щает неопытных участников рынка ценных бумаг от необдуманных действий, мошенничества других
субъектов рынка, нечестной конкуренции, скрытия существенных фактов, влияющих на рынок, от инвесторов и других участников рынка. Инвесторам необходимо глубоко изучать классификацию ценных
бумаг и выявлять преимущества и недостатки каждого вида прежде, чем наполнять инвестиционный
портфель наиболее или наименее рискованными облигациями.
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Аннотация: В данной статье речь идет об использовании некоторых методов информационноаналитической деятельности в управлении органов внутренних дел.
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As in all areas, the management of offices of internal affairs has its own complexities, which is why the
application of some generally accepted methods of information and analytical activities in this area is positive.
Style (method (Greek - methodos) - way, research, teaching, narrative method) - a set of operations
and methods of knowing reality and practical change; a way to know and achieve certain results in practice; a
set of tools and methods used by the researcher in the process from setting tasks to describing the results in
solving a problem of interest to him [1].
Methods of information-analytical activity means ways to achieve more results in the implementation
of information-analytical activities with less effort. Today, there are more than 15 well-known methods of information-analytical work, and below we will consider some of the methods that can be used and effective in the
work of offices of internal affairs.
Comparative analysis is one of the most widely used research methods in information activities.
Stylistic comparison means identifying general or some (according to certain characteristics) similarities
and differences between things and events.
The method of comparison is widely used in the process of analytical study of many problems, including
the analysis of smugglers, forms and methods of organized crime. For example, a comparison can be used by
comparing the “trace” of activity in the process of exposing criminals. Or the training of foreign special services
agents on the methods of carrying out the task and the rules of conduct is carried out using the same forms of
training, which leave their mark on their methods of action. Let’s say a member of an organized group who
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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committed the theft was arrested by criminal investigation officers. At the same time, an investigation is underway into other robbery-related crimes directed by the same organized criminal group. This provides a basis
for speculating that there are some similar actions in the behavior of both offenders. As a result of the analysis
of the methods of committing crimes, it is possible to identify the persons who committed it, as well as other
crimes committed as a result of the study of these persons.
Proponents of comparative analysis are guided by the principle that all societies, regardless of
their level of development, have certain common elements and indicators. Citizens can be compared
to the average per capita income, the number of televisions, computers, etc. per thousand people [2].
However, in general, such comparisons can provide specific information not only about the whole (political)
system, but also about some indicators of the environment.
The subject of comparative research can be different areas of operational activities (crime prevention,
detection and investigation, search for criminals and missing persons, results of the fight against crime, etc.)
and organizational work of heads of services, structures (methods and techniques of work, efficiency of power
and tool management, etc.).
Another type of comparative analysis is comparing the location of the crime with the activities of the services and structures of the Ministry of Internal Affairs, for example, street crimes, traffic accidents patrol-post
patrols, traffic patrols of the State Traffic Safety Service; it is also advisable to transfer [3].
Analogy style. Analogy is one of the most useful methods of information-analytical work. We use a lot
of analogy in our daily lives. In this style, we usually move from the known to the unknown in our observations.
Analogy (Greek. Analogia - conformity) - the similarity between things, events, and so on. The analogy
is inductive observation. In this case, based on the analysis of the similarity of the two objects according to a
particular indicator, a conclusion is drawn that they are similar to other indicators.
A simple scheme of observation by similarity: The object V has the symbols a, b, c, d, e; The object S
has the symbols b, c, d, e; therefore, the C object must have a character.
Applying analogy can be defined by different tasks. It is used to gain new knowledge, to clarify something vague, to express something abstract in a more specific way, and so on. It is also possible to think by
analogy about things and events that cannot be directly observed. Analogy serves as a means of advancing
hypotheses, a method of solving problems by linking them to previously solved problems.
We use it more because thinking by analogy is much easier, more convenient, and more convincing.
Sometimes we can’t take full advantage of all the possibilities of this style. When thinking by analogy, we often
do not see many hidden dangers and make mistakes.
In order to use the analogy method wisely, it is necessary to consider the advantages and disadvantages of this method.
When thinking about analogies, we start with an event that we want to learn more about (e.g., we want
to know how hot August will be this year). For more information, we refer to a similar incident that occurred in
the past and is known to us (in this case we will consider the air temperature in August last year). We believe
that in the absence of evidence to the contrary, an unknown event may be approximately the same as a
known event. With the exception of physical phenomena, no other phenomena can be almost identical. We
don’t know all of the determinants, so we usually say “probably”, “roughly so”.
But here we say to ourselves that our observations may be more accurate in practice. In carrying out an
information task, in most cases, nothing can replace the understanding of the conditions under which the event
under study and the factors determining its development occur.
The first danger is that events on the surface that we consider to be similar in solving a given problem
are much different from the phenomenon we are studying in practice because their development was determined by other factors and therefore we cannot recognize them as similar to this phenomenon.
The second danger is that when thinking by analogy, we sometimes get too “away” from the issue. The
similarity of events that directly facilitate our task may be so great on the surface that we erroneously apply our
observations by analogy and the conclusions drawn from them beyond reasonable limits. Under the influence
of the initial successes achieved using the analogy method, we lose vigilance and this leads us to dangerous
consequences.
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CONCLUSION
Given the nature of information work, we can say that in order to make effective use of the analogy
method, it is usually necessary to observe the following conditions:
1. Thoroughly study the problem in advance in order to correctly identify the elements that are similar to
the ones we intend to compare.
2. Search for known properties similar to the studied property and identify as many similar properties of
the objects being compared as possible. It should be observed that the important elements of the object are
sufficiently similar to the corresponding elements of the object under study, otherwise the analogy is not appropriate. The important properties of the two objects for solving the set task should not differ significantly from
each other, because in this case the use of the analogy method is of no use.
3. To study unknown properties by comparing them to known similar properties. It is necessary to identify both similarities and differences between them. It will then be possible to compare and measure them. It is
always useful to identify aspects that allow different events to be distinguished from each other.
In an environment where information is scarce, the use of the analogy method is often the best, sometimes the only, method that allows one to have a more or less clear idea of certain aspects of the phenomenon
being studied.
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Аннотация: Доклад посвящен важности соответствия существующей системы мотивации в отеле современным тенденциям. В связи со сменой приоритетов сотрудников возникает необходимость вносить изменения в мотивационную политику организации. Старые теории мотивации актуальны до сих
пор, вместе с тем требуют усовершенствования с учетом меняющихся желаний, приоритетов сотрудников.
Ключевые слова: мотивация, теория поколений, усовершенствование системы мотивации, мотив.
MOTIVATION OF EMPLOYEES IN HOSPITALITY
Veretennikova Irina Anatolyevna
Abstract: The report is devoted to the importance of matching the existing motivation system in the hotel with
modern trends. In connection with the change of priorities of employees, there is a need to make changes to
the motivational policy of the organization. The old theories of motivation are still relevant, but at the same time
they require improvement taking into account the changing desires and priorities of employees.
Key words: motivation, theory of generations, improvement of the motivation system, motive.
Авторы теорий мотиваций дают различные определения понятию «мотивация сотрудников»,
рассмотрим основные.
Понятие «мотивация сотрудников»
Автор
М. Альберт,
Ф. Хедоури
В.А. Дятлов,
А.Я. Кибанов
В.И. Подлесных

Таблица 1

Понятие «мотивация сотрудников»
Мотивация – процесс стимулирования себя и других на деятельность, направленный на
достижение индивидуальных и общих целей организации
Мотивация – стремление работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой деятельности
Мотивация – процесс активизации работы людей и побуждения их к эффективному труду
для достижения целей организации как средства удовлетворения их собственного желания
Г.Г. Зайцев
Мотивация - это побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп,
связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности.
Н.А. Соломатина, Мотивация – внутренне состояние человека, составная часть характера, связанная с его
З.А. Нагимова
интересами и определяющая его поведение в организации
Б.Ю Сербинский
Мотивация - это побуждение людей к деятельности
Э.А. Уткин
Мотивация - состояние личности, определяющее степень активности и направленности
действий человека в конкретной ситуации
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Иерархия потребностей и ее влияние на мотивацию работника изложена в содержательных теориях мотивации, которые делают упор на исследовании и объяснении того, что мотивирует и каковы
мотивы определенного поведения. Авторами данных теорий являются А. Маслоу, Д. Макклеланд, Ф.
Герцберг, К. Альдельфер.
А. Маслоу в Теории человеческой мотивации говорил от том, что в зависимости от доминирующего в настоящий момент вида потребностей поведение человека может меняться.
Процессуальные теории мотивации больше ориентированы на процесс достижения цели. Данные теории указывают на то, что поведение людей формируется не только под воздействием его потребностей, а также определяется: восприятием, ожиданиями, связанными с конкретной ситуацией, и
возможными последствиями выбранного ими типа поведения.
Ф. Герцберг в 1957 г. выделил два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю.
К внутренней мотивации относятся самостоятельно создаваемые факторы, которые влияют на
людей, заставляя их вести себя определенным образом или двигаться в определенном направлении.
Внешняя мотивация - это то, что делается для людей, чтобы мотивировать их (вознаграждения,
похвала, продвижения, наказания).
Влиять на внутреннюю мотивацию возможно:
1) через отношение руководства к своим подчиненным (выполнять обещания, быть последовательным в действиях, принципы руководства должны быть понятны и открыты, четкая организационная структура, четко поставленный цели и оценка результатов)
2) через взаимоотношения в коллективе
3) через социальные контакты, сети (неформальный встречи, обучения и т.п.)
Мир меняется, и меняются приоритеты людей. Можно выделить несколько основных тенденций
современных способов мотивации в зависимости от следующих жизненных приоритетов сотрудников:
- свободное время (готовность меньше работать);
- возможность заниматься собственным делом, работа на себя
- интерес, осмысленность работы;
- а если деньги, то сразу большие...
- развитие способностей.
Одной из тенденций рыночных систем мотивации является усиление ценности работниками своего свободного времени. Главная цель жизни — быть счастливыми, путешествовать, отдыхать, сохранять здоровье (в том числе физическую форму), социальная активность и хобби.
По мнению исследователей, представителя поколения Z не живут, чтобы работать, а работают,
чтобы жить.
Следующей тенденцией является «работа на себя». Человек хочет создавать (творить) собственный проекты, и государств, и активно это поддерживает, введя режим самозанятости.
Если говорить о командных работниках, тех, кто готов работать в больших корпорациях или всей
душой любит сферу гостеприимства, для таких сотрудников важна осмысленность работы, заинтересованность.
Важен и финансовый вопрос, желание сразу больших зарплат после института. Современной поколение знает себе цену и уже не хочет работать за 40000 рублей в плотном графике, сразу желая получать большие деньги. Либо готовы на небольшие деньги только на испытательном сроке.
И еще важное тенденцией последних лет стало самопознание, развитие своих способностей. Сотрудники готовы инвестировать время и деньги на прохождение различных курсов, мастермайндов,
встреч, групп развития и т.д. Если работодателю удастся обеспечить сотрудника свободным временем/
гибким графиком или продумать о доступе к таким курсам, сотрудник будет очень ему благодарен.
Во время прохождения практики «Марриот Тверская», мною были сделаны следующие выводы:
 дефицит линейных сотрудников, как следствие большой объем работы у работников и психологический накал;
 сравнительно небольшая оплата труда линейных сотрудников по сравнению с другими отраслями;
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 отсутствуют приемы геймифакации, так необходимые для поколений Z, X;
 плюсом является наличие программы скидок на размещение в сети одноименных отелей
для сотрудников;
 медленный ввод сотрудника в должность, необходима система тренингов для новых сотрудников;
 условия труда необходимо улучшить.
В заключении хотелось бы отметить важность и актуальность применения и поддержания мотивации среди существующего персонала.
Тренинги, совместные мероприятия, бонусы необходимы.
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Аннотация: Данная статья направлена на содействие обсуждению необходимости того, чтобы организации направляли свои стратегические действия на основе организационной диагностики, поскольку
она считается незаменимым инструментом для обеспечения необходимого понимания менеджером по
персоналу организационных вопрос, а также для планирования стратегий управления в отношении
приверженности работника и развития организации. Для этого в статье обсуждается, что такое и каковы шаги по его разработке и реализации.
Ключевые слова: Организация, управление персоналом, организационная диагностика, стратегическое управление, организационный климат.
ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS AS A STRATEGIC ACTION OF PERSONNEL MANAGEMENT
Aisa Aknur Akhmetkyzy
Abstract: This article is aimed at facilitating discussion of the need for organizations to direct their strategic
actions based on organizational diagnostics, since it is considered an indispensable tool for ensuring the necessary understanding of organizational issues by the HR manager, as well as for planning management strategies regarding employee commitment and organizational development. To do this, the article discusses what
is and what are the steps for its development and implementation.
Key words: Organization, personnel management, organizational diagnostics, strategic management, organizational climate.
В условиях роста экономического рынка и все более жесткой конкуренции между организациями
одного и того же сегмента недостаточно только обеспечения качественного продукта, конкурентоспособных цен или повышения производительности, чтобы организации оставались активными на рынке и
гарантировали желаемые результаты. Для этого необходимо избегать чрезмерных расходов, будь то в
связи с тратой материалов, административными расходами и другими.
Процессы, связанные с системами управления персоналом, сложны и зависят от различных
внутренних и внешних факторов, концепций, которые будут рассмотрены позже. Кроме того, по мере
того, как рынок становится все более динамичным, изменения происходят без предварительного планирования, больше не анализируя их влияние. Организационная диагностика, проведенная с целью
реализации новых стратегических предложений по управлению персоналом, позволяет определить,
какие процессы следует переоценить и как это должно происходить, направляя стратегический сектор к
соответствующему вмешательству.
Основная цель этой статьи – способствовать обсуждению эффективности стратегического
управления персоналом на основе организационной диагностики как незаменимого инструмента для
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обеспечения всестороннего понимания менеджером по персоналу организационных вопросов, а также
для разработки стратегий управления, направленных на приверженность работника и развитие организации. Для достижения этой цели мы стремились уточнить и обсудить, что такое организационный диагноз и как разрабатывает этот инструмент, проанализировав его важность, чтобы обеспечить оценку
качества и вмешательство, что, следовательно способствует разработке адекватных стратегий управления персоналом.
Организационная диагностика представлена как одно из наиболее важных направлений деятельности менеджера по персоналу, поскольку она относится к этапу, предшествующему любому вмешательству, проводимому в корпоративной среде; именно на ее основе составляются планы действий,
которые будут направлять наилучшую форму вмешательства. Организационная диагностика отвечает
необходимости качественной проверки эффективности организации до достижения диагноза возможных проблем и кризисов, с которыми она сталкивается.
Оценка организации имеет в качестве основной цели ситуационную диагностику причин и изучение комплексных решений бизнес-проблем, с целью планирования изменений, улучшения климата и
структуры организации, а также анализа методов и процессов работы. Независимо от того, следует ли
предлагать новые организационные стратегии или решения корпоративных кризисов, организационная
диагностика является первым этапом процесса вмешательства и стремится предоставить организации
необходимые условия для развития и совершенствования, чтобы ее деятельность достигла желаемых
уровней эффективности и результативности.
Организационную диагностику можно разделить на 4 этапа. (Рис.1.)

1 этап
2 этап
3 этап

4 этап

• Выявление гипотезы проблемы
• Сбор информации о проблеме

• Анализ информации
• Сопоставление информации и знаний
Рис. 1. Этапы организационной диагностики

Первый этап состоит в выявлении гипотезы проблемы, которая влияет на организацию. Второй
этап – это этап сбора информации о проблеме. Третий этап – это этап, на котором информация анализируется, оценивая различную информацию, чтобы наилучшим образом идентифицировать и определить проблему. Четвертый этап состоит в сопоставлении информации и знаний, извлеченных из диагноза, и сравнении их с предыдущим опытом аналогичных ситуаций и случаев.
Организационная диагностика быть выполнен с помощью различных действий.
Мы представим, с большим акцентом, четыре из возможных действий для создания организационной диагностики, действий, которые при тщательном планировании могут внести важный вклад в политику и практику управления организацией, особенно те, которые связаны с управлением персоналом.
1. Обследования организационного климата.
Организация узнает классификации организационного климата с помощью обследования организационного климата. С его помощью можно получить представление о том, как люди воспринимают
организацию, саму работу, внутренние отношения и насколько это способствует удовлетворению или
неудовлетворенности в профессиональной повседневной жизни.
Основываясь на результатах диагностики организационного климата, мы можем провести подробный и тщательный анализ человеческих отношений в организации в данный период и, таким обраX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зом, предпринять соответствующие действия для исправления любых искажений, устранения или минимизации факторов недовольства. Таким образом, обследования организационного климата является
альтернативой для получения диагноза, указывающего на факторы, связанные с различными областями организации, среди которых: мотивация работников, качество межличностных отношений, условия
физической среды, в которой человек работает, приверженность работе и другие.
2. Анализ текучести кадров.
Текучесть кадров определяется как приток и отток персонала, то есть колебания численности персонала между организацией и ее окружением. Когда в организации высокий уровень текучести кадров, это
может указывать на какой-то сбой или проблему, на которые организации следует обратить внимание.
Таким образом, проверяется, что индекс текучести кадров организации способен указывать на
организационные контексты, которые нуждаются в изменениях.
3. Собеседование по завершению работы.
Собеседование при прекращении работы – это стратегия, которая использовалась некоторыми
организациями в качестве инструмента расследования для выявления причин текучести кадров с целью расследования, проверки и доказательства основных причин прекращения работы и их соответствующих последствии. Таким образом, именно с помощью этого инструмента организация сможет
определить, какие аспекты бывший сотрудник считал положительными, а какие отрицательными. Благодаря выявлению характеристик, указанных субъектом во время собеседования, организация получит
диагноз, который даст знания о том, что необходимо изменить, чтобы стимулировать улучшение рабочей среды.
4. Контроль и анализ прогулов.
На отсутствие сотрудников на работе влияют множество факторов, внутренние или внешние по
отношению к работе, которые воздействуют на человека, превращая прогулы в проблему высокой
сложности. В качестве последствий такого явления наблюдается дезорганизация командной работы,
перегрузка работой, неудовлетворенность работников и т. д. Таким образом, затрагиваются интересы
организации и права работника, а также трудовые отношения между ними. В ходе диагностики могут
быть собраны данные о качестве взаимоотношений между организацией и работником, а также указаны аспекты, которые помогают прояснить для организации и какие стратегии следует предпринять,
чтобы работник не оставил свою работу.
В заключении организационная диагностика способствует приверженности сотрудника работе,
поскольку она позволяет понять их условия. Проведение организационной диагностики имеет важное
значение для определения стратегических действий по управлению персоналом в рабочих организациях, что позволяет планировать программы вмешательства, направленные на повышение, сохранение и
восстановление качества жизни на работе, способствуя изменениям в направлении развития, как на
индивидуальном уровне, так и на организационном уровне.
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Аннотация: финансово-хозяйственная деятельность каждого предприятия всегда сталкивается с разнообразными рисками, которые отрицательно влияют на производственные и финансовые результаты
ее деятельности. Риск имеет устойчивую связь с неопределенностью, который вытекает из множества
вариантов всевозможных ситуаций.
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THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF ENTERPRISE RISKS
Isyakaev Almas Batyrovich
Annotation: the financial and economic activities of each enterprise are always faced with a variety of risks
that adversely affect the production and financial results of its activities. Risk has a stable relationship with uncertainty, which arises from a variety of options for all kinds of situations.
Key words: research, enterprise, economics, risk, management.
Риск в экономике считается вполне реальным явлением. В науке и практике риск считается процессом реализации выбора новых сфер деятельности, уровней рискованности и распределения ресурсов при производственной деятельности. Такое понятие риска дает считать его важной частью процесса управления предприятием, а систему управления рисками одним из элементов менеджмента, которая должна иметь возможность учитывать и своевременно реагировать на риск.
Сутью риска является отсутствие возможности стопроцентного его прогнозирования. Одна из
главных его особенностей – это место его действия только в будущем времени, поэтому он всегда связан с планированием и прогнозированием. Риск возможен только в том случае если предстоит принять
решение. Риск всегда должен иметь выбор альтернативного решения, если нету выбора, то соответственно нету и риска.
Самым первым исследователем риска признают Б. Паскаля, философа, математика и механика,
который в далеком 1654 году совместно с математиком П. Ферма исследовал такую популярную игру
как кости. Общим трудом они создали основы теории вероятности, которая позволила дать количественные прогнозы будущего.
Задачей взаимосвязи риска и доходности предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики рассматривали в своих работах еще А. Смит и Д. Рикардо, которые выявили взаимосвязь риска и прибыли (рис.1).
Из этого можем сделать заключение, что на данной исторической вехе теория рисков стала частью научного знания. Но оно все еще являлось скорее теоретической величиной и требовало разработки инструментов практического применения.
В 20-е гг. прошлого столетия американский экономист Ф. Найт предложил, что риск в экономике
оказывает большее влияние, чем принято считать и не всегда регулируется теорией вероятности. По
его мнению, риск является неотделимой частью неопределенности.
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Рис. 1. Взаимосвязь прибыли и риска
В середине 20-го века научные исследования, связанные с прогнозированием риска, начали активно применяться на практике. Страховые компании заинтересовались взаимосвязью страхования и
рисков техногенного характера, начали свою деятельность ассоциации и институты, задача которых
была связана с оцениванием и созданием регламента рисков для коммерческих предприятий.
Российские ученые в полной мере заинтересовались развитием науки о рисках в начале 20 века,
когда были приняты первые законодательные акты о производственно-хозяйственных рисках в предпринимательской деятельности. К концу 30-х г. Советской властью было убрано понятие риска как одного из элементов рыночной экономики, так как она не соответствовала новой принятой системе экономики (плановая экономика). Возврат к риску как к неотъемлемой части экономики произошло в 90-ые
гг. с переходом к капитализму. Экономическая система, основанная на частной собственности, свободе
предпринимательской деятельности вернула интерес к риску как науке. Но так как долгое время носителем риска было только государство и после перекладывания риска, и на субъектов рынка, возникла
проблема отсутствия практического опыта управления рисками. Единственным методом инструментов
являлось страхование. При этом достаточного внимания не уделялось рискам финансовым, производственным, рыночным.
По мере появления потребности в уменьшении потерь вводились механизмы управления рисками в данном направлении деятельности. В результате все больше российских ученых занялись разработкой разнообразных концепций риск-менеджмента. В последнее десятилетие наука о риске, если судить из количества научных достижений, становится одной из ведущих и самым интересным для научного сообщества. В настоящее время в крупных предприятиях задачей по минимизации риска стали
интересоваться не только финансисты, но и высший управленческий персонал.
В процессе разработки, принятия и реализации управленческих решений по управлению рисками
выделяют несколько видов неопределенности (см. таблица 1).

№ п/п
1
2
3
4
5

Вид неопределенности
Объективная
Гносеологическая
Стратегическая
Субъективная
(неопеределенность целей)
Полная (безнадежная)

Таблица 1
Виды неопределенности
Смысл
Никак не зависит от действий субъекта
Возникает вследствие отсутствия достаточной информации
Возникает в зависимости от действий других объектов
Возникает вследствие отсутствия структуры оценивания
рисков по уровню допустимости
Возникает вследствие отсутствия знания о внешнепроисходящих процессах и какой-либо о них информации
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Сейчас отсутствует общее определение «риска» и «управления рисками», поэтому иногда возникает путаница между представителями разнообразных научных сообществ.
В своем исследовании О. Гримашевич уточняет понятие риска как «параметр функционирования
промышленного предприятия, который отражает общую эффективность принимаемых управленческих
решений, направленных на устранение неопределенности в условиях неминуемого выбора для достижения поставленных целей. Сущность риска промышленного предприятия заключается в возможности
недостижения субъектов хозяйствования цели ожидаемых результатов реализации принятого управленческого решения, по причине объективно имеющейся неопределенности».
Получается, риски предприятия считаются неотделимой частью управления, в общей системе
менеджмента. Такой взгляд позволяет принять значение управления рисками как суммы элементов
организационной структуры предприятия, которые связаны друг с другом функцией управления рисками и обеспечения реализации мероприятий по управлению рисками различным инструментарием.
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Аннотация: Одним из самых уникальных инструментов, доступных на платформах социальных сетей,
является хэштег. В статье рассматривается применение хештегов в социальных сетях для продвижения бизнеса. Описываются их достоинства и недостатки, а также влияние на бизнес.
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HASHTAGS FOR BUSINESS PROMOTION
Rudyaga Ekaterina Vladimirovna
Abstract: One of the most unique tools available on social media platforms is the hashtag. The article discusses the use of hashtags in social networks to promote business. Their advantages and disadvantages are
described, as well as their impact on business.
Key words: hashtags, social networks, digital marketing, business, information dissemination, technology,
advertising.
Маркетинг — это хорошо усовершенствованный метод, который часто меняет правила в зависимости от требований продвижения товаров. В отличие от прошлого, традиционные маркетинговые стратегии, такие как телевизионная реклама и реклама в газетах, сейчас не оказывают большого влияния на
потребителей. Люди в наши дни, скорее всего, будут подключаться к онлайн - сервисам. Сегодня считается, что социальные сети являются важной частью жизни человека, а в связи с этим вся реклама распространяется в социальных сетях. Таким образом, цель социальных сетей – предоставить людям пространство для общения, а теперь они стали еще и популярным каналом для маркетинга бренда. Сайты
социальных сетей не только предоставляют пользователю возможность расширить личную сеть, но также предоставляет маркетологам платформу для взаимодействия с потенциальными клиентами.
В настоящее время существует множество различных отраслей промышленности, рекламирующих свои товары и услуги через социальные сети. Благодаря социальным сетям крупный бизнес может
добиться большего успеха, а малый бизнес может стать более известным, не вкладывая больших
средств в рекламу. Социальные сети превратились в одну из наиболее популярных маркетинговых
стратегий, используемых деловыми людьми по всему миру. Малому или большому бизнесу нужен маркетинг, и один из них – маркетинг в социальных сетях. Цель маркетинга в социальных сетях – охватит
потенциальных клиентов. Клиенты взаимодействуют с различными брендами через социальные сети.
Если не использовать маркетинговую идею, можно упустить прекрасную возможность вывести бизнес
на пик успеха. Этот маркетинг приносит замечательный успех предприятиям и делает их бренды популярными. Одним из прекрасных средств для продвижения бизнеса является использование хештегов.
Хэштеги – это слово или группа слов после знака #, например, #хэштег, #buylocal, #маркетинг [1].
Хэштеги, относящиеся к бренду и кампании – это теги, которые были созданы для конкретного бизнеса,
использующихся для продвижения бренда и рекламных акций. Хэштеги, являются ключевыми компонентами всех социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr и Google+. Хэштеги
представляют собой невероятно важный ключ цифрового маркетинга. Они предназначены для классификации тем онлайн - контента, чтобы пользователи могли отслеживать сообщения, связанные с конкретX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным бизнесом, который их интересует. Instagram недавно добавил возможность привязывать другие
учетные записи и хэштеги к биографии [2]. Первоначально людям приходилось довольствоваться запоминанием хэштегов или использовать смайлики. Теперь можно использовать это пространство для продвижения других учетных записей, зависящих от местоположения, и добавления хэштегов.
Эти хэштеги могут быть вашими стандартными фирменными или специальными хэштегами,
например, для конкурса.
Хэштеги также являются эффективными инструментами продвижения, которые компании могут
использовать для освещения события и создания ориентированной на нишу клиентской базы. Это короткие, но емкие фразы, которые можно использовать в конкретном продвижении бизнеса, чтобы привлечь большую аудиторию. Лучшие примеры использования хэштегов предприятиями можно увидеть в
рекламных акциях в социальных сетях, проводимых розничными торговцами.
Есть ряд преимуществ, которые компании получают от использования хэштегов. Независимо от
того, каковы цели в социальных сетях, есть преимущество для всех. Самая большая причина использования хэштегов – это повышенная открытость бренда. Нажатие на хэштег ведет к галерее как лучших, так и последних сообщений, в которых использовался этот хэштег. Оттуда потенциальный клиент
сможете изучить все связанные сообщения. Это позволит людям, интересующихся определенной темой, найти больше аккаунтов для себя. Также существует понятие фирменные хештеги – это пользовательский хэштег, уникальный для бренда или бизнеса. Они могут варьироваться от названий компаний
до продуктов или лозунгов. Хэштеги хороши для общей экспозиции бренда. Даже щелчок, по одному
сообщению, на странице результатов поиска приведет к другим аналогичным сообщениям. Когда аудитория использует фирменные хэштеги и компания поощряет их использование, это становится еще
одной формой взаимодействия. Сообщения в ленте с тегами сохраняются в результатах поиска, а сообщения в историях с тегами сохраняются на протяжении всей истории. Таким образом хэштег становится еще одним способом охвата и привлечения клиентской базы.
Неоспоримым плюсом хештегов является оценка цифрового пространства, занимаемая конкурентами на рынке. Хэштеги помогают маркетологам анализировать долю голоса в социальных сетях.
Также можно проверить сообщения с хэштегами конкурентов, чтобы получить вдохновение для контента и получить идеи о том, где бренд может отстать по сравнению с контентом конкурентов.
Существуют недостатки, которые могут быть связаны с использованием хэштегов. К ним относится чрезмерное количество хештегов, таким образом сообщения могут показаться спамом. В современном мире, в котором мы находимся, многое открыто для интерпретации. Есть вероятность, что хэштеги могут иметь двойное значение или могут быть неправильно поняты и сочтены оскорбительными.
Хэштеги могут использоваться неправильно и иметь непредвиденные последствия.
Использование хэштегов в сообщениях имеет как плюсы, так и минусы. При правильном использовании хэштеги дадут массу преимуществ, и наоборот. Позволят повысить вовлеченность потенциальных клиентов в бизнес. А также хештеги являются хорошим инструментом для анализа конкурентов.
Маркетологу аккаунта в социальных сетях, необходимо использовать хэштеги в своих постах, чтобы
привлечь больше подписчиков и повысить уровень вовлеченности [3]. Большее количество обязательств напрямую связано с увеличением дохода и ценности вашего бренда. Компании всех типов обращаются к Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter для рекламы своих продуктов, но главным образом
потому, что это бесплатный и простой способ охватить миллионы потребителей.
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Abstract: The article is devoted to the topic of marketing strategies, the stages of its preparation and tools. It
presents the author's interpretation of the concept of "marketing strategy", a critical analysis of the formulations
of other authors, tools and methods for developing marketing strategies.
Key words: marketing, marketing strategies, digital marketing, marketing strategy tools, social media, marketing definition, internet marketing.
В современных реалиях, когда рынок перенасыщен предложением для сохранения необходимого уровня конкурентоспособности, использование маркетинговых инструментов для организации просто
необходимо.
Актуальность данной темы заключается в том, что рынок товаров и услуг меняется ежеминутно.
Если в начале 2000-х в центре внимания был продукт, то теперь потребитель. И чтобы удовлетворить
его желания и сформировать потребности в бесконечном потоке предложения, организации необходимо заниматься маркетингом и разрабатывать определенные маркетинговые стратегии с учётом постоянно меняющегося рынка. Рассмотрим понятие «маркетинга» более подробно.
Ф. Котлер и К.Л. Келлер трактуют маркетинг, как «удовлетворение потребностей клиентов через
продукт, который способствует достижению прибыльности компании» [5, с 18-24]. Но Дж. М. Эванс и Б.
Берман, считают, что «маркетинг – это способность предвидеть, управлять и удовлетворять спрос на
товары, услуги, организации, людей и территории посредством обмена» [7, с 11-13].
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Однако эти трактовки устарели в связи с тем, что сейчас в центре внимания клиент и удовлетворение его потребностей.
Поэтому наиболее близка к современным реалиям точка зрения Питера Друкера, где «маркетинг
- это весь бизнес, рассматриваемый с точки зрения его окончательного результата, то есть с точки
зрения потребителя» [4, стр. 6].
Маркетинг помогает:
- в продвижении продукта;
- поиске потенциальных клиентов;
- укреплении существующих позиций на рынке;
- повышении имиджа организации;
- создании ценности продукта в глазах потребителей;
- выходе на новые рынки;
- повышении уровня конкурентоспособности.
Неотъемлемой частью маркетинга являются маркетинговые стратегии, именно они позволяют
добиться поставленных целей для компании
И.К. Беляевский трактует маркетинговые стратегии как «набор инструментов и комплексный план
действий, которые необходим для стратегического развития компании и повышения её прибыльности»
[7, с 44].
Жан-Жака Ламбен, в своих работах [6, с 19], рассматривает стратегический маркетинг как «аналитическую работу, в ходе которой компания или предприятие пытается найти неудовлетворительные
потребности у потребителя и в последствии разработать адаптированные товары для их удовлетворения».
Фатхутдинов Р.А., в своем учебнике [10, с 24], определяет стратегический маркетинг как «дорогой
инструмент прогнозирования, в который входит научный подход, анализ и исследование рынка. Результатом этого прогнозирования станет приобретение компанией необходимого уровня конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, которые она предложит клиенту».
Аналогичный подход предложен в работах Минко И.С., Степанова А.А. [7, с 54], они трактуют
маркетинговые стратегии как «маркетинговый долгосрочный процесс, в рамках которого ставятся цели
и разрабатываются стратегии, которые позволяют обеспечивать потребителя товаром, имеющим более высокую потребительскую ценность чем у конкурентов».
Однако все трактовки этого понятия несовершенны. Причиной тому является этимологический
подход к раскрытию содержания этого понятия. Здесь основной упор ставится на «маркетинг», т.е. деятельность на рынке, что и ведёт к множеству трактовой, порой противоречащих друг другу.
Если более коротко, то маркетинговая стратегия – это инструкция по переходу от этапа «у нас
есть продукт и первые клиенты» к масштабированию.
Если у компании нет чётко проработанной маркетинговой стратегии, то, вероятнее всего, она
действует вслепую, потому что специалисты тестируют большое количество гипотез и тратят маркетинговый бюджет.
Исследуя большое количество источников по определению понятия маркетинговой стратегии,
автором была выведена своя трактовка: маркетинговая стратегия - аналитическая работа, способная
сделать каждый из используемых маркетинговых инструментов более адресным, что поможет с большим успехом дойти до целевой аудитории.
Для чего нужна маркетинговая стратегия по мнению Исаева А.А. [3, С 44]:
- повысить прибыльность действующего бизнеса;
- увеличить присутствие бренда на рынке;
- повысить конкурентоспособность.
- освоить новые ниши и рынки.
Ж.Ж Ламбен считает, что маркетинговые стратегии в зависимости от целей, которые преследует
компания, можно поделить на 5 видов [6, с 38]:
Стратегия интернационализации – заключается в освоении новых рынков с действующим проX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дуктом. При этом компания расширяет не только экспорт товара, но и экспорт капитала. Это означает,
что на новых рынках создаются собственные мощности, которые будут заниматься выпуском продукции.
Стратегия диверсификации – в отличие от интернационализации, эта стратегия основывается на
расширении товарного ассортимента компании. То есть компания с целью охватить больше целевых
групп, начинает производить новую продукцию. Наиболее схожа с ней стратегия сегментирования.
Стратегия сегментирования заключается в увеличении охвата различных сегментов рынка через
расширение групп клиентов или потребителей. Это означает, что компания расширяет степень своего влияния на других клиентов, эта цель может быть достигнута, например, с помощью рекламных кампаний.
Стратегия глобализации предполагает выход на международные рынки. Это может быть как экспорт продукции, так и создание на этих рынках собственных предприятий, которые будут обеспечивать
клиентов необходимыми товарами или услугами.
Стратегия кооперации предусматривает сотрудничество с другими компаниями на взаимовыгодных условиях. Наиболее распространенным способом этой стратегии являются коллаборации. Например, компания Gucci и The North Face в этом году запустили свою новую линейку одежды, в результате
чего удалось не только охватить целевую аудиторию обеих компаний, но и привлечь новую
По мнению М. Горштейна, перед разработкой маркетинговой стратегии невозможно обойтись без
аналитической части, которая включает:
- комплексный анализ рынка;
- конкурентный анализ;
- анализ целевой аудитории (разбивка на ключевые сегменты, исследование её ценностей и
предпочтений.
Комплексный анализ рынка необходим для понимания, нужен ли вообще продукт рынку, есть ли
в нём ценность, какое положение есть у конкурентов и в каком направлении движется рынок. Большое
количество данных и исследованиях находится на форумах, отраслевых журналах и блогах. Это поможет для формирования первичной стратегии.
Анализ конкурентов проводится для изучения основных игроков рынка. Они бывают прямыми и
непрямыми, то есть те участники, которые удовлетворяют ту же самую потребность, но другим способом. Для понимания маркетинга конкурентов необходимо проанализировать их главные метрики, понять, откуда они берут целевой трафик и какой у него объем. Для этого есть специальные инструменты
по типу Alexa или SimilarWeb. Проанализировав источники трафика, можно понять, известен ли бизнес
на рынке. Например, если у бренда много прямым заходов на сайт, можно сделать вывод о том, что он
пользуется популярностью у пользователей.
Основными платформами для анализа аудитории могут служить соцсети, сайты-отзовики, блоги
и форумы, а также комментарии в YouTube или к статьям.
Например, с помощью инструмента YouScan можно проанализировать, что говорят о бренде в
Интернете, какое у него количество упоминаний, тональность этих упоминаний и репутация в целом.
Комментарии живых пользователей – это действенное оружие для создания маркетинговых
стратегий, так как читая негатив по отношению к конкурентам, можно выявить основные «боли» клиентов и удовлетворить их с помощью продукта компании.
После комплексного анализа необходимо определиться с позиционированием. Как раз на стыке
этих этапов и рождается продукт, соответствующий ценностям потребителя. Позиционирование – то, с
чем бренд будет ассоциироваться в головах клиентов. Это важно для составления УТП (уникального
торгового предложения).
Это УТП поможет сегментировать клиентов и уже впоследствии будет использоваться при разработке маркетинговой стратегии продвижения. Например, при создании креативов.
Далее уже происходит разработка стратегии продвижения. На этом этапе можно составить карту
каналов, с которыми будет взаимодействовать бренд. Например, соцсети (Вконтакте, Одноклассники,
Instagram, Facebook), СМИ, форумы, блоги, видеохостинги (YouTube, TikTok), наружная или контекстная реклама и т.д.
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Если на старте находится большой продукт, то необходимо особо внимание уделить репутационному менеджменту.
Все эти действия на этапе проработки маркетинговой стратегии являются первоосновой для создания комплексного плана развития компании.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для создания работающей маркетинговой
стратегии необходимо:
1. Исследовать рынок. С помощью открытых источников, фокус-групп, аналитики и проведения
аутсорсинга.
2. Сформировать карту позиционирования компании или бренда. Это позволит определить
своё место среди конкурентов и занять нишу. А также создать карту продвижения для составления каналов, через которые будут транслироваться рекламные сообщения на целевую аудиторию.
3. Сформировать чёткий план действий, где будут описаны сроки мероприятий и ключевые показатели.
Уже после всех подготовительных мероприятий происходит тестирование маркетинговых гипотез, анализ действий и корректировка результатов.
С развитием новых технологий и рынков меняются инструменты и тренды маркетинга, поэтому
чтобы оставаться в центре событий и поддерживать нужный уровень конкурентоспособности, необходимо постоянно исследовать рынок, предпочтения и ценности аудитории, а также формировать маркетинговые стратегии.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что есть множество трактовок маркетинга и понимания маркетинговых стратегий, на основе этого автором было выведено новое уникальное понятие:
маркетинговая стратегии – это действенный инструмент, позволяющий бизнесу выбрать правильную
траекторию развития в долгосрочной перспективе, составить чёткое видение комплекса развития компании. Применяя её в бизнесе, тестируя и корректируя результаты, можно добиться необходимого
уровня конкурентоспособности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние Республики Узбекистан по
синдицированному кредитованию, суммы выдаваемых банками синдицированных кредитов и текущие
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Large-scale investments are needed to ensure the sustainable growth of the country's economy. The
structural restructuring of the economy, especially the development of basic industries on the basis of modern
technologies, requires the implementation of large investment projects. Therefore, the New Development
Strategy of Uzbekistan for 2022-2026 states that "measures should be taken to further improve the investment
climate in the country and increase its attractiveness, to attract $ 120 billion over the next five years, including
$ 70 billion in foreign investment." [1] Achieving these goals requires active lending to commercial banks,
which are the main investment institution in the country.
However, the possibility of financing by a single commercial bank in the implementation of large
investment projects is limited. Because the risk in such financing is high, the banks do not have the financial
resources, and even if they have the resources to finance the bank, the requirements set by the Basel
requirements do not allow it. One of the modern ways to solve these problems is syndicated lending.
Unfortunately, commercial banks in Uzbekistan do not have enough experience in this method of financing
investment projects, and even most banks do not have the practice of syndicated lending. Therefore, it is
necessary to study the experience of foreign banks in syndicated lending of investment projects, to conduct indepth research as much as possible. Only then it will be possible to make scientific proposals and practical
recommendations for their use in domestic banks.
Today, the development of syndicated lending in the country is one of the most important issues facing
commercial banks. This is because in times of relatively high inflation and devaluation of the national currency,
especially in times of pandemic, when the risk of financing investment projects increases, banks are beginning
to pay more attention to diversifying their loan portfolios, using modern methods of lending.
A syndicated loan is a loan provided by a group of lenders, organized, regulated and managed by leading commercial banks. The syndicated credit market is the main way for large corporations in the United
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States and Europe to obtain loans from banks and other institutional financial capital providers.In syndicated
loans, the leading bank assumes the entire share of the proceeds from this loan, while assuming full responsibility. Eurozone-based firms also prefer syndicated loans to bonds. This indicates that syndicated credit is
promising in Uzbekistan, where the bond market is underdeveloped. At the same time, syndicated loans can
have a positive impact on the development of the securities market in our country. This is because syndicated
borrowers will have the opportunity to become leading players in the stock market in terms of volume and
quality in the future.Commercial banks in Uzbekistan should implement major investment projects to ensure
sustainable economic growth. This, of course, creates a need for large amounts of credit. This problem can be
solved through syndicated loans. A syndicated loan is a loan provided by a group of lenders, organized, regulated and managed by leading commercial banks.
Syndicated loans often occur when a borrower demands an amount that is difficult for a single lender to
provide or when the loan is outside the lender’s risk level. Thus, several lenders form a syndicate to provide
the borrower with the requested capital. Syndicated loan plays a very important role in financing large projects.
Because financing such projects is usually very difficult for a single lending bank.A simple syndicated loan is
often given by a group of creditors to a single borrower. Banks are the most common lenders, although other
financial institutions might also be included. The lead bank encourages potential lenders who want to influence
certain corporate borrowers to lend to them. A memorandum including information pertinent to the borrower
will also be provided by the leading bank to the syndicate’s potential participants. In most cases, each member
makes the loan on the same terms and is accountable for the loan’s portion.
A total of 8.7 billion soums and $ 177.4 million in syndicated loans were issued by commercial banks in
Uzbekistan in 2008-2017 [2], [3].
This means that the amount of syndicated loans in our country is very low. Asaka Bank is a leader in
syndicated lending. Most commercial banks in the country do not have sufficient experience and skills in issuing syndicated loans. This leads to the use of foreign loans on the basis of state guarantees in the implementation of major projects that are important for the economy of our country. If commercial banks in the country
begin to introduce the practice of issuing syndicated loans, it will be possible to implement large investment
projects, improve employment and living standards, increase exports, and ultimately improve economic performance.
Hence, it can be concluded that the development of syndicated loans will lead to the diversification of
the loan portfolio of commercial banks, which will lead to a reduction in credit risks.
The current regulatory document on syndicated loans does not meet modern requirements. Therefore,
the Regulation "On the procedure for syndicated lending of large investment projects by commercial banks"
should be revised in line with modern requirements. If the legislation is changed, then the commercial banks in
the Republic of Uzbekistan will define exact ways to ensure and grant legal entities with syndicated loans.
It is necessary to expand the financing of large investment projects through syndicated loans of banks
of the republic together with commercial banks of foreign countries. This will allow national banks to gain experience in examining investment projects and financing them. The development of syndicated loans will lead to
the diversification of the loan portfolio of commercial banks, which will reduce credit risks.
Non-leading banks participating in syndicated loans will have the opportunity to join the ranks of large
banks in the future by increasing their profits. This will further increase the amount of syndicated loans in the
future.
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Аннотация: В работе проанализирован передовой опыт мер фискального регулирования экономики во
время пандемии COVID-19. Рассмотрен опыт таких стран как США, Великобритания, Швейцария и Российская Федерация. В каждом государстве представлен определенный набор мер налогового регулирования, способствующий стабилизировать экономическую ситуацию внутри страны.
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE APPLICATION OF FISCAL MEASURES TO SUPPORT
THE BUDGET SYSTEM DURING THE PANDEMIC
Shuvalova Tatiana Olegovna
Scientific adviser: Dobrovolskaya Oksana Petrovna
Abstract: the paper considers the key features of the foundations of the innovative potential of the territory.
Various points of view in determining the innovative potential of the territory are analyzed. The role of innovations and the key trends of their impact on the development of territories, taking into account the cost of innovative developments and the implementation of such developments in practice, depend on the economic development of the country and its innovative potential.
Key words: fiscal measures, COVID-19 pandemic, state budget, taxes, fiscal policy, state regulation.
Небывалое испытание общества, вызванное пандемией коронавирус, активизировал вопрос о потенциале противостояния последствиям пандемии мерами налоговой политики, действиями фискальных
институтов, использованием налогово-бюджетных инструментов. И наоборот, - какие подходы в принципе
не имеют никакой перспективы в контроле за ходом и обезвреживанием последствий пандемии.
Среди экономистов издавна идет борьба вокруг «за» и «против» вмешательства государства в
социально-экономические процессы, о позитиве и негативе государственного регулирования[1, 2].
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Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала во всем мире уникальный санитарный и экономический кризис, сопровождающийся необходимостью применения масштабных регуляторных мер со стороны правительств стран мира. Так, в ответ на пандемию федеральное правительство США приняло
большую программу организационно-административных и фискальных мер по ликвидации кризиса. Во
многих странах пандемия усугубила уже существующие кризисные явления социального, экологическиклиматического и медико-санитарного характера. На первый план вышли методы бюджетно-налоговой
и денежно-кредитной политики нейтрализации или преодоления последствий пандемии [3]. Общее содержание мер – облегчение положения различных слоев населения и категорий налогоплательщиков.
В налогово-бюджетной сфере «налоговая субсидия» (tax subsidy) предусмотрена ветеранам, студентам, военнослужащим и жителям индейских резерваций. Подобный подход – взаимосвязь технологий
налогообложения и субсидирования, поскольку налог есть величина, обратная субсидии, и наоборот.
Налоговая субсидия позволяет предоставлять налогоплательщикам помощь в том, что принимает
форму компенсации затрат в результате пандемии, за счет налогооблагаемого дохода. По сути, субсидия – тот же аналог налоговой льготы, их регулятивная роль идентична [4]. На реализацию предусмотренных мероприятий Служба внутренних доходов (фискальная служба США) перенесла подачу деклараций федерального налога на доход с 15 апреля 2019 года на 15 июля 2020 г., отменила уплату процентов и пени за несвоевременные платежи, бесплатно консультирует плательщиков по вопросам возмещения за счет налога дополнительных расходов, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами пандемии. В зависимости от конкретной ситуации принимается решение об уменьшении, освобождении от налога или отсрочке его уплаты [5].
В Великобритании важным правительственным органом контроля над государственным бюджетом является так называемый фискальный сторож (UK fiscal watchdog), функции которого заключаются
в недопущении незаконных и безответственных бюджетных операций, в сдерживании государственных
расходов и злоупотреблений в налогообложении [6]. В период пандемии дополнительно введен
coronavirus tax watch, который гарантирует помощь лишь тем компаниям, которые должным образом
платят налоги и закрывают доступ к государственной поддержке тем, кто вывозит прибыль в офшоры
или причастным к уклонению от уплаты налогов другими способами. Соответственно tax watch содержит перечень компаний, которые были не допущены к государственной поддержке, а также имеет мандат на публикацию доступных для общественности данных об условиях и схемах поддержки [7]. В связи с угрозами COVID-19 дополнительно создана служба «наблюдателя налогов на период коронавируса» (coronavirus tax watch). Перед ней поставлена задача не допустить использования правительственных фискальных мер для получения незаконных выгод под маской борьбы с пандемией. Здесь очевидно реальное опасение, что всегда найдутся фирмы, для которых чрезвычайные условия – не помеха,
чтобы воспользоваться щедростью налогоплательщиков, нажиться на общей беде. Coronavirus tax
watch отслеживает налоговые убежища, уклонение от уплаты налогов и правительственную поддержку
бизнеса во время пандемии коронавируса. Подобные службы существуют и в других странах.
В Швейцарии в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря 2020 года были отменены проценты
за просроченные налоговые платежи, распространяющиеся на все федеральные прямые налоги, а
также на НДС, таможенные сборы, налоги на потребление и некоторые другие.
С учетом специфики отечественной экономики и социальной сферы, а также военнополитической ситуации, российская налоговая политика в условиях пандемии имеет свои ограничения,
требует своих подходов.
В Российской Федерации на период пандемии от уплаты единого социального взноса освобождены материально уязвимые категории населения. В настоящее время существуют актуальные реальные направления налоговой политики, подходы и меры, стоящие на повестке дня, которыми Российская Федерация достойно встретила угрозы пандемии, хоть и не имея таких ресурсов, как государства
с развитой экономикой. В условиях пандемии COVID-19 для семей с детьми в возрасте до полутора
лет, с 1 июня 2020 года в РФ выплачивается пособие в размере 6 752 рублей. Если у работающих родителей 40% трудового дохода составляет меньше 6 752 рублей (заработная плата – менее 16,5 тысяч
рублей), для них размер пособия будет увеличен. Для остальных начисление пособия не поменяется –
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оно будет рассчитываться как 40% от средней зарплаты, но не более 27 984,66 рублей. Такая мера
поддержки носила временный характер, так как выплаты происходили до 1 октября 2020 года. Работоспособные граждане в случае потери работы в период пандемии могут рассчитывать на выплаты по
безработице. В России установлено минимальное (1,5 тысячи рублей) и максимальное (12 130 рублей) пособие по безработице, согласно постановлению Правительства РФ от 27 марта 2020 года №
346. Дополнительно выплачивается компенсация расходов за пользование транспортом (1 450 рублей)
и доплата к пособию по безработице (850 рублей) [8].
Поддержка соцработников выражается в перечислении стимулирующих выплат сотрудникам
стационарных организаций социального обслуживания, в которых организован сменный режим работы
с продолжительностью не менее 14 календарных дней. Эти выплаты назначаются за период с 15 апреля по 15 июля текущего года, размер их зависит от категории получателей: врачи, средний медицинский персонал, социальные работники, младший медицинский персонал, технический и иной персонал.
Специальные ежемесячные социальные выплаты положены медицинским и иным работникам медорганизаций, оказывающих медпомощь в диагностике и лечении коронавируса, за период с 1 ноября 2020
года до 31 декабря 2021 года, размер которых определяется в зависимости от должности, характера
работы в одну нормативную смену. Эти выплаты заменят стимулирующие выплаты медработникам,
которые осуществлялись по октябрь включительно [9].
Кроме того, внесены поправки в Бюджетный кодекс РФ в части признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по платежам в бюджет. В перечень оснований для признания долга
безнадежным включены следующие случаи:
- банкротство гражданина, не являющегося ИП;
- амнистирование или помилование осужденных к наказанию в виде штрафа;
- исключение организации из ЕГРЮЛ (госреестр юридических лиц) по решению регистрирующего
органа – в части долгов, не погашенных по причине недостаточности имущества организации и невозможности их погашения ее учредителями.
Таким образом, можно заключить, что ответные бюджетно-налоговые меры на пандемию были
оперативно приняты на глобальном уровне. Однако в развивающихся странах были более ограниченными. В пересчете на ВВП составляют лишь одну пятую аналогичных мер в развитых странах, а расхождение во внебюджетных программах еще больше. Частично это объясняется меньшей распространенностью COVID-19 и запоздалой реакцией на складывавшуюся ситуацию. Однако более важную
роль играют другие факторы. В первую очередь, это ограниченное фискальное пространство в развивающихся странах. Другим фактором является ужесточение условий их финансирования из-за шока
пандемии. В перспективе фискальные меры будут расширяться и адаптироваться к развитию эпидемиологической ситуации, поддерживать экономическое восстановление по мере смягчения ограничений. Что касается Российской Федерации, то потенциальный резерв налоговых платежей еще не исчерпан. Сокращение поступлений от налогов на доходы и прибыль целесообразно компенсировать повышением налогов на потребление предметов роскоши, а также налога на элитную недвижимость,
плательщиками которых по справедливости должны быть люди с высокой платежеспособностью.
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Аннотация. Физические лица и домохозяйства активно инвестируют на финансовом рынке, при этом
трендом является значительное увеличение компонентов инвестиционного портфеля как по количеству
инструментов, так и по приобретаемым классам активов. Если ранее портфели частных инвесторов
практически полностью состояли из долговых и долевых инструментов, то на текущий момент значимое место, особенно в зарубежной практике занимают альтернативные инвестиции. Это говорит, вопервых, о развитии мирового финансового рынка в целом, а во-вторых, о всестороннем развитии частного инвестирования, что несомненно приносит пользу национальной экономике и повышает инвестиционную привлекательность фондового рынка.
Ключевые слова: частный инвестор, альтернативные инвестиции, инвестиционный портфель, частный капитал.
ALTERNATIVE INVESTMENTS AS NEW TREND IN PRIVATE INVESTING
Kachalov Alexey
Abstact Individuals and households are actively investing in the financial market, while the trend is a significant increase in the components of the investment portfolio, both in terms of the number of instruments and
asset classes acquired. If earlier the portfolios of private investors almost completely consisted of debt and
equity instruments, then at the moment a significant place, especially in foreign practice, is occupied by alternative investments. This indicates, firstly, the development of the global financial market as a whole, and secondly, the comprehensive development of private investment, which undoubtedly benefits the national economy and increases the investment attractiveness of the stock market.
Key words: private investor, alternative investments, investment portfolio, private capital, private capital.
Мировой финансовой рынок активно развивается, не исключением становится и отечественный
рынок, растет количество доступных инструментов и финансовая грамотность населения, об этом свидетельствует статистика по притоку инвесторов и декомпозиция их инвестиционных портфелей [1]. Интерес инвесторов растет к альтернативным инвестициям за счет многих факторов: понижение порога
входа позволяет выбрать множества представителей данного класса, потребность в диверсификации
(особенно для крупных инвестиционных портфелей), а также стремление получение повышенной доходности при агрессивном риск профиле.
На текущий момент не существует общепринятой трактовки понятия «альтернативные инвестиции», однако представляется возможным описать основные компоненты данной категории [2]:
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 Реальные активы – недвижимость, физические товары, а также материальные активы в виде земель общего пользования и производственного. Далеко не все реальные активы являются материальными – активно растет сектор интеллектуальной собственности, такие как патенты и авторские
права.
 Частный акционерный капитал (private equity) – включает в себя обыкновенные, привилегированные акции и в некоторых случаях конвертируемые долговые инструменты. Инвестиции совершаются на различных стадиях жизни непубличной компании – практически сразу после ее создания или
на более поздних стадиях, например, перед выходом на первичное размещение акций.
 Хедж фонды – фонды, использующие широкий набор инвестиционных стратегий, и инвестирующие преимущественно в большой набор классических инструментов. В отличии от большинства
классических фондов, зачастую используется привлечение заемных средств (leverage) и непокрытые
операции продажи (short).
 Структурные продукты – комплексные финансовые инструменты, в основном состоящие из
комбинаций деривативов и долговых инструментов – за счет значительного количество возможных сочетаний их компонентов представляют уникальные соотношения риск доходность, решение возможно
найти под любой уровень риск толерантности инвестора.
Следовательно, в категорию альтернативные инвестиции входит значительный спектр финансовых инструментов. В первую очередь развитие данных инструментов на мировой арене началось с интереса со стороны частных капиталов, если недвижимость много веков являлась знакомым активом
частным инвесторам, то активное развитие хедж-фондов, частного акционерного капитала и структурных продуктов происходило в конце XX века и начале XXI. Инвесторы, обладающие значительными
активами, в поисках дополнительной диверсификации создавали спрос на изобретение «альтернативных» инвестиционных стратегий, позволяющих создать уникальное соотношение риск доходность при
заданном уровне риск профиля. С тех пор альтернативные инвестиции являются неотъемлемым компонентом инвестиционного портфеля частного инвестора. Исследование международной практики инвестирования в инструменты, отличных от акций, облигаций и валютах наглядно демонстрирует, что
доля альтернативных инвестиций в портфеле частного инвестора имеет достаточно значимый вес и
продолжает активно расти [3].
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Акции
Долговые инструменты
Денежные средства и эквиваленты

Недвижимость
Альтернативные (без недвижимости)

Рис. 1. Активы частных инвесторов в международной практике по состоянию
на 1 квартал 2021 года
По итогам 1ого квартала 2021 года в мире приходится 29% активов частных инвестиционных
портфелей на альтернативные инструменты, если рассмотреть без компонента «недвижимость», то
15%.
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В Российской практике альтернативные инвестиции без «категории» недвижимость занимают
очевидно меньшее место в инвестиционных портфелях инвесторов, исходя из обзоров регулятора их
доля составляет не более 4% [4], если провести анализ по активам инвесторах на депозитах (как инструмент с фиксированной доходностью), брокерских счетах, доверительном управлении и паевых инвестиционных фондов разного типа.
Следовательно, сравнительный анализ с международной структурой инвестиционного портфеля
показывает, что в России значительный потенциал по развитию инвестирования в инструменты категории «альтернативные инвестиции». Национальный финансовый рынок активно развивается и создает
возможности для создания всех видов альтернативных инвестиций в российском правовом поле – уже
активно осуществляются запуски структурных продуктов российскими эмитентами, в рамках паевых
инвестиционных фондов реализовывается инвестирование в частный капитал на различных стадиях
жизненного цикла непубличных компаний. А рекордное количество выпуска акций в России в 2021 году
[5] говорит об успешности бизнес моделей множества компаний, следовательно существует и множество непубличных проектов, в которые могут быть осуществлены инвестиции.
Таким образом, альтернативные инвестиции являются относительно новым и важным трендом в
инвестиционном процессе физических лиц. Международная практика показывает, что их доля играет
существенную роль в инвестиционном портфеле. А активное развитие финансового рынка в Российской Федерации потенциально позитивно скажется на развитии данной категории, что приведет к увеличению альтернативных инвестиций в портфеле физических лиц.
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на состояние дебиторской задолженности
предприятия в сфере гостиничного бизнеса, а также пути управления дебиторской задолженностью.
Практическая значимость статьи заключается в возможности применения в деятельности предприятий
гостиничного бизнеса рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью.
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ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN THE HOTEL BUSINESS
Mzhelskaya Elena Sergeevna
Scientific adviser: Koznov Alexey Borisovich
Abstract: the article discusses the factors affecting the state of accounts receivable of an enterprise in the
field of hotel business, as well as ways to manage accounts receivable. The practical significance of the article
lies in the possibility of applying recommendations on the management of accounts receivable in the activities
of hotel business enterprises.
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Современная индустрия гостеприимства как один из видов предпринимательской деятельности
ориентирована на создание, поддержание и пополнение портфеля услуг по обеспечению постоянного,
беспрерывного обслуживания клиентов: прием и размещение гостей, их обслуживание, организация питания и досуга, оказание помощи и содействия в бытовых и рабочих вопросах. Все это определяет главную
особенность ведения гостиничного бизнеса – это его беспрерывность во временном показателе [1, с. 36].
Актуальность данной проблемы состоит в том, что деятельность любого экономического субъекта в современном мире, в том числе и гостиницы, невозможна без образования у организации дебиторской задолженности, она играет важную роль в процессе управления. Именно поэтому только грамотный анализ состава, динамики изменений, структуры, увеличение и снижение показателей задолженности оказывает существенное влияние на финансовое состояние организации.
Дебиторская задолженность – это сумма долгов со стороны других компаний, организаций,
фирм, а также граждан, являющихся их должниками (дебиторами), которые причитаются организации,
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фирме, компании. Она является наиболее ликвидным активом организации. В связи с этим возникает
необходимость серьезного внимания к ней и к ее анализу [2, с. 27].
Гостиничный бизнес обладает определенной особенностью деятельности, так как существует
временной разрыв и разница между моментом оказания услуги и непосредственно самим фактом проживания в гостинице или же иного рода услуги, которую организация оказывает. Помимо всего прочего,
гостиница также является коммерческой организаций, то, с одной стороны, обязана соответствовать
всем заявленным стандартам бренда, удовлетворять потребности постояльцев и клиентов, а с другой
стороны, заботясь о собственных интересах, стремиться достичь получения максимальной прибыли и
обезопасить себя от безнадежной задолженности. Данный факт является обоснованием необходимости получения организацией предоплаты за свои услуги. Однако, в силу некоторых обстоятельств, гостинице не удается получить денежные средства до оказания услуги или даже своевременную постоплату, условия которой оговорены в двустороннем договоре. В таком случае руководящему составу
гостиницы необходимо брать ситуацию под жесткий контроль, так как организации необходимо обеспечить платежеспособность по обязательствам и удерживать свое положение на современном рынке в
жестких условиях конкуренции. Таким образом, вопросы управления финансами выходят на первый
план для современного гостиничного предприятия и требуют пристального внимания со стороны менеджмента.
При проведении анализа дебиторской задолженности организации целесообразно рассмотреть и
изучить динамику, состав, структуру, а также причины и сроки существования и давности.
Так как гостиничный бизнес имеет свою специфику, то целесообразно акцентировать внимание
на контрагентах.
Наиболее важные моменты при организации работы с контрагентами:
1. Необходимо своевременно выставлять счета на оплату (авансирование и окончательный
расчет);
2. Строгий контроль оплаты выставленных счетов;
3. Ведение переговоров, переписки с контрагентами (с напоминанием о необходимости оплаты
счетов и т.п.).
Реестр старения дебиторской задолженности позволяет контролировать изменение дебиторской
задолженности на конкретную дату, а также помогает руководству выделять для себя конкретных
контрагентов, которые чаще всего попадают в разряд просроченной задолженности [3, с. 48].
Так как организация выступает поставщиком услуг, и гостиничный бизнес часто связан с рисками
неоплаты, то работа с клиентами происходит на условиях полной предоплаты услуги. В случаях невыполнения данного условия, организация вправе запросить у физических лиц гарантию. Однако между
корпоративными клиентами и заказчиками заключаются договоры, в которых оговариваются условия
предоставления полной или частичной постоплаты на определенный период. После отражения выручки от оказанной услуги и формирования отчетных документов, клиент обязан внести оплату согласно
условиям договора.
С момента поступления сумм аванса и предоплаты покупатели и заказчики выступают как кредиторы организации, на суммы полученных от покупателя авансов и предоплаты начисляется кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность по полученным авансам и предоплате погашается
по факту оказания услуги и при предъявлении покупателям (заказчикам) расчетных документов на итоговую сумму [4, с. 53].
В процессе проведения анализа финансового состояния в первую очередь изучается динамика,
состав, структура, давность создания дебиторской задолженности. При проведении такого анализа
учитывается специфика гостиничного бизнеса, как основного продукта гостеприимства, и состоит в
слиянии временного момента производства и потребления товара, что обуславливает необходимость
либо предоплаты, либо оплаты услуг уже после их оказания.
Наиболее распространенными способами воздействия на дебиторов со стороны финансового
управления гостиницы, с целью погашения задолженности, являются направление писем, телефонные
звонки, персональные визиты.
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Для улучшения финансового положения необходимо:
- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает
необходимым привлечение дополнительных источников финансирования;
- по возможности ориентироваться на увеличение количества партнеров с целью уменьшения
риска неуплаты монопольным заказчиком;
- контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям. В условиях инфляции
всякая отсрочка платежа приводит к тому, что организация реально получает лишь часть стоимости
выполненных работ. Поэтому необходимо расширить систему авансовых платежей.
- своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности, к которым относятся: просроченная задолженность поставщикам, в бюджет и др.; кредиторская задолженность по претензиям; сверхнормативная задолженность по устойчивым пассивам; товары отгруженные,
не оплаченные в срок; поставщики и покупатели по претензиям; задолженность по расчетам возмещения материального ущерба; задолженность по статье “прочие дебиторы”.
- в договорах с клиентами необходимо предусмотреть систему начисления пеней и штрафов за
неисполнение сроков оплаты, которые установлены графиком погашения задолженности.
Для того, чтобы максимизировать приток денежных средств необходимо разработать модели договоров с эластичными условиями формы оплаты и эластичным ценообразованием [5, с. 42].
Предоставление скидок контрагентам в хозяйственной деятельности будет рациональным в
следующих ситуациях:
1.Уменьшение цены ведет к увеличению продаж.
2.Система скидок увеличивает приток денежных средств в условиях их недостаточности.
3.Система скидок за более быструю оплату эффективнее, чем система штрафов за просрочку
платежа.
Таким образом, чтобы обеспечить стабильное финансовое состояние, которое позволит обеспечить эффективное осуществление хозяйственной деятельности и дальнейшее развитие, недопущение
банкротства нужно планомерно проводить мониторинг финансового состояния организации.
В целях улучшения качества и сокращения объемов дебиторской задолженности, рекомендуется
применить:
1. Систему делегирования обязанностей, а также схему взаимодействия между отделами, согласно которой каждый отдел будет нести ответственность за свою работу и, таким образом, это позволит перераспределить нагрузку между сотрудниками и повысить скорость взыскания задолженности.
2. Систему скидок и штрафов. Для введения данной системы в первую очередь необходимо
проработать новый формат договора с клиентами, в котором будут учтены условия с более гибкой
формой оплаты.
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Одним из популярных особых режимов налогообложения в Республики Беларусь является
упрощенная система налогообложения. Главной причиной предпочтения данной системы является
простота исчисления налога. Расчет налога производится путем умножения налоговой базы (сумма
валовой выручки, определяемой как сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационных доходов) на ставку налога. В целях исчисления налога при УСН не требуется ведение учета
расходов организации.
Согласно статистическим данным количество плательщиков налога при УСН по состоянию на 1
января 2019 года составило более 50 % общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на
учете в налоговых органах Республики Беларусь (210,2 тыс. субъектов хозяйствования). Указанная категория налогоплательщиков обеспечила поступления в бюджет Республики Беларусь более 554 млн
руб, что составило 2,2 % в общей сумме доходов бюджета.
Новый 2022 год принес организациям Республики Беларусь, являющимся плательщиками налога
при упрощенной системе налогообложения, новые подходы в применении указанной системы.
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Так, изменения коснулись состава плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения, критериев применения упрощенной системы налогообложения, общих условий применения упрощенной системы налогообложения, порядка и условий начала и прекращения применения упрощенной
системы налогообложения, налоговой базы налога при упрощенной системе налогообложения, ставок
налога при упрощенной системе налогообложения, отчетного периода при упрощенной системе налогообложения, а также учета и отчетности при применении упрощенной системе налогообложения.
В целях проведения анализа изменений налогового законодательства в части упрощенной системы налогообложения Республики Беларусь остановимся более подробно на каждом из них.
Изменения в составе плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения расширили перечень организаций, не имеющих право применять УСН. Так, с 2022 года не вправе применять
УСН организации, которые реорганизованы путем присоединения к ним иной организации, если присоединенный субъект применял УСН и в году, на который приходится дата присоединения, превысил
критерий валовой выручки для применения УСН, либо по итогам года, предшествующего году присоединения, - критерий валовой выручки для применения УСН без НДС. Также, уточнены нормы в части
запрета на применения УСН реорганизованными плательщиками. Применение УСН реорганизованными организациями прекращается начиная с месяца, на который приходится дата внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности присоединенной организации. Данные изменение позволят не только
ограничить количество плательщиков УСН, но и нивелировать риск применения УСН недобросовестными плательщиками.
Упразднение варианта применения УСН с уплатой НДС явилось причиной внесения ряда изменений в налоговый кодекс Республики Беларусь в части упрощенной системы налогообложения:
- исключены нормы о порядке и условиях перехода плательщиками на УСН с НДС;
- отчетный период по налогу при УСН признается только календарный квартал (до 01.01.2022
плательщики УСН с ежемесячной уплатой НДС были вправе применять отчетный период по налогу при
УСН - отчетный месяц);
- исключена ставка налога при УСН с НДС в размере 3 %.
В результате данных изменений с 01 января 2022 года единственным вариантом упрощенной системой налогообложения остается упрощенная система налогообложения без уплаты НДС.
Также, с 1 января 2022 года для организаций, применяющих УСН снижены пороговые значения
критериев, установленные в целях как для перехода на УСН, так и для применения УСН.
Например, с 1 января 2022, в целях перехода на УСН организация должна соблюдать следующие значения:
- численность работников в среднем за 9 месяцев года, предшествующего года переходу перехода, - не более 50 человек (для сравнения в 2021 году данный критерий составлял 100 человек);
- валовая выручка за 9 месяцев года, предшествующего года переходу перехода, - 1 612 500
руб., (для сравнения в 2021 году 1 623 479 руб.).
В целях применения УСН организация должна соблюдать следующие значения:
- численность работников в среднем с начала года по отчетный период включительно – не более
50 человек (для сравнения в 2021 году данный критерий составлял 100 человек);
- валовая выручка нарастающим итогом в течение календарного года не более 2 150 000 руб.
(для сравнения в 2021 году 2 159 235 руб.).
Ставка налога при упрощенной системе налогообложения с 1 января 2022 года установлена в
размере 6 % (для сравнения в 2021 году ставка – 5 %).
Все вышеуказанное – далеко не полный перечень изменений, касающихся налога при упрощенной системе налогообложения. Основные законодательные нормы изложены в главе 32 Налогового
кодекса Республики Беларусь.
Таким образом, внесение структурных изменений в порядок применения организациями упрощенной системы налогообложения позволило скорректировать численность плательщиков налога при
УСН, увеличить доходность бюджета как за счет увеличения ставки налога при УСН, так и за счет увеличения количества плательщиков налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

50

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Список источников

1 Налоговый кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З (общая часть) с изменениями и
дополнениями от 31.12.2022, № 159-З // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / Нац. Центр правовой
информ. Республики Беларусь – Минск, 2022
2 Миронова, Т.Н. Налоги и налогообложение: учеб. Пособие / Т.Н. Миронова. – Минск: БГУ, 2018
– 85 с.
3 Киреева, Е.Ф. Налоговый контроль: учебное пособие для вузов / Е.Ф. Киреева [и др.]; под ред.
Е.Ф. Киреевой, И.А. Лукьяновой. – Минск: БГЭУ, 2018. – 219 с.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

X International scientific conference | www.naukaip.ru

51

52

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 327

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
САНКЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И США

Диасамидзе Фёдор,
Мовсесян Артём Сергеевич,
Степанян Вадим Варужанович,
Цветаева Ангелина Юрьевна

Студенты Образовательной программы «Международные отношения»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация. Сегодня санкционное давление со стороны США является уже устойчивым инструментом
для проведения внешней политики. Следствием подобных шагов со стороны американского руководства является повышение дестабилизации и мировой напряженности, так как санкции, введенные против определенной страны, сказываются также на партнерах этого государства. Особенно часто именно
Россия является объектом для новых санкционные пакетов со стороны Соединенный Штатов.
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Abstract. Today, sanctions pressure from the US is already a stable tool for foreign policy. The consequence
of such steps on the part of the American leadership is an increase in destabilization and world tension, since
the sanctions imposed against a certain country also affect the partners of this state. Especially often it is Russia that is the object of new sanctions packages from the United States.
Key words: international relations, world economy, Russia, sanctions, contemporary problems, the USA.
Международно-правовые, экономические и персональные санкции в наше время значительно расширились в сравнении с санкциями, которые были введены 44-ым президентом США Барак Обамой. В
отношении России по статистике 2019 года были введены более 70 санкций США разной вариации.
На международной арене Соединенные Штаты используют международно-правовые санкции в
качестве приоритетного инструмента для воздействия на экономическую, политическую и правовую
структуру суверенных государств. Следует отметить, что США еще 15 лет назад использовали санкции
к таким государствам, как «страны-изгои». К таким государствам относились Иран, Ирак и Корейская
Народная Демократическая Республика.
Очень немаловажным является тот факт, что Соединенные Штаты начиная с 2014 года широко
расширили влияние своей санкционной политики. В связи с этим, в 2019 году под прицелом американских санкций оказались даже такие ядерные державы, как Китай и Россия, несмотря на то, что эти госX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Список государств, которые
находятся под влиянием действий санкций США, с каждым годом возрастает.
Помимо самих санкций Соединенные Штаты в последнее время начали серьезно использовать и
такую предмет, как «угроза введения санкций». Данный международный инструмент используется со
стороны США в том случае, если страны желают приобрести системы вооружения российского производства. После того, как Индия решила закупать зенитно-ракетные комплексы С-400 у России, Соединенные Штаты пригрозили Индии введением экономических санкций. Также Вашингтон в 2019 году
пригрозил Анкаре ввести санкции, в случае если они намерены закупать у России систем С-400.
США также стали активно применять санкционную политику на страны, которые являются участниками НАТО. Не смотря на тот факт, что многие страны являются американскими союзниками. Соединенные Штаты использовали санкции против европейских компаний, которые в экономическом
плане сотрудничали с Ираном. В середине 2019 года Вашингтон угрожал ввести санкции тем концернам, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2». В итоге Соединенные
Штаты приняли закон о введении санкций в июле 2019 года в отношении этих компаний.
По мнению автора Соединенные Штаты используя разного рода санкций повышать свою конкурентоспособность на международной арене. Водя санкции против государств, которые участвовали при
сооружении газопровода Северный поток - 2, они надеялись на срыв данного проекта и рассчитывали,
что тем самым европейцы будут покупать вместо российского американский сжиженный газ. А что касается того, что США угрожала санкциям тем государствам, которые решили закупать зенитноракетные комплексы С-400 у России, то это политика напрямую связана с желанием американцев продать американские системы вооружений. Американцы до сих пор надеются на лидерство гаджетов, соответствующим образом вводят санкции в отношении компании «Хуавей».
Введение санкций в отношении других государств связана с ослаблением США на международной арене. США уже не в состоянии добиваться своих целей при помощи таких инструментов как дипломатия, СМИ, психологического и политического давления. На ряду с санкциями американцы также
используют традиционные методы, но вероятно они не дают такого эффекта как санкции.
Автор цитирует: «Сначала в 2014 г., согласно официальной статистике, в несколько раз упали
объемы капиталовложений в экономики России и США: объем прямых накопленных американских инвестиций в России сократился в 10 раз, российских в США - в три раза». Тем самым автор хочет утвердить, что произошел резкий отток американских акций из России. По официальной статистике России и
США в 2015 году приблизительно на 10 миллиардов долларов уменьшается товарооборот, данное падение в первую очередь связано с введением санкций, как со стороны США, так и со стороны Западного сообщества. Данные санкции привели к снижению российского импорта и падению курса рубля.
Во-первых, санкции со стороны США ограничили выход России к рынку капитала. Запретили поставку в Россию механизмы для разработки сланцевых и шельфовых месторождений, запретили экспорт сенсорных технологий. США ввели санкции против таких крупных компаний России как: металлургических, машиностроительных, энергетических, оборонных, транспортных. По официальным статистическим данным России в нынешнее время под санкциями США находятся одно нефтегазовое месторождение (проекта «Сахалин-3» Южно-Киринское, 3 ведомства,8 судов, 275 граждан, и 476 юридических лиц России). Автор утверждает, что американские санкции охватили все российские банки, порядка 100% газовой отрасли, 90% нефтяного сектора, подавляющее большинство сектора оборонной
сферы машиностроения. Соединенные Штаты не ввели санкции только против тех концернов, от производства продукции которых зависят сами американцы. Во-вторых, американское правительство
нацелено вводит конкретно ужесточающие экономические санкции в отношении России, тем самым
добивается формирование на мировой арене стереотипа о «невыгодности» всей российской отрасли.
В-третьих, американские компании полностью прекратили импорт в Россию продовольствия после того,
как в 2014 году Россия ввела против США, Евросоюза и многих западных стран продовольственное
эмбарго в ответ на санкции в отношении России. После этого наблюдается интенсивный рост производства Российской сельскохозяйственной продукции. В-четвертых, в результате таких обстоятельств
большинство инвесторов сократили свои инвестиции в России и поставили большинство проектов в
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стадию «ожидания». Данная ситуация повлияла в первую очередь на инвесторов США и Евросоюза. Впятых, в 2018 году значительный рост показал российский экспорт в США, данный процесс был вызван
снижением цен на нефть и падением национальной российской валюты. В-шестых, все российские и
американские отрасли начали снижать зависимость друг от друга, американцы в настоящее время
находятся в поиске альтернативных вариантов ядерного топлива и ракетных двигателей российского
производства. Автор говорит: «Следует, вероятно, готовиться к тому, что рано или поздно США найдут
замену и российскому титану, используемому при производстве Боингов».
В 2020 году Соединенные Штаты являются весомым партнером в сфере экономики с Россией,
несмотря на значительное снижение инвестиционных, торговых и экономических отношений.
В последние годы сотрудничество России и США, не смотря на ограничения играет важную роль
в таких спектрах, как металлургия, авиация, машиностроения, вооружения и финансы.
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Экономическая дипломатия сегодня становится одним из важнейших направлений внешней политики государств, поскольку является необходимым условием повышения благосостояния страны за
счёт развития торговых связей, технологического обмена, инвестиционной привлекательности национальных производителей.
Показательным примером эффективной внешнеэкономической деятельности является Южная
Корея (далее Корея, Республика Корея или РК). В 2021 г. Корея заняла 6 место в мире по объему экспорта [3, с. 64]. Всего за 30 лет – с 1988 по 2018 гг. – объему ВВП страны вырос почти в 8 раз – со 197
млрд. долл. США до 1,5 трлн [5]. Корейское «чудо на реке Ханган» до сих пор является объектом многочисленных научных исследований. За короткий промежуток времени Корея смогла превратиться из
отсталой аграрной страны в технологического лидера, что было доказано на Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. Именно там впервые было запущено пятое поколение мобильной связи (5G),
продемонстрирован беспилотный общественный транспорт, а трансляции выступления спортсменов
проходили в формате 360 градусов (VR 360) [8, с. 261].
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РК в начале XXI в. стала одной из первых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая начала трансформирование своей экономической политики, связанной с переходом от экстенсивных способов производства к инновациям – развитию креативной индустрии, «зеленым» технологиям и ноу-хау
[4, с. 52]. Это позволило решить ряд внутренних социально-экономических проблем, не прибегая к значительной государственной поддержке. Во многом устойчивость данного роста была обусловлена грамотно выстроенной ресурсной дипломатией: республика бедна природными ресурсами и во многом
зависит от импорта внешних партнеров – Китая, США, России и Японии.
Таким образом, актуальность данной работы заключается в том, что на современном этапе Республика Корея становится одним из лидеров в сфере инновационной экономики и информационных
технологий. Для России стратегического партнерства с Кореей является перспективным направлением
экономической дипломатии, особенно в сфере технологического обмена.
В 2019 г. Республика Корея заняла 13 место в рейтинге мировых стран-лидеров по уровню конкурентоспособности, в 2020 г. – 10 место по уровню инновационности развития [3, с. 65]. Несмотря на
устойчивые показатели роста в сфере информационно-коммуникационных технологий – в 2020 г. Корея
заняла 1 место в мире по уровню экспорта в данной сфере – страна уступает другим мировым лидерам
по уровню развития сферы услуг, включая услуги в сфере ИКТ [8, с. 262].
Отрицательное сальдо также сохраняется в сфере промежуточных товаров. По данным за 2020
г. на 10 основных позиций экспорта республики (табл. 1) приходится до 33% всего экспорта. Технологические продукты занимают доминирующее положение в структуре корейского экспорта уже долгое
время.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основные позиции экспорта Республики Корея (в тыс. долл. США) [5]
Наименование товара
Объем экспорта, тыс.
долл. США
Электронные и полупроводниковые схемы для запоминающих устройств 52 358 422
Процессоры и контроллеры
23 516 670
Темные нефтепродукты (содержание нефти > 70%)
17 870 256
Транспортные средств с двигателем внутреннего сгорания
15 348 327
Детали и комплектующие электронно-вычислительных машин
13 210 370
Детали и комплектующие для телекоммуникационных устройств
12 834 703
Твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных
10 122 549
Танкеры
10 246 917
Светлые нефтепродукты (дистилляты и пр.)
5 337 634
Комплектующие и детали транспортных средств
7 311 632
Итого:
512 498 038

В данной ситуации действующий президент М. Джейн и его администрация продолжает с 2017 г.
курс на либерализацию торговли – заключение соглашений о свободное торговле (ССТ) и участие в
международных экономических союзах. Вопросам внешнеэкономической деятельности были посвящены четыре из ста задач обнародованного в августе 2017 г. доклада «Сто задач государственной политики». Так, приоритетными странами для развития международного сотрудничества были признаны
США, КНР, Российская Федерация и Япония [9].
Для каждой из обозначенных стран определены свои стратегические цели: построение отношений доверия с президентом США Д. Трампом, расширение экономического сотрудничества с Китаем,
оздоровление отношений с Японией и выстраивание долгосрочного плана взаимодействия с Россией.
В последнем случае высказываются надежды на создание партнерства на Дальнем Востоке, заключение ССТ, энергетическое сотрудничество и совместное освоение Арктики [9].
В целом в документе прописаны следующие долгосрочные проекты и цели в сфере торговли и
экономической дипломатии:
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 заключение ССТ и инвестиционных соглашений с США;
 активный диалог с Китаем и Японией в сфере Всестороннего регионального экономического
партнёрства (ВРЭП);
 расширение рынков сбыта за счёт заключение взаимовыгодных экономических соглашений
с развивающими странами (Индия , страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка);
 регулирование политики протекционизма за счёт активного участия в АТЭС, ВТО и АСЕМ [9].
В 2020 г., в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, администрация президента М. Джейна выступила также за противодействие негативным последствиям пандемии COVID-19 в
экономической сфере – за счёт расширения международных мер поддержки предприятий и отраслей,
наиболее пострадавших от последствий пандемии и карантина [3, с. 66].
В допандемийный период ситуация в сфере международного экономического сотрудничества характеризовалась противостоянием между приоритетом свободной торговли с одной стороны и усилением протекционизма с другой. Данное противоречие возникло в ходе реализации внешнеполитического курса, проводимого администрацией президента США Д. Трампа. Американские дипломатия, исполняя волю президента, стремились навязать международным партнерам выгодные для США условия, навязать обязательства по закупке американской продукции. Китай и РК, оказавшись под влиянием нового внешнеэкономического курса, стремились сохранить свои лидерские позиции на мировом
рынке за счёт выстраивания гибкой дипломатической политики.
К примеру, в марте 2018 г. Д. Трамп заявил, что промышленность США сильно зависима от импорта стали и алюминия, и обвинил зарубежных производителей в искусственном занижении цен на
данные ресурсы, что привело к кризису американской металлургии. В качестве ответных мер было
принято решение о введении пошлин на ввозимые металлы – 25% для стали и 10% для алюминия для
всех стран-поставщиков [7]. Корея, сильно зависимая от американского экспорта, уже через неделю
после объявления о новых пошлинах на сталь, пошла на заключение мирового соглашения с США об
увеличении импорта американских автомобилей до 50 тыс. в год. США, в свою очередь, согласилась
снизить импорт корейской стали на 30% по сравнению с предыдущими годами [6, с. 138]. Таким образом, оперативное реагирование южнокорейской дипломатии позволило снизить отрицательный эффект
от протекционистской политики США.
Равнодушное отношение мировых стран к угрозе пандемии привело к тому, что в 2020 г. произошел глобальный экономический кризис. В условиях неопределенности единственными возможными
мерами противодействия вирусу стало введение карантина и закрытие государственных границ, что
привело к снижению объему международной торговли и усилению протекционизма. Пандемия обострила характерные для южнокорейской экономики проблемы – высокую зависимость от экспорта в отраслевом и товарном производстве. В марте-июне 2020 г. в корейское торговле произошел максимальный спад, однако страна смогла быстро справиться с кризисом [2, с. 236].
Так, по итогам 2020 г., Республика Корея заняла 3 место в списке мировых лидеров-экспортеров
high-tech продукции с объемом продаж в 137,8 млрд. долл. США. По данным американских исследований, в 2020 г. американцы на стали чаще обращать внимание на страну-производителя высокотехнологичных товаров и отдавать своё предпочтение продукции из Южной Кореи [2, с. 237].
В условиях пандемии администрация президента М. Джейна констатирует необходимость расширения линейки выпускаемой на экспорт продукции и географии сотрудничества. В данном аспекте
намечены два перспективных направления:
1. Производство конкурентоспособных товаров за счёт интеграции информационных технологий в традиционные отрасли, а также расширение экспортных предложений [1].
2. Расширение сети ССТ. В 2020-2021 гг. были подписаны соглашения с Израилем, Индонезией и Камбоджей. На стадии переговоров находятся соглашения с Узбекистаном, Филиппинами, странами Южной Америки. В российском направлении отношения не прогрессируют [3, с. 273].
Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на растущий тренд цифровой торговли, позволяющей расширять возможности экспорта для малого и среднего бизнеса Кореи. Также в условиях
пандемии потеряло своё значение стимулирование экспорта услуг информационного характера в связи
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со снижением туристического потока [8, с. 283]. Поэтому перед правительством Республики стоят такие
задачи, как адаптация торговых Интернет-площадок, оптимизация таможенного законодательства, заключение экономических соглашений в сфере цифровой торговли, поддержка малых и средних предпринимателей, а также инновационных проектов в сфере бизнеса и туризма [8, с. 271].
Осознавая важность технологического развития в эпоху цифровизации, ещё в 2015 г. в Южной
Корее был создан Совет по интеллектуальным информационным технологиям (ИИТ), в задачу которого
входит оценка потенциала использования ИИТ в различных сферах производства [1]. В принятом Советом в 2017 г. Среднесрочном генеральном плане подготовки к интеллектуальному информационному
обществу была проведена оценка экономического эффекта от внедрения ИИТ в различных отраслях
(табл. 2).
Таблица 2
Экономический эффект от перехода к ИИТ (на плановый период 2017-2030 гг.) [1]
Экономический
№ п\п
Отрасль
Конкурентные преимущества
эффект, млрд.
долл. США
Повышение точности постановки диагнозов и назначения лечения. Увеличение инвестиционной привле1
Здравоохранение
53 - 97
кательности. Повышение эффективности клинических испытаний и цепочек поставок.
Увеличение рынка робототехники. Увеличение срока
2
Производство
эксплуатации и общей надежности электронных из44 -84
делий и оборудования.
Преодоление языковых барьеров с иностранными
партнерами благодаря технологиям автоматического
и оперативного перевода. Внедрение «умных» элек3
Промышленность
35 -71
тронных помощников в офисах. Оптимизация сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Инновации в сфере логистики.
Оптимизация затрат на внутренние и внешние тран4
Финансы
закции. Объективная оценка кредитных рисков. Сни22-44
жение числа экономических преступлений.
Эргономизация затрат на топливо, оптимизация
маршрутов. Увеличение срока служба техники и сни5
Транспорт
13-31
жение затрат на её эксплуатацию. Повышение
надежности и безопасности транспортных средств.
Городское
6
«Умная» урбанистика и «зеленые» технологии.
13-31
управление
Увеличение доходов за счёт умного маркетинга
7
Торговля
Оптимизация управления магазином за счет больших
9-29
данных и Интернета вещей
Планом также определены задачи государственного регулирования процесса интеллектуальной
информатизации, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности. Это, например:
1. Создания открытых баз данных, в том числе международного уровня.
2. Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регулирующих продажу и покупку данных, создание специализированной торговой площадки.
3. Создание собственной технологии машинного обучения, способной составить конкуренцию
Google и другим транснациональным корпорациям.
4. Создание сети связи, адаптивной к применению Интернета вещей.
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5. Внедрение Интернета вещей в нефтегазовой и гидротехнической области.
6. Использование ИИТ в сфере логистики и почты [1].
Итак, несмотря на то, что во внешнеэкономической деятельности Республики Корея продолжают
сохраняться традиционные проблемы, связанные с высокой концентрацией экспорта в отраслевой и
товарной сфере. Однако администрацией президента М. Джейна проводится последовательная политика по развитию экономического сотрудничества со странами-партнерами, расширение рынков сбыта
и переориентирования экспорта в сторону интеллектуальных информационных технологий.
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Аннотация: в работе рассмотрены особенности управления государственным недвижимым имуществом на примере современной России. Раскрыты основные проблемы развития данного сектора, проанализированы барьеры сдерживающие развитие системы управления государственным недвижимым
имуществом.
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PROBLEMS OF STATE REAL ESTATE MANAGEMENT
Lebedeva Olga Alekseevna
Annotation: the paper considers the features of state real estate management on the example of modern
Russia. The main problems of the development of this sector are revealed, the barriers hindering the development of the state real estate management system are analyzed.
Key words: state real estate, investment and construction process, information modeling, standardization.
Неудовлетворительное физическое состояние и высокий износ государственных и коммунальных
объектов недвижимости в Российской Федерации, несовершенство управления недвижимым имуществом по сравнению с лучшим зарубежным опытом, отсталость отечественной науки по сравнению с
практическими потребностями, отсутствие подготовки специалистов говорит о высоком уровне актуальности данной темы.
Государство реализует право государственной собственности в государственном секторе экономики через систему организационно хозяйственных полномочий соответствующих органов управления
в отношении субъектов хозяйствования, принадлежащих к этому сектору и осуществляющих свою деятельность, на основе права хозяйственного ведения или права оперативного управления.
Действующее отечественное законодательство не различает в системе управления объектами
государственной собственности разные по методологии управления объекты: недвижимую собственность как государственные предприятия и корпоративные права; недвижимое имущество как материальные, физические объекты во всем их разнообразии. Ученые постсоветских стран также рассматривают государственное имущество или государственное недвижимое имущество как объект собственности и получения доходов. Но отдельной областью исследований и управления государственной собственностью должно быть создание, содержание и эксплуатация физических объектов недвижимого
имущества, управление расходами и стоимостью.
Говоря о процессе управления недвижимым имуществом, следует отметить, что государство выполняет весь цикл данного процесса. Государство разрабатывает нормативную базу управления, полиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тику в сфере государственной собственности, устанавливает цены, следит за доходами, контролирует
выполнение политики со стороны субъектов, которые пользуются государственной недвижимостью. В
тоже время механизм управления настолько громоздок и неповоротлив, что невозможно адекватно и
быстро реагировать на изменения рынка, курсы валют, природные изменения, что очень часто не позволяет государству в полной мере получать доходы от своего недвижимого имущества.[1]
Применение стоимостно-ориентированной методологии управления государственным недвижимым имуществом встречает препятствия со стороны нормативной базы. Да, действующие государственные ресурсные нормы и методы определения стоимости строительства не обеспечивают обоснованности даже сметной стоимости проектирования и строительства. Для дальнейших стадий жизненного цикла нормативная база вообще отсутствует. Для реформирования ценообразования должно быть
сформировано новое информационно-методическое обеспечение затрат жизненного цикла различных
типов объектов недвижимости на основе рыночных цен на все виды ресурсов. Для формирования
сквозных инвестиционно-строительно-эксплуатационных норм расходов нормативная база должна
быть детализирована и структурирована до уровня конструктивных элементов объектов с разными
функциональными характеристиками, длительностью и затратами жизненного цикла
Еще одна проблема заключается в том что действующая система тендерных процедур, ориентированная на минимизацию цен строительных работ при несовершенных сметных нормах, не обеспечивает оптимальные затраты жизненного цикла, прозрачного формирования и справедливого распределения прибыли. Возможность для получения эффекта всеми участниками инвестиционностроительного процесса за счет командной работы начиная с ранних стадий проектирования может
быть получена с использованием строительного информационного моделирования (ВIМ). [3]
Это означает привлечение к проектной команде со стороны заказчика специалистов по строительству и эксплуатации, возможность отказа от обязательных тендеров на проектирование и строительство, открытие исполнителями и накопление в базах данных технико-экономической информации,
разработка в проектах не только строительной, но и эксплуатационной частей. Распространение ВIМ в
развитых странах начинается с государственного сектора, Россия отстает в этой сфере, в частности
отсутствием устоявшейся практики управления жизненным циклом объектов, соответствующей строительно-эксплуатационной информационной базы.
Также проблемой в управлении государственным недвижимым имуществом является тот факт
что, действующие отраслевые методики оценки технического состояния объектов в процентах к износу
требуют усовершенствования путем определения стоимостных оценок износа и потребностей в ремонтах в рыночных ценах. Соответственно, требуют усовершенствования информационная база восстановительной стоимости зданий и сооружений, их конструктивных элементов, а также инструментарий обследований. Определение индекса состояния объектов и портфелей государственной недвижимости
позволит предотвратить возникновение пиковых ремонтных расходов жизненного цикла, отражаемого
на функциях государственных предприятий и учреждений, стоимости их продукции и услуг. [4]
Применение тех или иных методов управления государственным недвижимым имуществом особенно эффективно в отношении массовых, типовых объектов и портфелей. Соответственно формируются функции субъектов управления на мезоуровне. Для объектов стратегического значения необходим
периодический контроль достаточности затрат на поддержание их функций, анализ целесообразности
дальнейшего содержания относительно первоначального назначения и переменных задач. Для управления административными зданиями эффективен бенчмаркинг, формирование на его основе норм удельных затрат на содержание и эксплуатацию единицы площади, одного рабочего места и т.д. [2]
Объединение контроля государственных объектов в одном портфеле является конечной управленческой и методологической задачей управления государственным недвижимым имуществом. Традиционные организационные структуры, исходя из опыта других стран, оказываются не в состоянии проводить изменения в системе управления государственным недвижимым имуществом. Поэтому дальнейшее
реформирование управления государственной недвижимостью должно происходить с участием законодательной и исполнительной ветвей власти с созданием межведомственного руководящего органа, стандартизацией процедур и методов учета, отчетности, статистики и контроля стоимостных показателей.
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Аннотация: В работе проведен анализ механизма финансового обеспечения реализации основных
мероприятий в Стратегии социально-экономического развития до 2035 г. по достижению лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни
населения, сокращение социально-экономического неравенства и оценка финансово-экономических
инструментов реализации муниципальной социальной политики, по каждому приоритетному направлению развития человеческого капитала представленного в Стратегии социально-экономического развития до 2035 г. городского округа город Воронеж. Доказано, что неисполнение за анализируемый период
ряда целевых значений индикаторов Стратегии социально-экономического развития до 2035 г. городского округа город Воронеж связано с отсутствием финансирования в необходимых объемах. Для повышения эффективности реализации муниципальной социальной политики в сфере развития человеческого капитала на муниципальном уровне предлагается осуществлять прогнозную (справочную)
оценку ресурсного обеспечения основных мероприятий направленных на достижение целевых значений индикаторов за счет всех источников финансирования посредством коэффициента ресурсной
обеспеченности базовых значений целевых индикаторов (КРО). Разработанная методика позволяет
смоделировать и скорректировать прогнозные значения оценки ресурсного обеспечения основных мероприятий направленных на достижение целевых значений индикаторов за счет всех источников финансирования.
Ключевые слова: человеческий капитала, социальная политика, финансово-экономические инструменты, муниципальная программа, оценка, эффективность.
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE RESOURCES PROVISION OF THE MAIN MEASURES OF THE
SOCIAL POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Ivanova Anna Vladimirovna,
Fedorova Olga Alexandrovna
Abstract: The paper analyzes the mechanism of financial support for the implementation of the main activities
in the Strategy for socio-economic development until 2035 to achieve the leadership positions of the urban
district of the city of Voronezh in terms of the development of human capital and the quality of life of the population, the reduction of socio-economic inequality and the assessment of financial and economic tools for imX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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plementation municipal social policy, for each priority area of human capital development presented in the
Strategy for socio-economic development until 2035 of the urban district of the city of Voronezh. It has been
proved that the failure to fulfill a number of target values of the indicators of the Strategy for Socio-Economic
Development until 2035 of the urban district of the city of Voronezh for the analyzed period is due to the lack of
funding in the required volumes. To improve the efficiency of the implementation of municipal social policy in
the field of human capital development at the municipal level, it is proposed to carry out a predictive (reference) assessment of the resource provision of the main activities aimed at achieving the target values of indicators from all sources of funding through the coefficient of resource provision of the basic values of target
indicators. The developed methodology allows modeling and correcting the forecast values of the assessment
of the resource support of the main activities aimed at achieving the target values of the indicators at the expense of all sources of funding.
Key words: human capital, social policy, financial and economic instruments, municipal program, evaluation,
efficiency.
Финансовое обеспечение вопросов реализации стратегий социального развития территорий традиционно относится к числу задач, стоящих перед муниципальным образованием [1]. Основным инструментом обеспечения взаимосвязи стратегического планирования и его финансового обеспечения
являются государственные программы [4;5;6] для достижения целей и результатов государственной
политики в соответствующих сферах (отраслях) (рис. 1).

Рис. 1. Механизм финансового обеспечения реализации основных мероприятий для достижения
лидерских позиций городского округа город Воронеж по уровню развития человеческого
капитала и качеству жизни населения, сокращение социально-экономического неравенства в
Стратегии социально-экономического развития до 2035
Анализ системы финансово-экономических инструментов реализации муниципальной социальной политики в сфере развития человеческого капитала на примере городского округа города Воронеж,
позволил сделать вывод, что в Стратегии социально-экономического развития городского округа город
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Воронеж на период до 2035 года [2], как и большинстве ныне действующих стратегических документов,
разработанных в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации, представлена не оценка финансовых ресурсов, а лишь перечисление реальных и гипотетических вариантов финансовых средств и
их объемов [3]. Доказано, что основная причина неисполнения за анализируемый период целевых значений индикаторов социальной политики в области развития человеческого капитала - отсутствие финансирования в необходимых объемах (рис. 2-3). В этой связи является весьма актуальной проблематика, связанная с вопросами определения необходимого объема источников финансирования реализации стратегий социального развития территорий.

Рис. 2. Карта значимости влияния выделенных средств на эффективность реализации
стратегической цели по развитию человеческого капитала в 2019 г.

Рис. 3. Карта значимости влияния выделенных средств на эффективность реализации
стратегической цели по развитию человеческого капитала в 2020 г.
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Невыполнение ряда запланированных показателей по достижению стратегической цели развития человеческого капитала в г.о.г. Воронеж в целом связано с недостаточным финансированием мероприятий, что обусловлено негативными особенностями состояния макроэкономической среды в период реализации Стратегического плана (рис. 4).
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации стратегической цели территорий в приоритетных направлениях развития нами разработаны методические рекомендации по оценке финансово-экономических инструментов реализации муниципальной социальной политики в сфере развития
человеческого капиталов в основу, которой заложена оценка зависимости динамики достигнутых целевых индикаторов и объема финансовых расходов.

Рис. 4. Общий объем финансирования муниципальных программ
социально-экономического развития городского округа город Воронеж за 2018-2020 гг.
Для определения достоверных источников финансирования реализации стратегий предложен
алгоритм установления наиболее вероятных объемов средств, которые могут быть использованы для
реализации приоритетных направлений в стратегические сроки (рис. 5), включающий в себя пять основных этапов, обеспечивающих мониторинг плановых показателей эффективности реализации социальной политики в сфере развития человеческого капитала, проведение оценки и моделирование ресурсной обеспеченности основных мероприятий достижения планового значения целевого индикатора
с использование авторского подхода, последующую корректировку объема бюджетных ассигнований и
внесение изменений в муниципальную программу основных мероприятий.
Моделирование ресурсной обеспеченности основных мероприятий достижения планового значения целевого индикатора предлагается осуществлять посредством разработанного автором показателя ресурсной обеспеченности базовых целевых индикаторов основных мероприятий - коэффициент
ресурсной обеспеченности базовых значений целевых индикаторов (КРО), отличающийся построением
системы показателей, позволяющий смоделировать прогнозные значения оценки ресурсного обеспечения основных мероприятий направленных социальной политики на достижение целевых значений
индикаторов развития человеческого капитала за счет всех источников финансирования.
В основу расчета коэффициента ресурсной обеспеченности базовых значений целевых индикаторов (КРО) лежит отношение плановых объемов финансирования основных мероприятий реализуемые
в целях достижения базового уровня целевого значения индикатора к единице его значения:
ЦИ Б
(1)
К РО 
РБ
где
ЦИБ – базовое значение целевого индикатора, предусмотренное стратегией; Р Б – плановый объем финансирования основного мероприятия, реализуемого для достижения базового значения
целевого индикатора.
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Мониторинг плановых показателей эффективности реализации Стратегии
Анализ базовых значений целевых
индикаторов

Анализ плановых объемов средст на
реализацию основных мероприятий
достижения базовых значений целевых
индикаторов

Расчет коэффициента ресурсной обеспеченности базовых целевых индикаторов
основных мероприятий

Моделирование ресурсной обеспеченности основных мероприятий достижения
планового значения целевого индикатора посредством коэффициента обеспеченности
(КРО)

Корректировка объема бюджетных ассигнований

Внесение изменений в муниципальную программу

Рис. 5. Алгоритм оценки финансово-экономических инструментов реализации муниципальной
социальной политики в сфере развития человеческого капитала
В целях подтверждения реализуемости предложенных методических рекомендаций нами была
проведена прогнозную (справочная) оценка ресурсного обеспечения основных мероприятий направленных на достижение целевых значений индикаторов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной социальной политики в сфере развития человеческого капитала на примере
реализации стратегической цели - Достижение лидерских позиций городского округа город Воронеж по
уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения, сокращение социальноэкономического неравенства в Стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года
(табл.1).
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Таблица 1
Оценка финансово-экономических инструментов реализации муниципальной социальной
политики в сфере развития человеческого капитала (на примере Стратегии
социально-экономического развития на период до 2035 года)
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продолжение таблицы 1

Таким образом, на основании полученных значений коэффициентов ресурсной обеспеченности
базовых значений целевых индикаторов (КРО) были смоделированы прогнозные значения объемов
финансирования основных мероприятий по достижению фактических значений целевых индикаторов,
сравнив полученные значения ресурсной обеспеченности основных мероприятий по достижению плановых значений индикаторов по коэффициенту обеспеченности с фактическим значением ресурсной
обеспеченности.
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Аннотация: В данной статье были рассчитаны и проанализированы финансовые результаты деятельности ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» за 2018-2020 гг. и коэффициенты рентабельности предприятия. Значения большинства показателей рентабельности уменьшились – это связанно с получением прибыли компании, как от основной деятельности, так и от дополнительного оказания услуг компании. Полученные показатели неудовлетворительно характеризуют результаты деятельности ОАО «ЛЗЖИ». Чтобы повысить экономическую эффективность деятельности предприятия,
улучшить финансовое состояние, повысить показатели ликвидности и финансовой устойчивости, увеличить величину прибыли, предложены рекомендации.
Ключевые слова: Прибыль, финансовый результат, себестоимость продукции, выручка, чистая прибыль, рентабельность.
EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE
Siraev Rishat Ilshatovich
Scientific adviser: Polyushko Yuri Nikolaevich
Abstract: In this article, the financial results of the activities of JSC Leninogorsk Plant of Reinforced Concrete
Products for 2018-2020 and the profitability coefficients of the enterprise were calculated and analyzed. The
values of most profitability indicators have decreased – this is due to the company's profit, both from the main
activity and from the additional provision of services to the company. The obtained indicators unsatisfactorily
characterize the results of the activities of JSC "LZHI". In order to increase the economic efficiency of the enterprise, improve its financial condition, increase liquidity and financial stability, and increase the amount of
profit, recommendations are proposed.
Key words: Profit, financial result, cost of production, revenue, net profit, profitability.
Прибыль – является основным показателем эффективности деятельности предприятия, источник
её жизнедеятельности. Повышение прибыли формирует финансовую основу для самофинансирования
деятельности предприятия, реализация расширенного воспроизводства и удовлетворения растущих
потребностей трудовых коллективов. За счет полученной прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями, а также оплата кредиторской задолженности.
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Получение прибыли – это основная цель ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий».
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство
продукции и ее реализацию, т.е. с себестоимостью продукции.
В приведенной ниже таблице 1 рассмотрены основные финансовые результаты деятельности
ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» за 3 последних года.
Таблица 1
Оценка финансовых результатов ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий»
за 2018-2020 гг.
Значение показателя,
Изменение
Среднетыс. руб.
показателя
годовая
Показатель
величина,
2018 г. 2019 г. 2020 г.
тыс. руб.
±%
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
1. Выручка
84 629 101 468 87 721
+3 092
+3,7
91 273
2. Расходы по обычным видам
102 952 104 785 88 543
-14 409
-14
98 760
деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2) -18 323 -3 317
-822
+17 501
↑
-7 487
4. Прочие доходы и расходы,
-19 014 -37 641
1 130
+20 144
↑
-18 508
кроме процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты
-37 337 -40 958
308
+37 645
↑
-25 996
процентов и налогов) (3+4)
6. Проценты к уплате
–
–
–
–
–
–
7. Налог на прибыль, изменение
4 406
2 377
-239
-4 645
↓
2 181
налоговых активов и прочее
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) -32 931 -38 581
69
+33 000
↑
-23 814
Справочно:
Совокупный финансовый результат -32 931 -38 581
69
+33 000
↑
-23 814
периода
Изменение за период
нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным -40 806 -38 590
69
х
х
х
бухгалтерского баланса
(измен. стр. 1370)
Как и все коммерческие предприятия ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий»
основной доход получает за счет выручки от продаж. В 2020 году выручка составила 87721 тыс.руб. на
3092 тыс. руб. больше, чем в 2018 году, но меньше на 13747 тыс. руб. чем в 2019 году. Валовая
прибыль соответственно по сравнению с 2019 годом уменьшилась и составила 15206 тыс.руб. На
рисунке 1 рассмотрим изменение основных показателей деятельности ОАО «ЛЗЖБИ» за 2018-2020 гг.
Как видно из рисунка 1, выручка от реализации продукции предприятия в отчетном периоде
снизилась на 13747 тыс.руб. или на 13,55%, а себестоимость - на 14340 тыс.руб. или на 16,51%.
Основным источником формирования прибыли предприятия является прочие операционные
доходы на общую сумму 2420 тыс.руб.
Доля прибыли от продаж в общей сумме прибыли до налогообложения составляла -266,88%, что
указывает на превышение прочих доходов над прочими расходами и означает увеличение, прибыли от
продажи продукции (товаров, работ, услуг).
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Рис. 1. Динамика выручки и себестоимости ОАО «Лениногорский завод железобетонных
изделий» за 2018-2020 гг.
Доля прибыли от продаж за отчетный период снизилась на 274,98%, что носит негативный
характер. В целом темпы прироста доходов выше темпов прироста расходов.
Позитивным моментом является увеличение доли чистой прибыли в выручке – это говорит о том,
что в целом эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия увеличилась.
Показателем, отражающим финансовые результаты предприятия, является рентабельность. Рентабельность характеризует прибыльность предприятия, то есть, если предприятие получает прибыль, то
оно считается рентабельным, а на сколько процентов будет повышение, будут влиять различные факторы.
На рисунке 2 рассмотрим динамику показателей эффективности продаж ОАО «Лениногорский
завод железобетонных изделий» за 2018-2020гг.
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Рис. 2. Динамика показателей эффективности продаж ОАО «Лениногорский завод
железобетонных изделий» за 2018-2020 гг.
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Анализ показал, что относительно 2018 года рентабельность продаж снизилась. Низкая рентабельность продаж допустима в случае сознательного демпинга для вытеснения соперников и завоевания рыночных позиций. В противном случае это свидетельствует о плохо проработанной политике стоимости, технологии производства и сбыта продукции.
Рассмотрим с помощью рисунка 3 динамику показателей эффективности имущества за 2018-2020 гг.
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Рис. 3. Динамика показателей эффективности имущества ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» за 2018-2020гг.
Снижение показателей эффективности имущества предприятия говорит о наличии проблем в
управлении. Это связано с тем, что на предприятии имеется неиспользуемая техника, износ оборудования, предприятие не проводит оценку основных средств, компьютеры со временем дешевеют, а недвижимость дорожает — это все нужно учитывать.
Также на снижение данных показателей повлияло снижение производительности труда.
На рисунке 4 рассмотрим динамику показателей рентабельности.
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Рис. 4. Показатели рентабельности деятельности ОАО «Лениногорский завод
железобетонных изделий» за 2018-2020 гг.
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Таким образом, рассчитав и проанализировав финансовые результаты деятельности ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий» за 2018-2020 гг., коэффициенты рентабельности ОАО
«Лениногорский завод железобетонных изделий» можно сделать следующие выводы. Значения большинства показателей рентабельности уменьшились, что говорит, о негативной тенденции – это напрямую связанно с получением прибыли предприятия, как от основной деятельности, так и от дополнительного оказания услуг предприятием.
В ходе анализа были получены следующие показатели, неудовлетворительно характеризующие
результаты деятельности ОАО «Лениногорский завод железобетонных изделий»: недостаточная рентабельность активов; за последний год получен убыток от продаж (-822 тыс. руб.), хотя и наблюдалась
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+2 495 тыс. руб.).
В ходе анализа финансовых результатов деятельности предприятия ОАО «ЛЗЖБИ» было выявлено, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране предприятия вышло на уровень нормальной ликвидности и финансовой устойчивости, по сравнению с предыдущими периодами 2020 год
был закрыт с прибылью 69 тыс. руб.
Таким образом, эффективность деятельности предприятия – это и есть основной принцип организации. При этом эффективность предприятия рассматривается в комплексе аналитических данных, а
именно отчетности и расчетов показателей эффективности деятельности предприятия. По факту, эффективность деятельности предприятия это и есть соотношение полученных результатов с затратами
предприятия и показывает степень достижения поставленных целей.
С целью увеличения объемов реализации оказанных услуг ОАО «ЛЗЖБИ» и достижение более
высоких показателей прибыли и рентабельности необходима разработка проекта по выпуску нового
вида продукции.
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Аннотация: В последние годы одним из наиболее эффективных способов решения социальных проблем становится социальное предпринимательство. Несмотря на активное развитие данной сферы,
социальные предприниматели во всем мире продолжают сталкиваться с множеством внутренних и
внешних барьеров, одним из которых является отсутствие доступа к финансированию. В данной статье
рассматривается международный опыт привлечения государственного и частного финансирования,
различные возможности импакт-инвестиций для развития социальных предприятий, а также даются
рекомендации в данном направлении для Казахстана.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, финансирование, государственная поддержка,
импакт-инвестиции, социальный эффект.
FINANCING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES
FOR KAZAKHSTAN
Aukenov Yerlan Muratovich
Abstract: In recent years, social entrepreneurship has become one of the most effective ways to solve social
problems. Despite the active development of this area, however, social entrepreneurs around the world continue to face many internal and external barriers, one of which is the lack of access to finance. This article discusses international experience in attracting public and private funding, various impact investment opportunities for the development of social enterprises, and also provides recommendations in this direction for Kazakhstan.
Key words: social entrepreneurship, financing, government support, impact investments, social effect.
Введение. За последние несколько десятилетий социальные предприниматели стали беспрецедентными катализаторами социальных изменений. Используя рыночные стратегии и инновационные
подходы, они продемонстрировали свою способность решать острые социальные проблемы совершенно новыми, максимально эффективными методами без вовлечения государственных ресурсов.
Особенно очевидным это стало в период пандемии коронавируса, когда стала заметна ограниченность
ресурсов даже наиболее развитых стран мира [1].
Несмотря на стремительный рост количества социальных предприятий и все большее признание
их роли как в обществе, так и в экономике, социальные предприниматели по всему миру сталкиваются
с рядом внутренних и внешних барьеров, препятствующих их эффективному развитию [2]. Данные барьеры широко разнятся в зависимости от институционального и культурного контекста, в котором соX International scientific conference | www.naukaip.ru
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здается и функционирует то или иное социальное предприятие. Однако, одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются практически все социальные предприниматели, является
недостаточность и/или недоступность финансирования [2, 3].
Так же, как и для создания любого нового бизнеса, для создания социального предприятия важен
доступ к капиталу. Однако, ввиду специфики их деятельности традиционные источники финансирования, такие как банковские займы, остаются для социальных предпринимателей недоступными. К примеру, согласно данным Европейского совета, в Дании более трети социальных предпринимателей испытывают сложности с доступом к внешним источникам финансирования. В Нидерландах данная цифра составляет 40% [2]. На это есть ряд причин, среди которых непонимание банками концепции социального предприятия и сомнения по вопросам управления в такой организации, более высокие риски и
низкий уровень возврата от социальных предприятий в сравнении с классическими предпринимателями, отсутствие у них механизмов и средств для гарантирования займов и т.д.
В Казахстане, так же как и в других странах, социальные предприятия испытывают сложности с
привлечением финансирования. Так, порядка 40% респондентов исследования, проведенного Британским советом в 2017 году, ответили, что нуждаются в государственном финансировании [4]. Результаты опроса, проведенного Притворовой Т.П., Гелашвили Н.Н. и Спановой Б.К. в 2019 году, показали еще
более сложную ситуацию, так как в данном опросе 71% респондентов ответили, что «им для развития
необходима финансовая поддержка в форме грантов или беспроцентных кредитов» [5].
В этой связи, в данной статье будут рассмотрены различные механизмы финансирования социальных предприятий, применяемые в мире, и определены наиболее приемлемые из них для Казахстана.
Государственные программы финансовой поддержки социального предпринимательства.
На ранних стадиях развития организации государственные программы могут быть одними из немногих доступных источников финансирования для социальных предприятий. Тем не менее, в международной практике применение прямых мер государственной финансовой поддержки социального
предпринимательства не является распространенной практикой. Специальные финансовые инструменты для социальных предприятий разработаны только в ряде стран, таких как Бельгия, Дания,
Франция, Германия, Ирландия, Польша, Великобритания и др. [2].
К примеру, в Польше в 2013 году был учрежден Фонд социальной экономики, финансируемый за
счет Европейского социального фонда, для предоставления концессионных займов социальным предприятиям как для развития действующих проектов, так и для открытия новых линеек продукции и услуг.
Согласно условиям программы, финансирование могут получить только субъекты микро и малого
предпринимательства со штатом менее 50 человек, оборотом, не превышающим 10 миллионов евро, и
непрерывно функционирующие в течение последних 12 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 25 тысяч евро и выдается на период до 60 месяцев. Получателям займов также предоставляются
бесплатные консультационные услуги на весь период реализации проекта [6].
Во Франции функционирует государственный фонд долгосрочного инвестирования Caissedes
Dépôts, который реализует два механизма: инвестирование в другие фонды поддержки социального
предпринимательства (Фонд фондов) и предоставление долгосрочных займов непосредственно социальным предпринимателям (фонд – 500 миллионов евро) [7].
В Германии в 2011 году по инициативе Федерального министерства по делам семьи, пожилых,
женщин и молодежи Национальный банк развития KfW запустил пилотный проект инвестирования в
социальные предприятия. Программа была нацелена на действующие социальные предприятия в стадии роста, испытывающие сложности с финансированием, и планировала охватить порядка 10 организаций. По условиям программы KfW предоставлял от 50 до 200 тыс. евро на капитальные вложения на
паритетных условиях с частным инвестором [8].
Частные источники финансирования социальных предприятий.
Социальное предпринимательство во многих странах мира зарождалось на основе некоммерческих организаций, в связи с чем основными источниками их финансирования традиционно были гранты, а также благотворительные и спонсорские средства.
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Вместе с тем, за последнее десятилетие риторика финансирования социальных предприятий
сильно изменилась. По всему миру наблюдается смещение акцентов с безвозвратного финансирования социальных предприятий к проактивному социальному инвестированию [3]. Данный подход, при
котором инвесторы рассматриваются не как «кузнецы денег», а как «творцы перемен» [9], называется
«импакт-инвестированием».
Согласно определению Глобальной сети импакт-инвестиций Global Impact Investing Network (далее – GIIN) импакт-инвестициями являются инвестиции, вложенные с намерением наряду с получением финансовой выгоды оказать положительное, измеримое социальное и экологическое воздействие
[10].
Данный термин был впервые внедрен Фондом Рокфеллера в 2007 году [11]. С тех пор и количество организаций, осуществляющих импакт-инвестиции, и объемы вкладываемых ими средств демонстрируют непрерывный рост (Рисунок 1). Только 300 импакт-инвесторов, участвовавших в опросе GIIN
в 2019 году, совершили 9 807 инвестиций на 47 миллиардов долларов США [10], не считая инвесторов,
не охваченных GIIN.

Количество организаций, вложивших
первые импакт-инвестиции

Суммарное количество организаций,
вкладывающих импакт-инвестиции

Рис. 1. Количество организаций, вложивших свои первые импакт-инвестиции, в разрезе годов, ед.
(Источник: Global Impact Investing Network [10])
Как отмечено в обзоре ОЭСР [3], к импакт-инвестициям относится множество различных продуктов и стратегий, но отдельные из них представляют особый интерес с точки зрения полезности для социальных предприятий.
Солидарное (этическое) финансирование. Согласно определению Сети организаций солидарного финансирования в Европе (FINEUROSOL), поддерживаемой Европейской комиссией, солидарное
финансирование представляет собой искусство управления деньгами в различных формах (сбережений, инвестиций, кредитов, управления счетами) в общественных интересах, то есть стимулирование
людей помогать другим посредством их действий в качестве вкладчиков и инвесторов [12]. Солидарное
или этическое финансирование характеризуется центральной ролью граждан и доступностью финансовых инструментов, аналогичных обычному финансированию, а также разнообразием поддерживаемых социально ориентированных проектов.
Растущая сфера солидарного финансирования является важным источником капитала для социальных предприятий. В этой связи, во Франции был принят отдельный закон, направленный на увеличение солидарного финансирования. С января 2010 года каждая французская компания со штатом более 50 сотрудников обязана предоставлять своим сотрудникам социально ориентированную пенсионную программу. Эти пенсионные программы инвестируют от 5 до 10% своей суммы в социальные
предприятия или социальные фонды (в 2011 году в социальные предприятия было инвестировано порядка 110 миллионов евро). Таким образом, каждый работник косвенно принимает участие в поддержке социальных предприятий.
Поскольку пенсионные фонды зачастую не имеют опыта отбора и инвестирования в социальные
предприятия, большая часть средств направляется в специальные фонды, которые далее размещают
инвестиции в социальные предприятия. Согласно законодательству, для того, чтобы получить инвеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стиции за счет солидарного финансирования через пенсионные фонды, компания должна быть нелистингующейся, быть зарегистрированной во Франции, иметь в штате не менее 30% сотрудников из социально уязвимых групп или иметь правовую форму, относящуюся к социальной или солидарной экономике с ограничениями по зарплатной сетке.
Венчурная филантропия. Под венчурной филантропией понимается модель, при которой венчурные инвестиции вкладываются в социальные предприятия в целях получения как финансовой, так и социально значимой отдачи. Венчурные филантропы не только предоставляют финансирование, но и оказывают консультационную поддержку и проводят постоянный мониторинг, благодаря чему стало возможным переориентировать организации, некогда считавшиеся наиболее рискованными и нерентабельными
благотворительными фондами. К примеру, в Европе активно действует Европейская ассоциация венчурной филантропии, в которую входят филантропы, финансирующие различные социальные предприятия.
Институциональные инвестиции. Институциональные инвесторы, такие как страховые компании или традиционные банки, которые управляют крупными портфелями капитала, остаются в значительной степени неиспользованным источником финансирования социальных предприятий. В некоторых странах, включая Францию, США и Канаду, институциональные инвесторы уже задействованы в
поддержке социальных предприятий. Обычно они инвестируют от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Однако в связи с нехваткой опыта в отборе и финансировании социальных предприятий, многие институциональные инвесторы не финансируют социальные предприятия напрямую, а
инвестируют в посредников, таких как специализированные инвестиционные фонды.
Индивидуальные инвестиции. Индивидуальные инвесторы также являются потенциальным источником финансирования для социальных предприятий. Их можно условно сгруппировать в две категории. К первой категории относятся социально мотивированные состоятельные инвесторы, чьими
средствами, как правило, управляют финансовые консультанты. Данная категория инвесторов вкладывает крупные суммы на долгосрочной основе. Ко второй категории относятся индивидуальные мелкие
инвесторы, которых иногда также называют «гражданскими инвесторами». Данные лица в основном
поддерживают местные инициативы, инвестируя свои личные сбережения.
Краудфандинг. Краудфандинг, также известный как коллективное или массовое финансирование, представляет собой метод финансирования, при котором предприниматель или инициатор проекта может запрашивать средства у большого количества людей, каждый из которых в отдельности
обычно предоставляет относительно ограниченную сумму. Как отмечают ряд авторов [3, 13-15], при
должной организации, краудфандинг может стать одним из самых эффективных методов финансирования социальных предприятий.

45% - США и Канада
26% - Западная и Северная Европа
7% - Африка
6% - Латинская Америка
4% - Восточная Азия

3% - Юго-Восточная Азия
3% - Океания
3% - Южная Азия
1% - Ближний Восток
2% - Нет единого головного офиса

Рис. 2. Расположение головных офисов импакт-инвесторов
(Источник: Global Impact Investing Network [10])
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Возможности для Казахстана. Социальное предпринимательство в Казахстане является относительно новым явлением. Первые нормативные правовые акты, закрепляющие понятие и статус социального предпринимательства, приняты лишь во второй половине прошлого года. В их реализацию в
настоящее время формируется первый в истории страны официальный Реестр субъектов социального
предпринимательства.
Ранее основной формой социального предпринимательства в Казахстане являлись некоммерческие организации и организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан [5]. Поддержка социальных проектов в большинстве своем оказывалась по линии Фонда «Samruk-Kazyna Trust», а также за счет средств частных компаний и фондов.
При этом, основным видом финансовой поддержки социальных проектов являлись безвозмездные
гранты, спонсорские и благотворительные средства.
С 1 января текущего года вступили в силу меры государственной поддержки субъектов социального предпринимательства. Наряду с другими мерами, в Предпринимательском кодексе Республики
Казахстан предусмотрено оказание финансовой поддержки субъектам социального предпринимательства, в том числе посредством субсидирования платы за аренду помещений и процентных ставок по
кредитам, выдаваемым банками второго уровня.
Однако, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября
2021 года №795 «Об утверждении Правил осуществления поддержки инициатив развития социального
предпринимательства государственными органами, национальными холдингами, национальными институтами развития и иными организациями» данная поддержка оказывается в рамках уже действующих мер поддержки частного предпринимательства.
Таким образом, отдельные меры финансовой поддержки для субъектов социального предпринимательства на сегодняшний день законодательно не предусмотрены. Учитывая, что социальное предпринимательство в Казахстане в настоящее время находится на стадии зарождения, отсутствие финансовой поддержки со стороны государства может стать серьезным сдерживающим фактором для
развития отрасли.
В этой связи, с учетом того, что основные понятия и рамки социального предпринимательства
уже законодательно закреплены, видится целесообразным приступить к активной реализации практических мер по дальнейшему развитию социального предпринимательства в Казахстане. При этом, акцент должен быть сделан не на прямой финансовой поддержке государством социальных предпринимателей, а на стимулировании импакт-инвестиций.
К примеру, в настоящее время в Кодексе Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»
предусмотрены обязательства недропользователей, добывающих углеводороды и уран, по финансированию социально-экономического развития региона и развития его инфраструктуры в размере 1% от
инвестиций по контракту на недропользование.
К финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры относятся расходы недропользователя на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры региона, а также средства, перечисляемые им на эти цели в бюджет местного исполнительного органа по определенному коду бюджетной классификации. Далее данные средства распределяются в соответствии с нормативами, установленными областным/городским маслихатом без
участия самих недропользователей. Таким образом, недропользователи не получают ни финансовой,
ни «импакт» выгоды от своих отчислений.
Вместе с тем, с учетом мирового опыта данную законодательную норму возможно переориентировать с «бездушных» отчислений в бюджет на активное импакт-инвестирование в социальные предприятия. Так, необходимо к финансированию расходов на социально-экономическое развитие региона
и развитие его инфраструктуры относить также инвестиции, вложенные недропользователями в поддержку субъектов социального предпринимательства, включенных в официальный Реестр.
Подобный подход будет выгодным для всех стейкхолдеров: для недропользователей, так как они
будут и получать финансовую выгоду, и участвовать в решении социальных проблем; для социальных
предприятий, так как они получат стабильный источник альтернативного финансирования на долгоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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срочной основе; для государства, так как будут решаться наиболее острые социальные проблемы инновационными подходами без дополнительных затрат из бюджета. Эффект от импакт-инвестиций является измеримым и ощутимым, что позитивно скажется на вовлечении недропользователей в социально-экономическое развитие региона. Средства, вкладываемые недропользователями, могут быть
использованы револьверно для поддержки большего числа социальных предприятий.
Аналогичные меры стимулирования могут быть разработаны и в отношении других субъектов
крупного предпринимательства. В настоящее время большинство социальных проектов крупных предпринимателей носят благотворительный или спонсорский характер и зачастую не являются системными. Вовлечение субъектов крупного предпринимательства (банки, строительные, промышленные, торговые компании и т.д.) в импакт-инвестирование позволит не только обеспечить дополнительные источники финансирования для социальных предприятий, но и повысить социальную ответственность
крупного бизнеса. В качестве мер стимулирования может быть также рассмотрен опыт Германии в части соинвестирования на паритетных основах со стороны государства, либо опыт Польши в части создания фонда, где будут аккумулироваться и распределяться средства импакт-инвесторов.
Заключение. Многочисленные исследования как научного сообщества, так и международных организаций свидетельствуют о колоссальном потенциале импакт-инвестирования для поддержки социальных предприятий. Тем не менее, сегодня можно констатировать, что в казахстанском предпринимательском и социальном поле понятие импакт-инвестирования отсутствует (за исключением отдельных
кейсов крупных предпринимателей и меценатов, которые фактически занимаются импактинвестированием, но таковыми себя не идентифицируют).
При должном внимании и принятии необходимых мер стимулирования со стороны государства
субъекты крупного предпринимательства могут стать стабильным источником поддержки социальных
предприятий за счет вложения импакт-инвестиций. Это, в свою очередь, положительно скажется на
социальной интеграции уязвимых слоев населения, поможет решить острые проблемы общества, будет стимулировать социальные инновации и иметь мультипликативный эффект на экономику страны.
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КОНКУРЕНТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЕГО СУЩНОСТЬ И
ОЦЕНКА
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Аннотация: В статье изучена экономическая сущность понятия «производственный потенциал», предложена авторское толкование конкурентного производственного потенциала, проведен анализ методик
оценки производственного потенциала, разработана система показателей оценки конкурентного производственного потенциала.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентное преимущество, производственный потенциал, методика
оценки, показатели.
COMPETITIVE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: ITS ESSENCE AND EVALUATION
Gryazeva Marina Sergeyevna

Abstract: In the article the economic essence of the concept of "production potential” was studies, the author's
interpretation of the competitive production potential was offers, an analysis of methods for assessing production potential was carried out, a system of indicators for assessing the competitive production potential was
developed.
Key words: competition, competitive advantage, production potential, assessment methodology, indicators.
Наибольшее значение в формировании конкурентных преимуществ и их реализации в стратегическом периоде имеет производственный потенциал, проблематике оценки которого посвящено значительное количество научных трудов, в частности А.Н. Асаул, Д.С. Головкиной, Р.С. Ибрагимовой,
А.С. Лифшиц, М.И. Тертышник и других. Вопросы анализа производственного потенциала на предприятиях строительной отрасли исследованы в работе Н.Ф. Колодиной, А.А. Осиповой, И.В. Трофимова. Как
элемент оценки конкурентного потенциала производственная составляющая исследуется К.В. Каленик.
Анализ научно-методических подходов к оценке конкурентного потенциала в целом, и производственного в частности, показал, что базой исследования являются общеизвестные экономические показатели, отражающие состояние, движение и эффективность использования производственных фондов
(стоимость основных средств и темп их роста, коэффициент износа, доля активной части [1, с. 67], коэффициент оборачиваемости производственных запасав, рентабельность производства [2, с. 135], коэффициент загрузки, уровень производительности [3, с. 5] и другие).
В современной экономической литературе выделяют несколько методик оценки производственного потенциала. Одним из первых методов определения данного вида потенциала, предложенным в
1998 году В.С. Лосевым, был отраслевой подход, основанный на сопоставлении величины потенциала
с нормативными значениями дохода на капитал, рассчитанными по каждой из отраслей народного хозяйства. Согласно методике Ю.Ю. Донец и А.В. Жарова производственный потенциал рассматривался
как производственная мощность предприятия, скорректированная на материальные, трудовые и проX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чие ресурсы. В.М. Архипов предложил в оценку производственного потенциала включать макропоказатели. В настоящее время разработаны и апробированы стоимостные методы. Методам оценки посвящены также работы зарубежных авторов С.М. Брю, К.Р. Макконелла, Б.Р. Шиллера и других.
Следует отметить, что рассмотренные методики отражают в большей степени производственные
ресурсы, не учитывая скрытые возможности и способность предприятия их реализовать. Кроме того, в
своем большинстве они не отвечают требованиям современных изменений в экономике, в частности не
исследуется влияние производственных факторов на формирование конкурентных преимуществ и
обоснование конкурентных стратегий. Таким образом, вопросы методики оценки и анализа производственного потенциала нуждаются в пересмотре и усовершенствовании, для чего целесообразно рассмотреть современные подходы к пониманию сущности производственного потенциала.
Проведенные М.И. Тертышник исследования сущности дефиниции «производственный потенциал», позволяют определить его как совокупность производственных мощностей предприятия (фондовый подход), систему производственно-экономических отношений (организационно-экономический
подход) [4]. Наиболее распространенным является ресурсный подход, согласно которому производственный потенциал рассматривается как совокупность ресурсов производственного характера [5, с.
10]. С точки зрения функционального подхода – это возможность выпускать продукцию определенного
ассортимента, номенклатуры, качества и востребованного на рынке количества [6, с. 85]. Рассматривая
производственный потенциал как функциональную составляющую конкурентного, можно согласиться с
мнением Ю.Ю. Лашмановой, согласно которой производственный потенциал определяет способность
предприятия сохранять устойчивость и выживать в условиях жесткой конкуренции [6, с. 244]. Однако,
целесообразно уточнить сущностную характеристику производственного потенциала и его роль в формировании конкурентных преимуществ и реализации конкурентных стратегий.
Обобщая подходы современных авторов и ориентируясь на концептуальные основы конкурентоспособности предприятия под конкурентным производственным потенциалом следует понимать
имеющиеся и потенциальные возможности использования факторов производства для удержания,
формирования и эффективного использования конкурентных преимуществ, обеспечивающих желаемую рыночную позицию.
Уточнение сущности понятия «конкурентный производственный потенциал» позволяет предложить авторскую методику его оценки, в основе которой лежит интегрально-коэффициентный подход
оценки двух блоков производственного потенциала: технологического и материально-технического.
Технологическая составляющая оценивает имеющиеся возможности использования производственной мощности и современных технологий производства строительных материалов. Материальнотехнологический потенциал характеризует способность предприятия обеспечить производственные
возможности необходимой материально-сырьевой базой, отвечающей требованиям современного развития экономики. Таким образом, предлагаемая методика оценки будет включать следующие показатели, представленные в таблице 1, методика расчета которых отражена в таблице 2.
Таблица 1
Характеристика системы показателей оценки конкурентного производственного
потенциала
Показатели оценки
производственного потенциала

Характеристика показателя

Технологический потенциал
Коэффициент нарастания
Отношение коэффициента
использования производственной использования производственной
мощности
мощности текущего и базового
периодов
Интегральный коэффициент
Изменение интенсивного и
изменения использования
экстенсивного использования
оборудования
оборудования

Характеристика конкурентного
преимущества
Наилучшее по сравнению с
конкурентами использование
оборудования
Отражает наилучшее использование
производст-венного оборудования и
фонда времени
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Продолжение таблицы 1

Показатели оценки
производственного потенциала
Интегральный коэффициент
эффективности
использования
оборудования
Коэффициент технологического
обновления
Коэффициент темпа роста
автоматизации производственных
процессов
Коэффициент изменения
материалоотдачи
Коэффициент изменения уровня
обеспеченности материальными
ресурсами
Коэффициент улучшения качества материальных ресурсов

Коэффициент изменения
оборачиваемости запасов

Характеристика показателя

Характеристика конкурентного
преимущества
Изменение эффективности
Характеризует рост выручки и прибыли
использования оборудования
на единицу используемого
оборудования
Изменение показателя введения
Увеличение доли продукции,
новых технологий
выпущенной с использованием
производственных процессов
современных технологий
Темп роста автоматизации и
Увеличение доли автоматизированных
информатизации производствен- производственных процессов
ных процессов
Материально-технический потенциал
Темп роста соотношения
Сокращение материальных затрат на
выпущенной продукции к
выпуск продукции
материальным затратам
Темп роста обеспеченности
Рост ритмичности поставок сырья и
материальными ресурсами
материалов в соответствии с
потребностями загрузке оборудования
Темп роста количества
Использования высококачественного
высококачественного сырья и
сырья обеспечит выпуск
материалов по отношению к
конкурентоспособной продукции
предыдущему периоду и
конкурентам
Ускорение оборачиваемости
Рациональное использование
запасов
оборотных активов и вовлечение
высвобожденных активов в
производственный процесс

Таблица 2
Система показателей оценки конкурентного производственного потенциала
Показатели оценки
производственного потенциала
Коэффициент нарастания
использования производственной
мощности
Интегральный коэффициент изменения использования оборудования

Интегральный коэффициент
эффективности использования
оборудования
Коэффициент технологического
обновления
Коэффициент темпа роста
автоматизации производственных
процессов
Коэффициент изменения
материалоотдачи

Формула расчета

Условные обозначения

Технологический потенциал
Кимптек, Кимпб – значение коэффициентов
Кипмтек
КПМ =
использования производственной мощности в
Кипмб
текущем и базовом периодах
Q
ф – фактический выпуск продукции в текущем и
𝑄ф 𝐹ф
(
х )
плановом
периодах, нат.ед.;
ПМ 𝐹пл тек
ПМ – производственная мощность предприятия;
ИКио =
𝑄ф 𝐹ф
Fф, Fпл – фактический и плановый фонд времени
(
х )
ПМ 𝐹пл пл
в текущем и плановом периоде.
Фотек, Фоб – фондоотдача в текущем и базовом
периоде;
ИКэо
Рофтек, Рофб – рентабельность основных фондов в текущем и базовом периоде.
НТтек, НТб – стоимость введенных в
НТтек
Кто =
производственный процесс новых технологий в
НТб
текущем и базовом периодах.
АППтек, АППб – количество автоматизированных
АППтек
КАПП =
производственных процессов в текущем и
АППб
базовом периодах.
Материально-технический потенциал
Мотек, Моб – объем выпущенной продукции на 1
Мотек
КМО =
руб. материальных затрат в текущем и базовом
Моб
периодах.
Фотек Рофтек
= √
х
Фоб
Рофб

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

87

Продолжение таблицы 2
Показатели оценки
производственного потенциала
Коэффициент изменения уровня
обеспеченности материальными
ресурсами
Коэффициент улучшения качества
материальных ресурсов
Коэффициент изменения
оборачиваемости запасов

Формула расчета
КОМ =
ККМР =
КОЗ =

Мртек
Мрб
Кмртек
Кмркон
ОЗтек
ОЗб

Условные обозначения
Мртек, Мрб – уровень обеспечения
материальными ресурсами относительно
потребности в текущем и базовом периодах.
Кмртек, Кмркон – доля материалов высокого
качества в общем объеме материальных
ресурсов на предприятии и у конкурентов.
ОЗтек, ОЗб – оборачиваемость запасов в текущем
и базовом периодах.

Таким образом, предложенная система показателей оценки конкурентного производственного
потенциала предприятия позволяет определить не только количественные характеристики использования потенциала, но и оценить те конкурентные преимущества, которые предприятие способно сформировать за счет производственной компоненты с целью обеспечения устойчивых долгосрочных конкурентных позиций на рынке.
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Аннотация: Управление финансовыми результатами является необходимым для своевременного выявления дефектов в деятельности предприятия, а также поиска и формирования резервов, способствующих улучшению финансового состояния и обеспечения финансовой устойчивости. Среди всех
систем обеспечения управления финансовыми результатами предприятия первостепенная роль отводится системе аналитического обеспечения. В данной статье рассмотрены аналитическое обеспечение
управления финансовыми результатами предприятия машиностроения АО «Завод бурового оборудования».
Ключевые слова: отрасль, промышленность, машиностроение, финансовый результат, финансовое
состояние, система управления, аналитическое обеспечение, анализ.
ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
Ruzmanova Anastasia Andreevna,
Tychinina Natalia Alexandrovna
Annotation: Financial results management is necessary for timely detection of defects in the company's activities, as well as the search and formation of reserves that contribute to improving the financial condition and
ensuring financial stability. Among all the systems for managing the financial results of the enterprise, the primary role is assigned to the analytical support system. In this article, analytical support for the management of
financial results of the machine-building enterprise JSC "Drilling Equipment Plant" is considered.
Key words: industry, industry, mechanical engineering, financial result, financial condition, management system, analytical support, analysis.
В настоящее время вопрос повышения эффективности управления финансовыми результатами
предприятия является достаточно актуальным. Управление финансовыми результатами имеет основополагающее значение для деятельности предприятий в рыночной экономике, так как оно позволяет
своевременно выявлять и ликвидировать дефекты в деятельности предприятия, а также выявлять и
реализовывать резервы, которые будут способствовать улучшению финансового состояния и обеспеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения финансовой устойчивости деятельности предприятия.
Среди всех систем обеспечения управления финансовыми результатами предприятия первостепенная роль отводится системе аналитического обеспечения. В данной статье мы рассмотрим систему
аналитического обеспечения управления финансовыми результатами машиностроительного предприятия АО «Завод бурового оборудования».
Система управления финансовыми результатами в АО «Завод бурового оборудования» имеет
структуру, представленную на рис. 1.

Организационная
структура управления
фин. результатами

Финансовый
инструментарий
управления фин.
результатами

Информационная база
управления фин.
результатами

Технические средства
управления фин.
результатами

Субъект управления фин. результатами

Объект управления фин. результатами
Финансовые результаты
Доходы (выручка, доходы от
участия в других организациях,
проценты к получению, прочие
доходы)

Расходы (себестоимость,
коммерческие,управленческие
расходы, проценты к уплате,
прочие расходы)

Прибыль (валовая прибыль,
прибыль от продаж, прибыль до
налогообложения, чистая
прибыль)

Рис. 1. Структура системы управления финансовыми результатами
АО «Завод бурового оборудования»
Управление финансовыми результатами в АО «Завод бурового оборудования» имеет централизованную форму. Вид управления – директивный (сверху-вниз).
Все методы, функции, задачи и инструменты управления финансовыми результатами объединяются в финансовую политику АО «Завод бурового оборудования», элементами которой являются:
учетная, кредитная (привлечение краткосрочных или долгосрочных средств банков и инвесторов), инвестиционная (вложение средств в долгосрочные активы, выбор оптимального инвестиционного проекта), дивидендная (урегулирование интересов акционеров и требований дальнейшего инновационного
развития) политика.
Информационную базу управления финансовыми результатами Общества можно подразделить
на внешнюю и внутреннюю информацию. Под внешней информацией понимается общедоступная информационная база, состоящая из нормативно-законодательной и общеэкономической информации,
то есть федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, приказов
государственных и местных органов власти и так далее. Внутреннюю информацию разделяют на плановую, учетную и внеучетную.
Аналитическое обеспечение управления финансовыми результатами должно обеспечивать и
оперативный, и стратегический уровни управления. С точки зрения стратегического уровня управления
финансовыми результатами деятельности АО «Завод бурового оборудования» необходимо провести
анализ внешней среды: конкурентов, потребителей и рынка в целом.
Анализ внешней среды направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть в ней по отношению к АО «Завод бурового оборудования». Микроуровень внешней среды включает факторы непосредственного окружения предприятия: потребителей, поставщиков, конкурентов, посредников и контактных аудиторий.
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За 2020 год объем реализации бурового инструмента и буровых установок АО «Завод бурового
оборудования» составил 688 млн. руб., а доля рынка – 1,3 %. Доля рынка АО «Завод бурового оборудования» на рынке буровых установок – 7,07% (6,98 % – 2018 г.), бурового инструмента – 17,37%
(39,64% – 2018 г.). Показатели объема рынка бурового инструмента и буровых установок России и доли
рынка АО «Завод бурового оборудования» в динамике за период 2018-2020 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели объема рынка бурового инструмента и буровых установок и доли рынка
АО «Завод бурового оборудования» в 2018-2020 гг
Показатель
2018
2019
2020
Объем рынка, млн. руб.
2 788
2 816
2 816
Прирост/падение объема рынка, %
130,40
1,00
0,00
Доля рынка АО «Завод бурового оборудования», %
17,50
21,10
24,40
Прирост/падение доли рынка АО «Завод бурового оборудования», %
-42,80
20,60
15,60
Таким образом, можно сделать вывод, что третий год мы наблюдаем увеличение доли АО «Завод бурового оборудования» в сегменте буровых установок и снижение доли в сегменте бурового инструмента. По буровым установкам и инструменту показатель доли рынка увеличился на 3,3 %. При
этом есть потенциал для увеличения доли рынка и повышения продаж продукции АО «Завод бурового
оборудования».
Матрица БКГ (Бостонская консалтинговая группа) представляет собой метод исследования рынка, при помощи которого можно проанализировать эффективность отдельных товаров, бренда или
предприятия в целом. На рис. 2 отражен анализ основных продуктов АО «Завод бурового оборудования» – буровые установки и буровой инструмент по методу БКГ.
Высокий темп роста рынка

«Трудные дети»

«Звезды»

Буровые установки

Буровой инструмент

«Злые собаки»
Низкая доля рынка
Рис. 2. Матрица БКГ

«Дойные коровы»
Высокая доля рынка

Низкий темп роста рынка

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что объем рынка увеличивается и темп
роста рынка можно охарактеризовать как высокий. Относительно занимаемой доли рынка в сравнении
с крупнейшими конкурентами, буровой инструмент занимает место «Звезды», а буровые установки –
«Трудные дети».
Для анализа факторов внешней среды АО «Завод бурового оборудования» необходимо провести
PEST-анализ (табл. 2) и SWOT-анализ (табл. 3).
Таблица 2
Матрица PEST-анализа АО «Завод бурового оборудования»
P
Политико-правовые факторы
Экономические факторы
(0,25)
1 Ухудшение политической обстановки
-3
1 Резкий рост инфляции
2 Введение санкций на импорт
-4
2 Скачки курса валют
иностранных товаров
3 Инвестирование в отрасль
3 Рост ограничений на ввоз импортного
5
машиностроения
сырья
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(0,29)
-5
-3
-4
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S
(0,17)

Социокультурные факторы
1 Рост специалистов с высшим
образованием

3

2 Необходимость улучшать условия труда и систему стимулирования

-2

3 Ухудшение демографической
обстановки

-2
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Продолжение таблицы 2
T
Технологические факторы
(0,30)
1 Совершенствование технологии
5
производства
2 Внедрение программ информатизации
и современных информационных
3
технологий
3 Деятельность конкурентов в сфере
-3
патентования

Рассчитаем суммарное воздействие факторов внешнего окружения с учетом веса: P = 0,25*12 =
3,00; E = 0,29*12 = 3,48; S = 0,17*7 = 1,19; T = 0,30*11 = 3,30
По результатам проведенного PEST-анализа можно сделать вывод, что технологические факторы благоприятно воздействуют на развитие деятельности АО «Завод бурового оборудования», а
наибольшую угрозу на данный момент представляют экономические и политико-правовые факторы.
Таблица 3
Результаты SWOT-анализа влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность АО «Завод бурового оборудования»
Возможности (O)
1. Увеличение доли рынка
бурильных труб в РФ, СНГ, Европе.
2. Выйти на новый сегмент рынка
бурового оборудования.
3. Выйти на мировой рынок.
4. Расширение диапазона возможных
товаров.
5. Признанный рыночный лидер.
Поле «Сильные
стороны-возможности»

Сильные стороны (S)
1. Преимущества в цене и в
потребительских свойствах продукции с основной долей продаж.
2. Положительный имидж среди потребителей, администрации Оренбургской области.
3. Качество товаров, соответствие
ТУ, ГОСТам и потребительским ценностям клиентов.
4. Высокий уровень НИОКР.
5. Многолетняя история
Слабые стороны (W)
1. Низкая мощность производства и
устарелое оборудование.
2. Большие сроки изготовления продукции.
3. Слабая сеть распределения.
4. Слабая политика продвижения.
5. Зависимость от импортных поставок.

1. Производство качественных товаров и расширение доли рынка
2. Использование зарубежного опыта
и технологий благодаря имеющемуся
высококвалифи-цированному персоналу

Поле «Слабые сторонывозможности»
1. Устранение недостатка собственных оборотных средств с помощьюпривлечения инвестиций
2. Использование зарубежного опыта
для увеличения профессиональных
кадров
3. Повышение квалификации сотрудников и набор новых кадров

Угрозы (T)
1. Появление новых конкурентов на
рынке по группам товаров.
2. Переход клиентов на импортное
буровое оборудование.
3. Продолжение существующих и
введение новых санкций против РФ.
4. Неблагоприятный сдвиг в курсах
валют.
Поле «Сильные стороны-угрозы»

1. Предоставление выгодных расценок во избежание появления конкурентов и наращивания доли постоянных клиентов
2. Применение инновационных идей
персонала и выпуск нового вида продукции.

Поле «Слабые стороны-угрозы»
1. Обучение персонала и предотвращение неисполнения обязательств с
контрагентами
2. Выработка ценовой политики приемлемой для клиентов
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По результатам проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что самой сильной угрозой
является влияние конкурентов, в том числе и иностранных, а также введение санкций. Последней АО
«Завод бурового оборудования» не может нивелировать, но ей следует сосредоточиться на наращивании доли постоянных клиентов и предоставлении выгодных расценок во избежание появления конкурентов. Также АО «Завод бурового оборудования» следует исследовать зарубежный опыт и повышать
квалификацию сотрудников.
Анализ финансовых результатов АО «Завод бурового оборудования» проводится путем сопоставления значений финансовых показателей с их базисными величинами и изучения их динамики, а
также рассчитываются показатели рентабельности, ликвидности, платежеспособности, финансовой
устойчивости и деловой активности за 2018-2020 гг.
В качестве оценки достигнутого результата деятельности АО «Завод бурового оборудования»
необходимо провести анализ динамики основных показателей эффективности деятельности АО «Завод бурового оборудования» в 2018-2020 гг.
В табл. 4 отражены основные показатели эффективности деятельности АО «Завод бурового
оборудования».
Таблица 4
Показатели эффективности деятельности АО «Завод бурового оборудования»
Абс.
Показатель
2019
2020
изменения
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
1,7
1,4
-0,3
Коэффициент оборачиваемости собственного оборотного капитала
2,6
2,8
0,2
Показатели эффективности использования основных средств
Фондоотдача, руб.
5,2
6,7
1,5
Фондоемкость, руб.
0,19
0,15
-0,04
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
517
440
-77
Фондорентабельность основных средств, %.
62
77
15
Показатели эффективности использования материальных ресурсов
Материалоотдача, руб.
2,03
1,94
-0,09
Материалоемкость, руб.
0,49
0,52
0,03
Уд. вес материальных ресурсов на 1 руб. продукции, %.
55,87
58,15
2,28
Показатели производительности труда
Производство продукции, работ,
2 345 2 616,3
271,3
услуг всего на 1-ого работающего, тыс. руб. / чел. в год.
Выручка всего на 1-ого работающего (производительность труда),
2 708,6 2 933,3
224,7
тыс. руб. / чел. в год.
Проведя анализ показателей деловой активности, эффективности использования основных
средств и производительности труда, можно отметить положительную динамику деятельности компании и эффективность использования имеющихся ресурсов, что говорит об эффективности системы
управления финансовыми результатми. Однако в процессе анализа были выявлены также и недостатки: увеличение материалоемкости продукции, что в совокупности является отрицательным фактором и
говорит о нерациональном расходовании материальных ресурсов, что повлекло увеличение и себестоимости продукции и ее материалоемкости.
В результате исследования системы управления предприятия в части финансовых результатов
можно сделать вывод, что система управления финансовых результатов в АО «Завод бурового оборудования» выполняет возложенные на нее функции и является достаточно адекватной в сложившейся
ситуации, что позволяет Обществу успешно и эффективно функционировать.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние бизнес-планирования в РФ, определены
причины, по которым он востребован предпринимателями, рассмотрены предлагаемые программные
продукты для разработки бизнес-планов. В качестве примера приведен расчет бизнес-плана организации переработки подсолнечника на растительное масло в КХ «Дубрава» Чаплыгинского района Липецкой области.
Ключевые слова: бизнес-планирование, бизнес-план, сельскохозяйственное предприятие.
BUSINESS PLANNING AT AN AGRICULTURAL ENTERPRISE
Gorshkov Andrey Sergeevich
Scientific adviser: Shalaev Alexey Vladimirovich
Abstract: Abstract: The article examines the current state of business planning in the Russian Federation,
identifies the reasons why it is in demand by entrepreneurs, and considers the proposed software products for
the development of business plans. As an example, the calculation of the business plan for the organization of
sunflower processing for vegetable oil in the Dubrava farm of the Chaplyginsky district of the Lipetsk region is
given.
Key words: business planning, business plan, agricultural enterprise.
Бизнес-план стал неотъемлемым элементом системы планов предприятия с момента его появления в 90-х годах 20 века. При этом следует отметить, что если к разработке производственнофинансового плана многие субъекты предпринимательской деятельности подходят формально, стратегические планы не разрабатываются вовсе (за редким исключением), то большинство товаропроизводителей хотя бы раз в своей деятельности обращались к бизнес-планированию. По какой же причине
данный вид плана востребован предпринимателями?
Прежде всего, бизнес-план имеет несколько другую направленность в отличие от других видов
планов. Так, стратегический план определяет направление развития предприятия в целом на среднесрочную и долгосрочную перспективу, производственно-финансовый план – тактические действия на
текущий год, т.е. имеют внутреннюю направленность, то бизнес-план в отличии от них имеет преимущественно направленность внешнюю. Он всегда ориентирован на развитие определенного вида деятельности, направлен на получение прибыли, т.е не рассматривает деятельность предприятия в целом. Хотя он и интересен руководству предприятия с целью оценки возможных результатов от ведения
конкретного вида деятельности (внутреннее направление), он в большинстве случаев разрабатывается
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с целью получения необходимых инвестиционных ресурсов в форме банковского кредита, гранта,
льготного финансирования или софинансирования конкретного проекта перспектив осуществления [2,
с.316]. Кроме того, если на момент зарождения бизнес-планирования в нашей стране возможности для
разработки бизнес-план имели исключительно крупные компании, обладающие необходимыми финансовыми ресурсами для его заказа в специализированных фирмах, то на сегодняшний день ситуация
изменилась, появилось большое количество различных программных продуктов, способствующих широкому внедрению бизнес-планирования в хозяйственную практику предприятия. Все их условно можно
разделить на «закрытые» и «открытые» [1, с. 166].
Такое деление связано с тем, что в «закрытых» программах (Project Expert, Comfar) уже заложен
определенных алгоритм расчета, который пользователь не может изменить, т.е. возможно получение
единственного варианта бизнес-плана. Более предпочтительными по сравнению с закрытыми программами выглядят открытые («Альт-Инвест», «Мастер проектов» и др.), позволяющие разработчику
менять параметры расчетов путем корректировки формул. Все они созданы на базе MS Excel и при
желании любой, обладающий определенными навыками по бизнес-планированию, может создать собственную «открытую» программу.
В качестве примера бизнес-планирования «собственными силами» разработаем бизнес-план для
конкретного сельскохозяйственного предприятия – КХ «Дубрава» Чаплыгинского района Липецкой области. Данное хозяйство занимается выращиванием зерновых и технических культур (сахарная свекла,
подсолнечник) и имеет ярко выраженную зерновую специализацию. С целью совершенствования
предпринимательской деятельности, получения дополнительной прибыли, предполагается приобретение линии по производству растительного масла с маслопрессом МПШ-88 производительностью 700
кг/ч. Получаемую продукцию предполагается реализовывать оптом в торговые сети. Горизонт планирования – 5 лет (2022-2026 гг.).
Для реализации бизнес-проекта необходимо сформировать определенную инфраструктуру производства: здания производственного назначения, складов, необходимого оборудования (табл.1).

№
1
а).
б).
в).
2
а).
б).
в).
3
4
5

Расчет потребности в основных средствах
Показатели
Здания производственного назначения:
площадь, кв. м
стоимость строительства (реконструкции) 1 кв. м
стоимость здания, руб.
Склады сырья и материалов
площадь, кв. м
стоимость строительства (реконструкции) 1 кв. м
стоимость здания, руб.
Стоимость оборудования с монтажем, руб.
Неучтенные и непредвиденные затраты, руб.
Итого затрат, руб.

Таблица 1
Значения в расчетах
128
23000
2944000
90
16100
1442560
2530000
345828,0
7262388

Согласно проведенным расчетам, потребности в долгосрочных инвестициях составят 7262 тыс. руб.
Производство растительного масла предполагается из собственного сырья. Режим работы оборудования – 280 дней/год, однако в 2020 году оно будет работать 3 месяца, с момента получения валового сбора маслосемян (октябрь 2022 года). Расход сырья и выход готовой продукции по годам представлен в таблице 2.
Согласно проведенным в бизнес-плане расчетам, себестоимость готовой продукции (растительного масла) в 2022 году составит 4063,77 руб/ц, а затем по годам будет возрастать вследствие прогнозируемого роста цен на материально-технические ресурсы, скорректированные на прогнозный уровень
инфляции.
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Таблица 2

Показатели
Сырье
Выход готовой продукции:
растительное масло
жмых

Необходимое сырье и выход готовой продукции, ц
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
3430
13720
13720
13720
1200,5
1543,5

4802
6174

4802
6174

2026 г.
13720

4802
6174

4802
6174

В таблице 3 показан прогноз движения денежных средств по годам реализации проекта.

Показатели

Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
Значения по годам
2022
2023
2024
2025
11404,7
48812,3
52229,2
55885,2
5330,4
22730,4
18743,6
20366,3
127,6
510,2
510,2
510,2

Выручка
Себестоимость и налоги
Амортизация
Кэш-фло от операционной
деятельности
Приобретение активов
Кэш-фло от инвестиционной
деятельности
Кэш-баланс на начало периода
Кэш-баланс на конец периода

6201,9
7262,4
-7262,4
-1060,5

Таблица 3
2026
59797,2
22118,4
510,2

26592,2

33995,8

36029,1

38189,0

-1060,5
25531,6

25531,6
59527,4

59527,4
95556,6

95556,6
133745,6

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что простой срок окупаемости проекта наступит
на второй год, а доходность проекта за срок реализации (накопленная чистая прибыль и амортизация)
составит 133,7 млн руб.
Однако в соответствии с методикой UNIDO необходимо рассчитать ряд показателей, учитывающих дисконтирование денежных потоков, в частности чистую текущую стоимость (NPV), индекс доходности (PI), статистический и динамический срок окупаемости (PPстат и PPдин), внутреннюю норму доходности (IRR). Их расчет показан в таблице 4.
В качестве основных экономических нормативов учитывалось, что сформированная поэлементно
(ключевая ставка + инфляционная премия + премия за риск) ставка дисконтирования r = 16%, уровень
инфляции = 4%.
Проведенные расчеты показали высокую эффективность разработанного бизнес-плана. Так,
NPV=220090,8 тыс. руб.>0, IR=31,31>1; IRR=88,32%>r=16%, то есть проект может быть принят к реализации предприятием.
Таблица 4
Определение интегральных показателей эффективности
Значения показателя по годам
Показатели
2022
2023
2024
2025
Денежный поток от операционной деятельно6201,9
26592,2 33995,8 36029,2
сти в прогнозных ценах
Коэффициент распределения
1,00
1,08
1,08
1,08
Денежный поток от инвестиционной деятель-7262,4
ности в прогнозных ценах
Коэффициент распределения
1,00
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Показатели

2022
Чистый денежный поток в прогнозных ценах
-1060,5
Чистый денежный поток в дефлированных це-1060,5
нах
То же, накопленным итогом
-1060,5
Срок окупаемости статистический, месяцы
Чистый денежный поток в прогнозных ценах с
-1060,5
учетом распределения
То же, в дефлированных ценах
-1060,5
Коэффициент дисконтирования
1,00
Чистый дисконтированный доход (NPV)
-1060,5
То же, накопленным итогом
-1060,5
Срок окупаемости с учетом дисконтирования
(динамический), месяцы
Остаточная стоимость за пределами
планируемого периода
Коэффициент дисконтирования остаточной
0,552
стоимости
Текущая (дисконтированная) стоимость
остаточной стоимости за пределами планиру- 130485,1
емого периода
Чистый дисконтированный доход проекта
220090,8
(NPV)
Капиталовложения в прогнозных ценах
7262,4
Капиталовложения в дефлированных ценах
7262,4
То же с учетом распределения
7262,4
Дисконтированные капиталовложения
7262,4
То же, накопленным итогом
7262,4
Индекс доходности IR, доли единицы
Внутренняя норма доходности IRR, %

97

Значения показателя по годам
2023
2024
2025
26592,3 33995,8 36029,2

2026
38189,0

25569,4

31431,0

32029,8

32644,1

24508,9

55939,9
12,50

87969,7

120613,8

28719,5

36715,5

38911,5

41244,1

27614,9
0,862
23806,0
22745,5

33945,5
0,743
25227,1
47972,5

34592,2
0,641
22161,7
70134,3

35255,7
0,552
19471,4
89605,6

12,53
236261,6

31,31
88,32

В целом, можно отметить, что бизнес-план является как эффективным инструментом для привлечения инвестиций, так и роста благосостояния предприятия.
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Аннотация. Исследована актуальная проблема закредитованности, “плохих” долгов, реальных доходов граждан России, отмечены положительные и отрицательные факторы потребительского кредитования, рассмотрен механизм возникновения «плохих» долгов, взаимоотношения между населением и
кредитными организациями, сформулированы и предложены основные способы ликвидации проблемных плохих долгов.
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DEBT LOAD, BAD DEBTS AND REAL INCOMES OF RUSSIAN CITIZENS
Makhalina Oksana Mikhailovna ,
Makhalin Viktor Nikolaevich
Annotation. The actual problem of debt load, "bad" debts, real incomes of Russian citizens has been studied,
positive and negative factors of consumer lending have been noted, the mechanism for the emergence of
"bad" debts, the relationship between the population and credit organizations has been considered, the main
ways to eliminate problematic bad debts have been formulated and proposed.
Key words: consumer credit, overdue debt, debt load, National Bureau of Credit History (NBKN), personal
bankruptcy, credit amnesty.
Потребительский кредит дает возможность населению приобрести товары длительного пользования здесь и сейчас при соблюдении всех условий кредита. Полученные посредством потребительского кредита суммы, возможно потратить исключительно на решение проблем личного характера или
домохозяйства, не связанных с предпринимательской деятельностью [1]. Кроме того, потребительский
кредит невозможно вычленить из общей системы банковского кредитования, так как образующиеся
обязательства поступают в финансовый оборот и, в свою очередь, уже могут служить обеспечением
при банковском кредитовании уже организаций реального сектора.
Потребительские кредиты наиболее часто население использует для следующих целей:
- приобретение товаров длительного пользования либо для оплаты различных услуг;
- приобретение недвижимости (ипотечный кредит) и приобретение машины (автокредит);
- погашение просроченной задолженности по ранее полученным кредитам, в связи с действием
чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией;
- поддержание своего и без того невысокого уровня потребления в связи с постоянно падающими, начиная с 2013 года, реальными доходами и отсутствии экономического роста в стране.
Одной из функций потребительского кредита является поддержание и стимулирование внутренX International scientific conference | www.naukaip.ru
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него экономического спроса, который, в свою очередь, способствует развитию экономики. Но в ситуации отсутствия роста доходов населения рост объёмов кредитования приводит к росту неплатежей.
По статистике ЦБ, долговые обязательства населения, с начала 2021 года, увеличились на 2,3
трлн. руб. и к середине года совокупные долги составили 23,9 трлн. рублей. Это больше, чем планируемая доходная часть федерального бюджета РФ (более 21 трлн. рублей). При этом проявилась крайне
неприятная тенденция: резко возросла доля домохозяйств, обременённых кредитными долгами (по
данным НАФИ - 72%). Тем не менее, несмотря на такой рост, показатель кредитной нагрузки к ВВП в
нашей стране ещё не достигает значений развитых стран: от 30% до 50% в Бразилии и до 70% - 90% в
Англии и США. Но напрямую сравнивать эти результаты некорректно, поскольку в этих странах отсутствует тенденция к снижению реальных доходов населения, что позволяет людям обслуживать обязательства [2].
Проблема превышения темпов роста потребительского кредитования над темпами роста реальных доходов населения России может привести к катастрофическому обвалу, проблемам в экономике,
будет способствовать росту бедности населения, увеличения “плохих” долгов и закредитованности. По
данным ЦБ РФ, объём проблемных кредитов, с начала 2021 года, достиг 418 млрд. рублей [2]. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), констатирует, что 85% граждан либо обременены обязательствами, либо ранее брали кредиты. В базе данных кредитного бюро храниться более 100 млн. записей,
охватывающих практически всё экономически активное население страны. По оценкам финансового
омбудсмена, почти 13% граждан страны (каждый восьмой) – является неплательщиком и потенциальным банкротом АРБ [6].
Объём накопленных обязательств резко увеличивает объём средств, направляемых домохозяйствами на их обслуживание и снижает уровень жизни. По данным финансового омбудсмена, средний
размер долга россиян составляет около 30 тыс. рублей. Но это усреднённый показатель: разброс долгов составляет от нескольких миллионов рублей и до невозможности возврата даже 10 тыс. рублей [4].
Доля потребительских кредитов с просрочкой свыше 90 дней от общего количества действующих кредитов представлена в таблице 1, по данным Национального бюро кредитных историй.
Таблица 1
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

Доля потребительских кредитов
19.6 %
2019 год
16.6 %
2020 год
18.9 %
2021 год
(январь-июль)
21.2 %

17.7 %
22.8 %
24.3 %

Количество таких заёмщиков составляет примерно 17 млн. человек, из них лишь 1 млн. имеют
средний долг более 500 тыс. рублей, остальные имеют долги, размером до 100 тыс. рублей.
К концу 2020 года долги населения перед кредитными организациями выросли на 13,4%, также
увеличился средний размер выдаваемых ипотечных кредитов, до 2,81 млн. рублей. Ситуация по
стране неравномерная. По результатам исследования ОНФ, проект «За права заемщиков», в лидерах
оказались, такие регионы как: Республика Тыва - 78%, Республика Калмыкия - 50%, Республика Чувашия - 50%, Ленинградская область - 50% и есть «отстающие» регионы, имеющие самую низкую долговую нагрузку: Крым - 5%, Севастополь - 6%, Дагестан - 11%, Ингушетия - 11%.
Рост закредитованности сопровождается увеличением количества граждан не имеющих возможности обслуживать кредитные обязательства и инициирующих процедуру признания их банкротами,
несмотря на сопутствующие ей последующие негативные последствия. Здесь тоже имеются определённые проблемы, связанные непосредственно со сложностью самой процедуры, хотя с сентября, и
была введена упрощённая процедура банкротства (подача заявления через МФЦ) и часть заёмщиков,
с размером задолженности, не превышающей 500 тысяч рублей, была выведена из-под судебного разбирательства, но воспользовались «упрощёнкой», только 40,6 тыс. человек [3].
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Чтобы уровень задолженности населения перед банками начал сокращаться, необходимо исключить основную причину: снижение реальных доходов граждан. А это уже напрямую связано с мерами по развитию и стимулировании экономического роста. По статистике, уровень рост экономики полностью компенсируется даже официальным показателем инфляции, что проявляется в том, реально
располагаемые доходы граждан не растут уже, как минимум, в течение семи лет. Соответственно,
граждане вынуждены, в целях поддержания приемлемого уровня жизни, обращаться к заимствованиям. А в ситуации отсутствия экономического развития, снижение уровня доходов ведёт к невозможности не только вернуть, но и платить по обязательствам, что ведёт к ухудшению положения, как домохозяйств, так и экономики в целом, поскольку как потери несут все стороны [5].
В заключение можно сформулировать несколько возможных способов по устранению существующих и недопущению плохих долгов.
1. В стране, необходимо срочно пересмотреть, в сторону упрощения и удешевления, процедуру банкротства физических лиц.
2. Наиболее цивилизованный подход к возврату проблемной задолженности – это, законодательно прописанная обязанность кредитных организаций по реструктуризации просроченной задолженности населения, с мораторием, на период реструктуризации, на её передачу коллекторским
агентствам.
3. Необходимо доработать (пересмотреть) законодательство регулирующее получение населением любых повторных или параллельных займов, без погашения ранее полученных.
4. Рассмотреть применение принципа солидарной ответственности при потребительском кредитовании, дабы побудить кредитные организации к взвешенному подходу при выдаче кредитов.
4. Проблемы с долгами должны решаться дистанционно. Как следствие, эффект от этой меры
должен оказаться более эффективным и быстрым.
5. В стране необходимо создать единую государственную базу о доходах населения, причём,
все кредитные организации должны иметь доступ к ней и, соответственно, не перегружать заёмщика и
не создавать дополнительных собственных обязательств.
6. Частично или полностью избавиться от просроченных долгов поможет кредитная амнистия,
с последующим ограничением возможности повторного использования кредитных ресурсов. Она должна быть ориентирована, в первую очередь, на наименее обеспеченных граждан.
7. Параллельно, совершенствовать систему точечной государственной помощи малоимущим,
многодетным семьям, инвалидам.
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Аннотация: в статье рассматривается схема циклов формирования и развития потенциалов предприятия, позволяющая дополнить существующую в литературе их классификацию и создать систему конкурентного управления. Предложена комплексная система оценки эффективности использования конкурентного потенциала и его влияние на рост конкурентоспособности предприятия, управление конкурентоспособностью при оценки эффективности повышения конкурентоспособности предприятия на
основе роста уровня ее конкурентного потенциала.
Ключевые слова: конкуренция, потенциал предприятия, матрица потенциалов.
ANALYSIS OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Lozova Irina Gennadievna,
Grebennikova Anastasia Sergeevna,
Grebennikov Alexander Sergeevich,
Demidov Viktor Anatolyevich
Abstract: the article considers the scheme of cycles of formation and development of enterprise potentials,
which allows to supplement their classification existing in the literature and create a system of competitive
management. A comprehensive system for assessing the effectiveness of the use of competitive potential and
its impact on the growth of the competitiveness of the enterprise, competitiveness management in assessing
the effectiveness of improving the competitiveness of the enterprise based on the growth of its competitive
potential.
Key words: competition, enterprise potential, potential matrix.
В процессе разработки моделей эффективного и конкурентоспособного управления предприятием
как сложноорганизованной совокупностью элементов, многие авторы пытаются выделить такой результирующий элемент, оценка которого характеризовала бы всю систему. В качестве такого элемента они
принимают потенциал предприятия, и результативность конкурентного управления которая связывается
с повышением конкурентоспособности. Так управление хозяйственной деятельностью по сути сводится к
управлению конкурентоспособным потенциалом соответствующей производственной структуры.
Анализ публикаций, посвященных обозначенным вопросам, показывает, что значительный вклад
в характеристику потенциала как экономической категории был сделан рядом экономистов, предлоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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живших и реализовавших системный подход к организации и управлению предприятием как операционной системой. В системе потенциалов представлена именно такая функционально структурная композиция элементов, управление которой позволит обеспечить конкурентоспособность всего предприятия, эффективно воздействовать на его подсистемы и активизировать экономические потоки.
Своеобразным теоретическим синтезом представленных подходов и положений является научные работы, посвященные вопросам создания интегрированной системы управления потенциалом
развития предприятия. В своей монографии авторы основное внимание уделили методике расчетов
показателей, характеризующих конкурентоспособное состояние потенциала на стадии его становления[1,2].
В условиях усложняющейся конкурентной борьбы предприятия на целевых и потенциальных
сегментах рынка существующий комплексный анализ методик структурирования и оценки потенциалов
следует дополнить теоретическими исследованиями проблем цикличности процессов формирования и
развития потенциалов. Поэтому целью данной статьи является определение схемы и особенностей
циклов формирования и развития потенциалов предприятий.
Основываясь на философской концепции диалектики (развития) сложных маркетингово логистических концепциях жизненного цикла предприятий как разновидности сложных систем, формирование
потенциалов можно представить как непрерывную смену циклов их функционирования, когда формируется внутрипроизводственный комплекс ресурсов – Р, определяются способности (технико – технологические, организационные) использования имеющихся ресурсов – С и создаются возможности
улучшения сложившихся моделей использования ресурсов – В (рис. 1).
Анализируя взаимосвязи состояний потенциала на разных этапах его функционирования (рис. 1),
следует отметить, что в цикле формирования потенциала выделяется процесс его становления, когда
на основе определенного подбора ресурсов создается механизм устойчивости производственной схемы предприятия. Накопление позитивных изменений в хозяйственных процессах, связанное с улучшением моделей, технологических схем использования имеющихся ресурсов, позволяет создать основу
для перехода к потенциалу качественно нового уровня (состояния).

Рис. 1. Схема циклов формирования и развития потенциала предприятия
К позитивным изменениям инновационного характера, происходящим в цикле формирования потенциала и обеспечивающим его состояние, относятся такие способности предприятия, как:
– своевременное выявление инновационных проблем, которые возникают у потребителя;
– разработка и внедрение новых продуктов и технологий;
– оценка уровня инновационности инвестиционных проектов;
– выявление инновационных тенденций в деятельности конкурентов.
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Накопления выделенных позитивных изменений в потенциале может создать условие для перехода к циклу гибкого развития потенциала предприятия. В цикле развития формирования потенциала
происходит на качественно новом уровне, когда ускоряются процессы разработки и внедрения новых
подходов, методов и моделей оптимизации структуры ресурсно функциональных потенциалов, их
оценки и использования.
Выявляя особенности циклов формирования и развития потенциала предприятия, следует отметить, что существует диалектическая связь между устойчивостью потенциала, когда он сохраняется в
рамках старого качества, и гибким развитием, когда потенциал воспроизводится на качественно новом
уровнем. Проведенное сравнение циклов формирования и развития потенциалов позволяет дополнить
существующую в литературе их классификацию по видам.
Анализируя матрицу потенциалов функционирующих предприятий (рис. 2), следует отметить, что
потенциал устойчивости представляется как динамическое равновесие между способностью и возможностью предприятия сохранять целостность старого качества своих ресурсов, процессов (воспроизводить их на прежнем уровнем) и способностью к адаптации в ответ на воздействие внутренней и внешней среды, не отторгая при этом позитивных изменений инновационного характера и улучшая тем самым состояние своего потенциала. В этом смысле современный адаптационный (ситуационный) менеджмент должен не столько минимизировать негативное воздействие внутренних деструктивных явлений в организации (предприятии) и изменений внешних условий функционирования, сколько накапливать позитивное изменение во внутренних процессах, подсистемах.

Рис. 2. Матрица потенциалов функционирующих предприятий
Исчерпаемость адаптационных возможностей предприятия обусловливает переход к инновационной концепции развития его потенциалов, согласно которой предприятие акцентирует внимание на
проблемах управления потенциалом обновления, когда накопленные положительные изменения активируется как инновации элементов потенциала, что в свою очередь обеспечивает переход к потенциалу гибкого развития предприятия.
Восприятие отечественными предприятиями концепции инновационного развития с поэтапным
переходом от адаптации потенциала к его обновлению и развитию – это возможность стать компаниями так называемого второго уровня, которые стремятся полностью соответствовать внутринациональным и международным стандартам качества процессов, технологиям.
Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть посвящены совершенствованию методик и технологии стратегического планирования инновационного развития потенциала предприятий и
разработке инструментария конкурентного управления потенциалом в процессе его становления,
адаптации и развития.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие кадровой безопасности, выделяет потенциальные кадровые риски, составляет минимальный перечень индикаторов, формулирует алгоритм действий при оценке кадровой безопасности.
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STAFF COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION
Filippova Anna Andreevna
Abstract: in this article, the author examines the concept of personnel security, identifies potential personnel
risks, draws up a minimum list of indicators, and formulates an algorithm of actions in assessing personnel
security.
Key words: economic security, personnel security, personnel management, personnel, threats, indicators.
В современном мире под влиянием процессов глобализации, большого потока информации и
научно-технического процесса перед руководством организаций встаёт вопрос наиболее эффективного
управления кадровыми ресурсами, что само собой, требует профессиональных навыков кадрового менеджмента.
Актуальность выбранной темы заключается в потребности изучения понятия, сущности, рисков и
угроз, индикаторов кадровой безопасности в общей системе экономической безопасности на протяжении всего жизненного цикла предприятия.
А.Р. Алавердов трактует кадровую безопасность организации как информационно-правовое поле
обеспечения кадрового менеджмента, а именно решения трудовых вопросов в области права, разработки локальных нормативных документов и доведения необходимой информации до сотрудников всех
уровней организации [1].
Обеспечение кадровой составляющей экономической безопасности предприятия связано с преодолением всевозможных кадровых рисков и угроз, исходящих от персонала и внешней среды.
К потенциальным кадровым рискам относятся:
 текучесть кадров;
 потеря высококвалифицированного персонала;
 негативный климат внутри коллектива;
 низкая производительность труда;
 неэффективная система мотивации персонала;
 перерасход средств на кадровую политику;
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 неправильный подбор кадров;
 хищения со стороны персонала;
 низкая квалификация работников;
 нехватка кадров.
Стоит отметить, что кадровая безопасность подвергается воздействиям внешней и внутренней
среды, а стало быть и соответствующим угрозам. К внешним угрозам можно отнести явления и процессы, которые не зависят от воли персонала. Под внутренними угрозами подразумеваются неосторожные, особенно умышленные действия персонала, приводящие к ущербу [2].
Таблица 1
Индикаторы кадровой безопасности организации
№
Индикатор
Определение и формула
1
Коэффициент
текучести Данный коэффициент характеризует частоту трудоустройства и уволькадров
нения сотрудников. Отметим, чем выше коэффициент
текучести кадров, тем менее стабильна ситуация на п/п. Формула:
Ку
Кт =
Чср
Где Кт – коэффициент текучести; Ку – количество уволенных
сотрудников; Чср – среднесписочная численность работников на п/п.
2
Издержки на обучение в Показывает долю затрат, приходящихся на повышения
общем объеме издержек на квалификации персонала. Чем больше средств тратится на кадры, тем
персонал
выше его результативность, что отражается и на уровне
кадровой безопасности. Формула:
Затраты на обучение
Общ. затраты на персонал
3
Степень
Является показателем качества мотивационной системы
удовлетворенности
организации. Чем выше удовлетворенность персонала заработной плаоплатой труда
той, тем ниже вероятность угроз кадровой безопасности.
4
Удельный вес оплаты труда Предпочтительный вес данного показателя должен занимать
в общем объеме
большую часть всех расходов на кадры. Формула:
Фонд оплаты труда
издержек организации
Общие издержки п/п
5
Наличие
Отражает наличие профзаболеваний персонала, связанных с их обяпрофзаболеваний
занностями. Этот индикатор относится к группе показателей условий
труда. Формула:
Кзаб
Кздор
где Кзаб — количество заболевших сотрудников за отчетный период;
Кздор — количество здоровых сотрудников за отчетный период
6
Уровень
автоматизации Показывает вес работников, занятых ручными работами. Чем выше
труда
уровень ручного труда, тем больше риск травматизма. Формула:
Кар
Кар + Крр
где Кар — количество автоматизированных работ; Крр — количество
ручных работ.
Существует несколько методов оценки кадровой безопасности организации, например, системный, индикаторный, ресурсно-функциональный. Но на наш взгляд, самым оптимальным методом выступает индикаторный, поскольку посредством его применения можно точно и наглядно представить, а
главное оценить уровень безопасности с помощью так называемых индикаторов.
Индикатор – это признак или свойство оцениваемого объекта, имеющий количественное выраX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение. Следует отметить, что при подборе индикаторов оценивания кадровой безопасности необходимо определить их пороговое (допустимое) значение, превышение которого может повлечь негативные
последствия [3, с. 160].
Важно при выборе тех или иных индикаторов руководствоваться целью оценки, финансовыми
возможностями и факторами влияния, а значит подбор должен осуществляться индивидуально для
каждого предприятия. Однако, смеем привести стандартный минимальный перечень индикаторов, который далее может быть расширен и дополнен.
Потенциально возможную систему индикаторов кадровой составляющей экономической безопасности представим в табл. 1.
Таким образом, исходя из приведенных данных в таблице можно оценить кадровую составляющую экономической безопасности предприятия. Данный перечень индикаторов не является исчерпывающим, их можно изменить или дополнить в зависимости от конъюнктуры рынка. Однако, в рамках
статьи оценить данную составляющую не представляется возможным, поскольку необходимая информация для расчетов индикаторов является закрытой.
Далее следует отметить необходимый алгоритм действий при диагностике кадровой безопасности организации, изобразим его на рисунке (рис.1):

Рис. 1. Схема диагностики кадровой составляющей предприятия
Резюмируя всё вышесказанное хотелось бы выделить тот факт, что персонал является одним из
наиважнейших ресурсов предприятия, а значит, эффективность и конкурентоспособность организации
находится в прямой зависимости от профессионализма, опыта и образования кадров. Отсюда следует,
что управленцам организации следует создавать благоприятный климат внутри коллектива, комфортные условия труда, поддерживать обучение персонала, повышение их квалификации. Все это будет
способствовать качественному и количественному развитию самого хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: в работе рассмотрен процесс фискального регулирования в системе государственного
управления экономической безопасностью. Проведён анализ видов налогового регулирования и риски
их применения в отраслях экономики. Автором определены основные последствия невзвешенной
налоговой политики, которые могут генерировать угрозы финансово-экономической безопасности государства. В статье указано, что для достижения макроэкономической стабильности государство может
использовать дискреционное фискальное регулирование.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государственное регулирование, бюджет, налоги,
фискальное регулирование, управление.
FISCAL REGULATION IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY
Sivogrivaya Maya Sergeevna
Scientific adviser: Dobrovolskaya Oksana Petrovna
Abstract: the paper considers the process of fiscal regulation in the system of state management of economic security. The analysis of the types of tax regulation and the risks of their application in economic sectors is
carried out. The author defines the main consequences of a balanced tax policy that can generate threats to
the financial and economic security of the state. The article states that in order to achieve macroeconomic stability, the state can use discretionary fiscal regulation.
Key words: economic security, government regulation, budget, taxes, fiscal regulation, management.
Одной из важнейших задач государственного регулирования хозяйственной системы является
достижение высокого уровня экономической безопасности. В условиях усиления глобализационных
процессов актуализируются традиционные и возникают новые виды экономических угроз. Наибольшую
опасность для экономики представляют мировые финансово-экономические кризисы, замедление темпов экономического роста, увеличение масштабов внешней задолженности, безработица, обнищание
населения, исчерпания природных ресурсов, ухудшение состояния окружающей среды. Для преодоления этих угроз необходимо применять весь комплекс инструментов экономической политики, в том числе инструменты фискального регулирования.
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Государственное регулирование экономической безопасности предполагает использование правовых, административных и экономических методов управления. К последнему относится регулирование экономической безопасности с помощью фискальных инструментов.
Фискальное регулирование экономической безопасности – вид государственного регулирования,
которое осуществляется правительством с помощью дискреционных и не дискреционных инструментов
фискальной политики, связанное с изменением налогообложения, объема государственных расходов
или их перераспределением с целью обеспечения и усиления экономической безопасности отдельных
субъектов, регионов, отраслей экономики и хозяйственной системы в целом.
Фискальное регулирование экономической безопасности предполагает использование определенных инструментов. Первым из них являются доходы государственного бюджета. Одним из самых
весомых инструментов фискального регулирования экономической безопасности являются налоги.
Именно им принадлежит одна из ведущих функций регулирования экономических процессов. Еще в
XVII веке ученые отмечали, что «ни один государственный вопрос не требует такого мудрого и благоразумного рассмотрения, как вопрос о том, какую часть следует брать у подданных и какую часть
оставлять им» [1].
По мнению большинства ученых-экономистов, «налоги – это принудительные платежи государству домохозяйствами или фирмами в виде денег (или товаров и услуг), взамен которых домохозяйство или фирма не получает товара или услуги».
Встречается также такая трактовка: «налоги – это часть дохода, которая уплачивается фирмами
и домохозяйствами в размере, установленном законом. В узком смысле к налогам относятся фискальные изъятия, которые образуют доход государственного бюджета. В широком смысле, под налогами
понимают все фискальные изъятия, установленные государством, в том числе отчисления в целевые
внебюджетные фонды» [1].
Всемирно известный кономист А. Смит считал, что налоги должно уплачивать каждое лицо, размер и срок уплаты должен быть четко определенным, система налогообложения должна способствовать развитию промышленности и торговли, а государство должно вести такую налоговую политику,
чтобы капитал накапливался и оставался в стране. По мнению ученого, косвенные налоги на потребительские товары приводят к росту заработной платы и издержек производства. До сих пор остаются
актуальными основные принципы налогообложения, которые обосновал А. Смит, а именно: справедливость налогообложения (всеобщность и равномерное распределение налогов в зависимости от размера доходов); целесообразность изъятия налогов, удобство для плательщика, соответствующие способы изъятия; принципы экономии (сокращение расходов при изъятии налогов, совершенствование
системы налогообложения).
О влиянии налогов на экономическую безопасность утверждал известный английский экономист
Д. Рикардо. По его мнению, любые налоги уменьшают накопление капитала. А, следовательно, налоги,
с точки зрения Д. Рикардо, является злом для национальной экономики.
Известный шведский экономист К. Виксель анализирует взаимосвязь между налогами и экономической безопасностью с точки зрения их распределения. Он подчеркивал политический характер налогов, поскольку налоговые решения принимают владельцы, которые перекладывают налоговое бремя
на широкие слои населения. Актуальными являются предложения ученого относительно справедливого налогообложения, которые он связывал с принципами полезности и равенства налогов. Средства,
изъятые через механизм налогообложения, должны быть возвращены в форме государственных услуг,
в том числе на основе развития государственного сектора экономики [2].
Увеличение налоговых ставок только до определенного предела стимулирует увеличение налоговых поступлений, после чего оно замедляется. Далее наблюдается либо постепенное снижение доходов бюджета, либо их резкое падение, высокая инфляция, низкий уровень накоплений, спад производства. Такая взаимосвязь наглядно иллюстрирует известная кривая А. Лаффера.
Снижение налоговых ставок обычно приводит к улучшению условий предпринимательской деятельности, способствует повышению инвестиционной активности. В то же время его негативным последствием является сокращение налоговых поступлений в бюджет.
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Дифференциация налоговых ставок является предпосылкой эффективного регулирующего действия налогов: это и стимулирование развития малого бизнеса и содействия развитию отдельных отраслей экономики.
Анализируя влияние налогов на экономическую безопасность страны следует выяснить понятие
налогового риска, предполагающего вероятность возникновения потенциальной угрозы для налогоплательщика понести финансовые потери или недополучить доходы из-за неуплаты налогов, совершения
налоговых правонарушений. К основным видам налоговых рисков относятся:
– риск неуплаты налогов, который приводит к негативным последствиям в виде штрафов, пени,
неустоек;
– риск налогового контроля, который приводит к возникновению санкций и потерь из-за невыполнения налогоплательщиками законодательных налоговых актов;
– риск усиления налоговой нагрузки, дифференцированный по видам хозяйственной деятельности и налогам;
– риск налоговой минимизации - вероятность понести финансовые потери, связанные с действиями налогоплательщика по минимизации налоговых платежей;
– риск уголовного преследования налогового характера, что ведет либо к существенным финансовым потерям налогоплательщика, или к лишению свободы налогоплательщика за совершение правонарушений.
Угрозу экономической безопасности создает дестимулирующее влияние налогообложения на
экономическую активность субъектов хозяйствования, а также незапланированные потери бюджета от
недополучения налоговых поступлений. Главными последствиями невзвешенной налоговой политики,
которые могут генерировать угрозы финансово-экономической безопасности государства, по нашему
мнению, являются:
– теневая экономика;
– наличие и увеличение уровня налогового долга;
– незаконное использование налоговых льгот;
– незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров;
– сокрытие налогов;
– проведение фиктивных внешнеэкономических операций.
Также факторами снижения уровня безопасности могут быть:
– непродуманная налоговая политика;
– высокий уровень налогообложения субъектов хозяйствования, который сдерживает рост предпринимательской активности (особенно в сфере инновационного производства);
– коррумпированность сферы администрирования налогов;
– уклонение от уплаты налогов значительной части экономических агентов;
– расширение масштабов и видов теневой экономической деятельности, которая скрыта от налогообложения;
– недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по предотвращению налоговым преступлениям и правонарушениям;
– наличие противоречий в законодательстве относительно регулирования налоговых отношений.
Среди фискальных инструментов регулирования финансово-экономической безопасности страны, по нашему мнению, следует назвать оптимизацию среднего уровня налоговой нагрузки, объема
долговых заимствований, упрощение процедуры администрирования уплаты налогов, налоговые льготы для стимулирования уровня деловой активности и т. п.
Для регулирования ресурсно-энергетической безопасности в арсенале правительства есть рентные платежи за транспортировку и добычу энергоресурсов, налоговые льготы инвесторам в энергетическую отрасль, антидемпинговые и компенсационные пошлины, налоговые каникулы, минимальные
налоговые ставки и другие налоговые льготы для стимулирования развития нетрадиционных видов
энергии.
К инструментам фискального регулирования, которые позволяют влиять на состояние окружаюX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щей среды и уровень экологической безопасности, по нашему мнению, следует отнести разнообразные
экологические налоги и сборы (экологический сбор с авиаперевозок, владельцев транспортных
средств, произведенной продукции, налоги на образование свалок, использование и рециклинг сырья и
тому подобное) [3].
Важным фискальным орудием экономической безопасности страны являются правительственные расходы. Расходы всех бюджетов делятся на текущие расходы и расходы развития.
Текущие расходы – это расходы бюджетов на финансирование сети предприятий, учреждений,
организаций и органов власти, мер по социальной защите населения и других мероприятий, которые не
принадлежат к расходам развития. В составе текущих расходов отдельно выделяются расходы бюджета, обусловленные ростом сети перечисленных выше объектов с указанием всех факторов, которые
повлияли на объем расходов.
Расходы развития – это расходы бюджетов на финансирование инвестиционной и инновационной деятельности, в частности:
– финансирование капитальных вложений производственного и непроизводственного назначения;
– финансирование структурной перестройки экономики;
– субвенции и другие расходы, связанные с расширенным воспроизводством.
До основных бюджетных расходов относятся: расходы на финансирование учреждений и организаций образования, культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты
населения, содержания органов государственной власти и самоуправления; оборону; природоохранные мероприятия; прочие мероприятия, финансируемые в соответствии с законодательством. Также
образуются резервные фонды правительства и местных органов власти для финансирования неотложных мероприятий, которые не могли быть предусмотрены во время утверждения соответствующих
бюджетов.
В процессе бюджетного регулирования активно используются такие методы безвозмездной помощи, предоставляемой бюджетам низшего административного уровня за счет средств бюджетов
высшего административного уровня, как дотация, субвенция и субсидия. При этом субвенция и субсидия традиционно считаются более прогрессивными методами бюджетного регулирования, чем дотация.
Среди фискальных инструментов регулирования экономической безопасности страны следует
упомянуть субвенции и субсидии. Субвенция – это финансовая помощь бюджету нижестоящего уровня
на конкретные цели при условии, что для их достижения используются средства этого бюджета.
Субвенция выдается из бюджета низшего уровня с четко обусловленным целевым назначением,
как помощь на программы и мероприятия социального развития. Средства в виде субвенции добавляются как частичная помощь к финансовым ресурсам, которые выделяются из бюджета на определенные цели.
Следовательно, субвенция является также видом денежной помощи, но это частичная целевая
помощь. Остальные суммы средств, не хватает для финансирования определенного мероприятия органа местного самоуправления, он должен профинансировать сам.
Субвенция в бюджетных отношениях – это денежная сумма, которая выделяется с бюджета
высшего уровня в низший на определенный срок для конкретных целей, для выравнивания социальноэкономического развития административно-территориальных единиц [4].
Государственные расходы используются для достижения стабильности цен, роста ВВП, достижение полной занятости, и тому подобное. Именно правительственные расходы, по мнению кейнсианцев, является главным инструментом вмешательства государства в циклическое развитие экономики.
Государственные инвестиции и текущие государственные расходы можно финансировать даже за счет
увеличения государственного долга и дефицита государственного бюджета для достижения «эффективного спроса».
Таким образом, для достижения макроэкономической стабильности государство может использовать дискреционное фискальное регулирование - это целенаправленное регулирование налогов и госX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударственных расходов для воздействия на реальный ВВП и занятости, контроля за инфляцией и содействия экономическому росту. Слово «дискреционная» означает, что изменения в налогах и государственных расходах зависят от решений правительства.
Правительство может, по своему усмотрению, осуществить один из трех основных вариантов
фискального регулирования:
– увеличить государственные расходы;
– уменьшить налоги;
– применить определенную комбинацию первых двух мероприятий.
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Аннотация: современный рынок стоматологических услуг находится в фазе неопределенности выбора
дальнейшей стратегии развития. Пандемия COVID-19 закрыла и усложнила работу отрасли, принеся
оргромные убытки частным клиникам и отдельным стоматологическим кабинетам. Но в то же время
имеются факторы роста и развития рынка стоматологических услуг, которые представлены в настоящей статье.
Ключевые слова: тенденции рынка стоматологических услуг, анализ рынка, структура рынка, проблемы стоматологического рынка
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN THE DENTAL SERVICES MARKET AGAINST THE BACKGROUND
OF THE COVID-19 PANDEMIC
Yagudina Aliya Firkatovna

Abstract: the modern market of dental services is in a phase of uncertainty about the choice of further development strategy. The COVID-19 pandemic has closed and complicated the work of the industry, bringing huge
losses to private clinics and individual dental offices. But at the same time, there are factors of growth and development of the dental services market, which are presented in this article.
Key words: dental services market trends, market analysis, market structure, dental market problems
Рынок стоматологических услуг как вид экономической деятельности следует рассматривать в
первую очередь в соответствии с экономической теорией, где каждая деятельность подразумевает
предоставление товаров и услуг, что позволяет людям удовлетворять свои потребности за счет производства и обмена материальными товарами и услугами [4]. Стоит отметить, что деятельность становится экономической, когда она ставит цель или является следствием производства и обмена товарами или услугами. Так, стоматологическая практика как вид экономической деятельности относится к
области здравоохранения и предоставляет населению услуги социального характера и имеет следующую структуру (табл. 1.).
Рынок стоматологических услуг осуществляет свою экономическую деятельность посредством
реализации общих и специальных медицинских услуг на основании федеральных законов «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] и «О защите прав потребителей» [2].
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Код ОКВЭД
85.
85.1
85.13.

Таблица 1
Структура стоматологической практики
Название
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика. Включает:
– деятельность в области стоматологии общего и специального характера;
– деятельность в области ортодонтии.

Стоматологическая практика призвана решать проблему удовлетворения потребностей общества в соответствующих ее виду медицинских услугах. Но в силу того, что рынок стоматологических
услуг, является частью рынка медицинских услуг, перенимает его особенности:
– сложная структура спроса на медицинские услуги, что связано с необходимостью персонализировать и индивидуализировать его;
– способность продавца медицинских услуг одновременного воздействия на спрос и предложение – искусственного спроса (путем проведения необходимых и дополнительных обследований врач
устанавливает диагноз, ориентирует, таким образом, пациента на некоторые медицинские услуги и в то
же время удовлетворяет спрос, т.е. формирует предложение);
– существует высокий уровень доверия к продавцу (врачу), что является основанием для использования этого факта в недобросовестной конкуренции;
– особые требования к качеству и безопасности медицинских услуг;
– высокий приоритет и социальная значимость медицинской помощи;
– нет четкой корреляции между затратами на оплату труда медицинских работников и конечным результатом;
– приоритет социальной и медицинской эффективности и второстепенное значение экономической эффективности.
Рынок стоматологической помощи сегментирован в зависимости от типа услуги, конечного пользователя и региона. В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на зубные имплантаты, ортодонтию, пародонтологию, корневые каналы или эндодонтию, косметическую стоматологию, лазерную
стоматологию, протезирование, макияж улыбки и челюстно-лицевую хирургию. В зависимости от конечного пользователя рынок сегментирован на частные кабинеты и стоматологические клиники.
Инфраструктура рынка, в силу присущим ему особенностям, имеет свои отдельные взаимосвязанные рынки (рис. 1) [4].
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Рынок стоматологических услуг
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Рис. 1. Инфраструктура рынка стоматологических услуг
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Наибольшую часть, а именно 69% занимает непосредственно рынок стоматологических услуг, к
которым относится лечение, протезирование, ортопедия, хирургия и имплантология; 15% емкости рынка занимает продажа стоматологического оборудования и инструментария; 7% — это рынок стоматологического материала.
В денежном выражении объем оказанных российскими стоматологическими клиниками услуг в
2020 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2019 годом, составив 447,4 млрд. рублей. Объем российского
рынка платных стоматологических услуг и по последним статистическим данным представлен на рисунке
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Рис. 2. Динамика объема рынка платных стоматологических услуг в России в 2012 – 2021 гг.,
млрд. руб.
Это объясняется, главным образом, резким увеличением стоимости 1 посещения врача – с 1550
до 1870 рублей, соответственно в 2019 и 2020 годах. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу на 2022 год составляет 2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, что
больше показателей 2021 года соответственно на 15,1% и 6,8%. Рост цен в медицине во многом связан
с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат
персонала [5].
В 2021 году в целом по России было осуществлено 422,67 млн. приемов в частных и государственных стоматологических учреждениях, что больше показателя 2020 года на 71,04%. Данный факт
больше связан не с резким подъемом рынка, а со снятием ограничительных мер по эпидемиологической ситуации COVID-19.
Немного остановимся на влиянии пандемии COVID-19 на рынок стоматологических услуг России.
В первом полугодии 2020 году наблюдается снижение объемов рынка стоматологических услуг по
сравнению с 2019 г. – на 17,5%. Причины этому следующие:
– ограничительные меры, при которых посещение клиники ограничено экстренными случаями;
– снижение доходов населения, на первый план вышли расходы на продукты питания и другие
обязательные расходы;
– закрытие ряда стоматологических клиник и кабинетов из-за режима самоизоляции.
При этом, стоматологическая практика не входит в перечень отраслей, наиболее пострадавших
от коронавируса. Пандемия COVID-19 продолжает создавать проблемы для стоматологического рынка
и в настоящее время.
Основными факторами, способствующими росту рынка стоматологических услуг, являются растущая распространенность кариеса зубов и других заболеваний пародонта, высокий спрос на косметическую стоматологию и лазерную стоматологию, растущая осведомленность людей о стоматологии с
помощью различных кампаний по повышению осведомленности о стоматологии и технологические доX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стижения в области стоматологических услуг, таких как отбеливание зубов и имплантология. Однако
высокие затраты на стоматологические процедуры и ограниченное возмещение расходов на косметические стоматологические процедуры сдерживают рост рынка. Ожидается, что развитие инфраструктуры здравоохранения, экономическая выгода для практикующих стоматологов и возможности роста в
странах с формирующейся экономикой предоставят многочисленные возможности для роста рынка в
течение анализируемого периода.
Проведя обзор рынка стоматологических услуг, можно сделать вывод, что ожидается дальнейший рост российского рынка стоматологических услуг. Основными факторами роста будут рост цен и
увеличение использования услуг стоматологических клиник за счет роста расходов населения на платное здравоохранение.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается влияние церковных институтов на экономику и её
регулирование. Обозначена историческая ретроспектива влияния церкви на экономику. Исследуется
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THE INFLUENCE OF THE CHURCH ON THE REGULATION OF THE ECONOMY
Reut Leonard Denisovich
Abstract: This article examines the influence of church institutions on the economy and its regulation. The
historical retrospective of the church's influence on the economy is outlined. The influence of the church on the
regulation of the Russian economy is investigated.
Key words: state regulation, state regulation of the economy, economy, church, economy of Russia.
Ещё на заре человеческой цивилизации было создано множество религий и верований, которые
способствовали становлению государственности и даже культурных особенностей. Нельзя не отметить
роль церковных институтов на экономику древних государств.
Для начала необходимо понять, что же такое религия и церковь. Религия − это одна из форм
общественного сознания, совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения. [1] Церковь же − это своеобразный тип самоуправляемой клерикальной организации, соединяющей единоверцев и противополагающей их иноверцам на основании специфических вероучений и культа.
Религия − это искаженное, иррациональное отражение действительности. Идеологи стараются
обосновать тот факт, что религия вечна, что духовное чувство свойственно людям от природы. В действительности поклонение сверхъестественным силам появилось только лишь на конкретном этапе
формирования общественны групп. Социальное угнетение и подавление людей стихийными силами
природы, незнание причин естественных и социальных явлений и есть причина зарождения религии. В
настоящее время в мире уживаются друг с другом огромное количество различных верований. Всех их
можно разделить на мировые и национальные.
В различные исторические периоды культовые и конфессиональные группы, хотели оказать влияние на и поведение своих последователей и их экономические взгляды. В период Древнего Египта и в
Месопотамии церкви и религиозные комплексы были владельцами крупных сельскохозяйственных угодий . В Междуречье церковные группы и институты взыскивали значительную плату за осуществение
церковных обрядов. Бичом для граждан Месопотамии были кредиторы-ростовщики, которыми были
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жрецы храмов. Кредит, который давали ростовщики, обеспечивался залогом земельных участков, зданий, рабов либо другим видом имущества.
С древних пор существует религиозная практика – строительство храмов, архитектурные формы и
великолепие которых должны были поражать воображение верующих, подавлять их сознание размерами и
убранством. Возведение культовых сооружений требовало крупных валютных средств, получаемых путем
суровой и беспрецедентной эксплуатации производителей различных социальных продуктов.
В экономике средневековья храмовое имущество также играло огромную роль. Например, за счет завещаний феодалов и притока крестьян, бегущих от феодального ярма христианская Церковь стала крупнейшим землевладельцем. В странах Западной Европы католической Церкви принадлежало до половины
всех земельных участков христианских государств. Как отмечал Ф.Энгельс, церковь выступала «…в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя» [2].
В более поздние периоды Церковь стала терять свои экономические привилегии. Проводимая
секуляризация и реформация уменьшила экономическое влияние церкви.
Важную роль в становлении капиталистического строя сыграла протестантская Церковь. Так, в
1905 г. М. Вебер опубликовал работу: «Протестантская этика и дух капитализма». М. Вебер отмечает,
что «...мы имеем в виду несомненное преобладание протестантов среди владельцев капитала и предпринимателей, а равно среди высших квалифицированных слоев рабочих, и прежде всего среди высшего технического и коммерческого персонала современных предприятий» [3].
Рассматривая влияние Церкви на экономику, следует отметить, что на протяжении всего исторического пути человечества религия и её институты являлись крупными владельцами различных экономических благ. Можно так же утверждать, что некоторые вероисповедания одобряют потребление –
один из народов, живущих в Индонезии, согласно религиозной традиции, во время поминальных
празднеств, приносит в жертву определённое количество быков, которые покупаются у жрецов или
разводчиков.
Банки считаются неотъемлемой частью финансовой сферы. Даже в данной сфере проявляется
влияние религии и Церкви. Так были проведены исследования, которые показали, что протестанты более ответственны в отношениях с банковскими организациями. И это еще раз подтверждает тот факт,
что религия влияет на поведение индивидов в обществе, а Церковь, лоббируя своими устоями, может
влиять на экономику.
Влияние русской православной церкви на территории стран бывшего советского союза так же
велико. Так Сухарёв утверждает: «Русская православная церковь, с одной стороны, является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве централизованной религиозной организации, с другой стороны − представляет собой совокупность юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме религиозных организаций» [4].
Религиозные организации, как и другие некоммерческие организации, могут осуществлять предпринимательскую деятельность, но при условии, что получение прибыли от нее будет использоваться
для достижения основных целей, которые ставятся при создании религиозных организаций − удовлетворение духовных потребностей личности [5, ст. 23].
Налогообложение церковных организаций исполняется в общем режиме, который в целом соответствует налогообложению юридических лиц в Российской Федерации. Клерикальные организации
никак не освобождаются от налогообложения на прибыль. Но они по сути могут демонстрировать некоторые свои доходы как целевые поступления, которые не включаются в состав доходов.
Как известно, в основе государственного регулирования лежит использование средств и методов
прямого и косвенного регулирования экономических отношений, которые направлены на активизацию
всех форм деятельности общества и ограничение негативных экономических процессов.
Церковь является косвенным субъектом воздействия на экономику. Религиозные организации до
сих пор представляют собой хозяйственную и политическую силу в различных странах, имея довольно
обширный опыт воздействия на общественность, государственный аппарат, законодательство и, соответственно, на реализацию социально-экономической политики государства. Клерикальные институты
выступают носителем экономических интересов, владея недвижимостью, располагая многочисленныX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми специализированными учреждениями в области просвещения и образования. Эти тенденции особенно ярко прослеживаются в Испании, Италии, Португалии, Ирландии, Польше, Литве, государствах
Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, где личная и общественная
жизнь регулируется религиозными нормами.
В России РПЦ владеет крупными земельными участками и имеет довольно высокие доходы.
Часть средств муниципалитетов выделяется на построение и содержание храмов.
В заключение можно сказать, что клерикальные институты и религия на протяжении всего своего
существования являлась крупным инвестором и хранителем средств накопления и экономических благ.
Например, развитие протестантизма привело к установлению капиталистического строя в США. В России Церковь благодаря своим институтам и учениям воздействует на моральный облик членов общества и тем самым влияет на их экономическое поведение и экономику в целом.
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Аннотация: работа посвящена основным проблемам и направлениям перехода к гармоничному развитию аграрных территорий в условиях рыночных отношений. Гармоничное развитие должно строится на
сбалансированности экономики, экологии и социальной сфер без противоречий между ними. Предложены направления сотрудничества бизнеса, государства и профсоюзов, которые будут способствовать
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HARMONIOUS DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF MARKET
RELATIONS
Abstract: the work is devoted to the main problems and directions of transition to the harmonious development of agricultural territories in market conditions. Harmonious development should be based on a balanced
economy, ecology and social spheres without contradictions between them. The directions of cooperation between business, the state and trade unions are proposed, which will contribute to the transition of agricultural
territories to harmonious development.
Key words: harmonious development, agriculture, agricultural territories, market economy, profit, social entrepreneurship.
Аграрные территории в Российской Федерации имеют огромное социально-экономическое значение, поскольку они занимают большую часть земли и обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, рациональное использование которого
может обеспечить устойчивое развитие, достойный уровень и качество жизни сельского населения [1].
В настоящее время активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие
сельских территорий», включающая в себя три основных направления: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового
потенциала) на сельских территориях» и «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риях». Общий объем финансового обеспечения Государственной программы – 2 288,0 млрд. рублей.
Это, безусловно, приносит определенный результат, однако является только первым шагом к
гармоничному развитию, которое должно прийти на смену устойчивого развития. Гармоничное развитие предполагает обеспечение совокупного развития экономики, экологии и социальной сфер без противоречий между ними. [2].
Развитие аграрных территорий невозможно без развития экономики. Конечно, нельзя выделить
одну сферу экономического развития для аграрных территорий всей страны, поскольку очень разные
природно-экономические условия. Но наибольший удельный вес в структуре экономического развития
аграрных территорий играет сельскохозяйственное производство, которое развивается по законам
рыночных отношений.
Рыночная экономика предполагает, что основной целью предпринимателя является прибыль и
ее максимизация. С экономической точки зрения прибыль – это разница между полученной от реализации товара выручкой и затратами на ее производство и реализацию. Таким образом, предприниматель стремится продать свою продукцию подороже и до минимума свести все затраты.
Рассмотрим, какие условия способствуют получению максимальной выручки. Здесь может быть
два, взаимноисключающих себя, варианта:
 увеличить цену единицы товара за счет ее высокого качества и уникальности. В сельскохозяйственном производстве это, в основном, повышение качества продукции, которое достигается за
счет экологизации производства;
 увеличить объем реализуемой продукции за счет низких цен, обусловленных низкими затратами на производство и реализацию. Как правило, рост урожайности культур или продуктивности животных происходит за счет применения химических препаратов, а это увеличивает вредное воздействие на экологию.
Другой стороной получения прибыли является снижение затрат на производство и реализацию
продукции в расчете на единицу этой продукции. Снижение затрат может идти также в двух направлениях:
 удешевление готовой продукции за счет использования при ее изготовлении дешевых (и часто некачественных) составляющих. Примером может служить производство молочной продукции с
добавлением жиров растительного и животного происхождения, производство колбасных изделий с
добавлением растительного белка и животного из кожи, костей животных и т.д.
 применение дорогих и эффективных стимуляторов роста (химических удобрений, различных
добавок в рационы животных и т.п.) для получения высоких урожаев в растениеводстве и увеличения
продуктивности животных.
С точки зрения гармоничного развития наиболее приемлемо использовать для повышения прибыли первый вариант и для снижения затрат – второй. Но, для того, чтобы получить прибыль, продукт
надо продать, то есть должен быть спрос.
Величина спроса, в свою очередь, определяется возможностью покупателей приобрести понравившийся товар. Наверное, никто не будет против того, что экологически чистые продукты лучше, чем
продукты с различными химическими добавками. Но, к сожалению, возможности большинства населения нашей страны таковы, что оно вынуждено покупать более дешевые продукты в силу недостаточности денежных средств. А денежные средства – это оплата труда работников, производящих этот продукт и предприниматель для сокращения своих затрат не стремится повышать оплату труда.
Таким образом, получается, что дорогая качественная продукция не может быть приобретена
основной частью населения и, соответственно, не будет гармонии в социальной сфере. Использование
дешевой продукции вредит экологии и здоровью населения, но приносит прибыль предпринимателю.
Решение этой проблемы механизмами рыночной экономики невозможно, поскольку «невидимая
рука рынка» может расставить по своим местам только позиции «спрос» и «предложение» (и то теоретически). Поэтому необходим механизм регулирования отношений между бизнесом, государством и
населением.
При этом необходимо соблюдение нескольких условий:
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 производство не должно наносить урон экологии, то есть любое вмешательство в природу
должно быть скомпенсировано для возможности ее восстановления;
 производимая продукция должна быть качественной;
 в результате работы на производстве работники должны получать заработную плату, обеспечивающую им достойный уровень жизни в на стоящее время и в будущем (пенсионное обеспечение);
 «спрос» и «предложение» на рынке высококачественной продукции должны находиться в
равновесии.
Для обеспечения эффективного развития аграрных территорий с точки зрения гармонизации, на
наш взгляд, необходимо объединение усилий бизнеса, государства и профсоюзов.
Со стороны бизнеса актуальным может быть развитие социального предпринимательства, которое выражается как предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся следующими основными признаками:
– социальное воздействие;
– инновационность;
– самоокупаемость и финансовая устойчивость;
– масштабируемость и тиражируемость;
– предпринимательский подход [3].
Одно из потенциальных направлений развития социального предпринимательства в аграрных
территориях – это развитие мелкотоварного производства стратегически важных продуктов питания. А
исходя из того, что наиболее проблемной отраслью в сельском хозяйстве является молочное животноводство, то развитие социального предпринимательства можно начать с нее [4].
Снижение трудоемкости производства молока в личных подсобных хозяйствах может быть достигнуто только за счет применения средств малой механизации (доения, заготовки и приготовления
кормов). С этой целью необходимо создавать социально ориентированные предприятия на основе государственно-частного партнерства для производства сельскохозяйственной техники для населения,
субсидировать часть затрат на приобретение техники для личных подсобных хозяйств и для самозанятых граждан.
Другим направлением развития молочного скотоводства и за счет этого повышения уровня жизни
сельского населения может быть развитие социального предпринимательства в сфере переработки
молока. Основой могут быть потребительские кооперативы, которые обеспечат закупку излишков молока у населения. Органы местного самоуправления могли бы стать координатором этого движения [4].
Вклад государства должен осуществляться через принятие законов о запрете производства и реализации продукции, которая наносит вред здоровью человека и окружающей среде; субсидирование
производства качественной продукции; помощь малоимущим слоям населения в виде различных пособий для возможности приобретения качественной продукции; государственно-частное партнерство при
реализации проектов создания экологичного производства сельскохозяйственной продукции.
Роль профсоюзов заключается в защите интересов работников перед предпринимателями.
Именно профсоюзы должны отстаивать высокий уровень оплаты труда работников и контролировать
безопасность производства с точки зрения экологии.
Таким образом, гармоничное развитие аграрных территорий в условиях рыночных отношений
возможно только при объединении усилий всех заинтересованных сторон.
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Аннотация: сегодня банковское кредитование реальных отраслей экономики имеет особую роль, так
как именно банки являются основными финансовыми посредниками в национальной экономике. Право
является наиболее эффективным и действенным регулятором отраслевого кредитования в банковской
сфере. Исходя из неблагополучной ситуации в стране с 2020 года в связи с быстро распространяющейся пандемией, проблемы кредитных правоотношений стали весьма актуальной тематикой в банковской сфере. в судах наблюдается значительный рост исков по защите заемщиков в отраслевом
кредитовании[8]. Поэтому в данной статье затрагивается проблема отраслевой принадлежности норм,
регулирующих банковские кредитные отношения.
Ключевые слова: банковское кредитование, отраслевое кредитование, проблемы правового регулирования в сфере банковского кредитования.
PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF INDUSTRY
LENDING IN THE BANKING SECTOR
Belyavskaya Anastasia Olegovna
Abstract: today, bank lending to real sectors of the economy has a special role, since banks are the main financial intermediaries in the national economy. Law is the most efficient and effective regulator of sectoral
lending in the banking sector. Based on the unfavorable situation in the country since 2020 due to the rapidly
spreading pandemic, the problems of credit relations have become a very relevant topic in the banking sector.
in courts, there is a significant increase in claims for the protection of borrowers in industry lending [8]. Therefore, this article touches upon the problem of sectoral affiliation of the norms governing banking credit relations.
Key words: bank lending, branch lending, problems of legal regulation in the field of bank lending.
Для того чтобы определить проблематику нормативно-правового регулирования отраслевого
кредитования банковской сферы в стране необходимо рассмотреть законодательную базу банковского
кредитования в целом. Нормативно-правовое регулирование отраслевого кредитования в банковской
сфере включает в свое содержание совокупную отрасль законодательной банковской базы, поэтапно
переходящую в правовую отрасль, под которой понимается общность гражданско-правовых правил и
норм, регламентирующих товарно-денежные отношения, вытекающие из функционирования банковскокредитных учреждений.
Итак, регулирование отраслевого кредитования в банковской сфере осуществляется нормами
финансового, гражданского, банковского и административного права. В системе отраслевого кредитования особую значимость имеют нормы гражданского права [1]:
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 предусмотренные гл. 42 ГК РФ положения о кредитном договоре и другие статьи;
 положения о договорах, регулирующие 27-29 главой ГК РФ;
 положенияоб обязательствах и обеспечении их исполнения, регулирующие 21-26 главами ГК
РФ и т.д.
Нормы финансового и банковского права представлены федеральным законодательством, в
частности это ФЗ от 02.12.1990г.№395-1 «О банках и банковской деятельности» [2], ФЗ от 30 декабря
2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях» [3]. Именно в данных нормативно-правовых актах регулируется некоторые аспекты порядка предоставления кредита.
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29.09.94г. №7 «О практике рассмотрения дел
о защите прав потребителей» отмечено, что предоставление гражданам кредитов, направленных на
удовлетворение их личных, семейных, домашних и иных нужд, является финансовой услугой и регулируется законодательством о защите прав потребителей [7, c. 210]. Таким образом, законодательство о
защите прав потребителей занимает особое место в регулировании отношениях между потребителем и
исполнителем по предоставлению финансовой услуги.
К сожалению, вышеперечисленные законодательные акты не учитывают всей специфики правового регулирования потребительского кредитования, что приводит к неопределенным правовым последствиям, в т.ч. к массовым нарушениям в сфере предоставления финансовых услуг.
Перейдем к исследованию проблем нормативно-правового регулирования отраслевого кредитования в банковской сфере.
Хотелось бы выделить такую проблему, требующую пристального внимания, как проблема выплат процентов заемщиков по кредитному обязательству. Снижение платежеспособности заемщика
может быть связано с высокой процентной ставкой кредита по причине неосведомленности потребителей отраслевого кредитования о той или иной кредитной программе. Исходя из таких нюансов, можно
выделить недостатки действующего гражданского законодательства, а именно отсутствия в ГК РФ
норм, регулирующих условия минимальных и максимальных процентных ставок по кредитным обязательствам. Согласно судебной практикекредитных правоотношений, можно сделать вывод о том, что
заемщик без судебного решения в одностороннем порядке не может отказаться от уплаты процентов
или снизить процентную ставку по кредитному обязательству. Поэтому целесообразно закрепление в
нормах ГК РФ положений, с помощью которых возможно в случае ощутимого повышения процентной
ставки по отраслевому кредитованию понизить ее, согласно соблюдению определенных условий и порядка.
К тому же в кредитных правоотношениях имеет место быть практика одностороннего увеличения
банками кредитной ставки по уже действующему потребительскому кредиту. Поэтому существенным
решением будет внесение в Федеральный Закон от 21 декабря 2013 г. № 33-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.)
«О потребительском кредите (займе)» [4] поправки со следующим содержанием: «Положение кредитного договора, содержащее условие о возможности изменения в одностороннем порядке размера постоянной процентной ставки по потребительскому кредиту в сторону ее увеличения, следует считать
недействительным» [6, c. 71].
Невозвратность выданных отраслевых кредитов является также существенной проблемой в банковской сфере нашей страны. Для чего предлагается снизить долговую нагрузку путем принятия законопроекта, согласно которому потенциальный клиент не сможет получить новый кредит, если его выплаты превышают уровень допустимого уровня доходно части (примерно в 50 % от общего дохода плательщика).Данный законопроект также поможет произвести расчет максимально допустимого уровня
кредитной загруженности заемщика перед выдачей кредитов.
При пристальном изучении регламентаций действующих норм и при изучении судебной практики
за последние года, можно выделить такую проблему, как взимание отдельно от процентов по отраслевому кредиту банковских комиссий. Поэтому судам необходимо прозрачно и четко регламентировать
каждый вид комиссий, при этом разъясняя обеим сторонам нарушения законных прав и обязанностей
заемщиков при взимании тех или иных комиссий [5, c. 249].
Исходя из вышеприведенного, можно выделить то, что в большей степени основная проблематиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка правового регулирования отраслевого кредитования формируется по причине несистематизированного и неэффективного законодательства, что влечет за собой грамотный подход к ее решению и нормативному регулированию.
Отмечается, что правоотношения, складывающиеся в рамках деятельности Центрального банка РФ по осуществлению контроля и регулирования деятельности банковской системы, являются публичными банковскими отношениями, которые входят в состав предмета финансового права. Государственно-правовое регулирование поведения юридических и физических лиц оказывает целенаправленное воздействие на конкретные общественные отношения. Деятельность субъектов банковской
сферы сопряжена с высокими рисками как для экономики государства, так и для отдельных граждан.
Именно государственно-правовое регулирование банковской сферы позволяет устанавливать обязательные правила поведения для ее участников, обеспечивая тем самым стабильное развитие банковской системы и всей экономики.
Однако с точки зрения финансового права считаем целесообразным поддержать точку зрения о
необходимости выделения публичного банковского права и включения его в систему финансового права. По-видимому, нормы публично-банковского права сложно вписать в такую структурную единицу
права, как правовой институт, поскольку они сложны и регулируют разные сегменты однородных публично-банковских отношений. Нормы публичного банковского права передают общественные отношения, которые складываются в рамках банковско-денежной системы, но связаны с различными аспектами ее организации и функционирования. Эти сводные правила образуют соответствующие институты
публичного банковского права, которое, в свою очередь, является подотраслью финансового права.
Поэтому, можно сделать вывод, что институт Центробанка может служить банковским регулятором для подотрасли банковского публичного права. Таким образом, государственно-правовое регулирование отношений в банковской сфере должно действенным образом осуществляться с помощью
норм банковского публичного права.
Таким образом, с правовой точки зрения правильная организация процесса банковского кредитования, несомненно, необходима и влияет на дальнейшее совершенствование норм действующего законодательства в сфере кредитных правоотношений.
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В России методику оценки уровня безработицы разрабатывает Росстат. Согласно официальным
документам Росстата, трудоспособными считаются граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Пенсионеры и
инвалиды относятся к категории безработных, если они занимались поиском работы и были готовы
приступить к ней.
Необходимо стимулирование молодежи на получение рабочих специальностей. Это сделать довольно сложно, поскольку в обществе имеет место очень большая инерция относительно престижности
или непрестижности той или иной профессии, сложившаяся еще в последние годы Советского Союза и
в девяностые годы XX века. Кроме того, уровень заработных плат рабочих профессий существенно
ниже, чем у некоторых нерабочих профессий (бухгалтера, юристы, экономисты, финансисты), что отталкивает от этого молодёжь. Для реализации такой меры, как стимулирование получения специальностей на производстве необходимо кардинально менять соотношение заработных плат руководства
промышленных предприятий и рядовых работников. Ещё президент Путин сетовал, что уровни заработных плат руководителей предприятий (не только промышленных) и рядовых работников различаются не в разы, а на порядки.
Острота безработицы обусловлена тем, что:
- потерянное рабочее время не может быть восстановлено, а непроизведенный объем благ не
компенсируется в будущем
-человек, даже потеряв источник средств к существованию, не может прекратить потребление:
ему необходимы продукты питания, одежда, жилье и т.п., поэтому государство вынуждено помогать
безработным, но эти государственные вложения не связаны с производством новых благ и услуг, не
способствуют экономическому росту
- рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем рынке
- безработицы обостряет политическую ситуацию в стране
-рост безработицы нередко сопровождается ростом преступности и др
Безработица является макроэкономической проблемой, которая оказывает прямое и значительное воздействие на все общество. В макроэкономике занятость – серьезный и важный показатель. Занятость – это такое число людей, которое наделено трудовой дееспособностью [22].
Для исчисления безработицы используют различные показатели, но стандартным считают такой
показатель как норма безработицы. Для ее вычисления нужно численность безработных разделить на
количество экономически-активного населения, а потом выразить в процентах.
Рабочая сила страны = занятые + безработные
Причины безработицы:
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• Воплощение нового оборудования и технологий, которые приводят к обилию рабочей силы или
потребности брать на работу более квалифицированные кадры;
• Депрессия и экономический спад, которые вынуждают работодателей снижать количество занятых сотрудников;
• Повышение минимального значения оплаты труда, которое снижает рост спроса на рабочую
силу;
• Специфика сезонных работ;
• Демографическая обстановка в стране;
• Добровольное увольнение с места работы;
• Первое появление на рынке труда и др.
Не существует всеобъемлющих правил и условий для успешного и грамотного регулирования как
безработицы, так и занятости. Каждая страна, регион и место имеет свои особенности функционирования рынка труда.
Именно для того, чтобы подобрать эффективные меры, влияющие на уровень занятости, важно
знать и понимать, какие причины влияют на эти процессы.
В 2020 году вся мировая экономика, а также Свердловская область, вступили в борьбу с очень
глобальной и тяжелой проблемой – с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Для борьбы с инфекцией были наложены жесткие ограничения, которые сильно повлияли на экономическую активность
и трансграничный поток товаров, услуг и рабочей силы.
В рамках синхронного уменьшения потребительского и инвестиционного спроса и предложения, в
первом квартале 2020 года зафиксировали предельное, впервые с 2009 года, торможение роста ВВП
США и еврозоны (до 0,3% и (– 3,2) % к равнозначному отрезку времени 2019 года). Скорость роста ВВП
Китая в первом квартале 2020 года перешел в отрицательную область впервые с 1992 года и его значение составило (– 6,8) %.
По окончанию отдельных снятий карантинных мер в июле – августе зафиксировано медленное
возрождение глобальной экономической активности. Во втором полугодии 2020 года карантинные меры получили гибкий и точечный характер, в сравнении с начальным этапом распространения COVID2019.
Можно выделить следующие основные причины безработицы:
1) избыток населения (в целом мировая экономика труд избыточна, и стремительный рост
народонаселения способствует этому);
2) установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением действий
профсоюзов и социально-экономической активности населения;
3) низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и услуги снимает спрос на труд,
поскольку спрос на труд носит производный характер, а в результате этого возникает безработица).
Также можно выделить еще ряд причин возникновения безработицы :
- географические перемещения населения: человек переезжает на новое место и может оказаться в момент переезда и в течение какого-то времени до и после переезда безработным;
- смена профессиональных интересов, переобучение, переквалификация ;
- наступление новых этапов в персональной жизни человека: учеба, рождение детей и т.п.
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Показателем структуры занятости является тот факт, больше всего безработных наблюдается
среди людей с высоким уровнем образования.
Существенной тенденцией на рынке труда является постепенное отмирание старых профессий,
порожденных индустриальной эпохой и возникновение новых профессий, порожденных постиндустриальной экономикой и начинающейся четвертой промышленной революцией. Многие новые профессии
очень тесно связаны с IT-сферой. Есть муниципальные образование, в которых занятость находится на
общероссийском уровне, но есть также и муниципальное образования, в которых уровень безработицы
является очень высоким. Возрастная структура безработицы показывает, что наибольшее число безработных приходится на самый трудоспособный возраст (30-49 лет).
Правительство реализуют самые разнообразные программы по регулированию уровня занятости, которые носят федеральный или региональный характер. Здесь и поддержка предпринимательства, поддержка молодых специалистов, поддержка лиц предпенсионного и пенсионного возраста, подготовка и переподготовка кадров, помощь женщинам с детьми и т.д.
Самой важной мерой является пoощрение развития малого и среднего бизнеса, который создает
рабочие места и позволяет повышать материальное благополучие населения.
Одно из важнейших мер является постоянный мониторинг рынка труда муниципального образования для того, чтобы отслеживать структуру рынка труда, иметь представление о появлении новых профессий, получать данные о числе трудоустроенных граждан самых различных возрастов, иметь представления о структуре профессий, которые в наименьшей степени трудоустроены в рамках региона и т.д.
Мониторинг рынка труда является очень важной мерой, так как рынок труда постоянно меняется,
меняется его структура и основные параметры. Например, в последнее время имеет место увеличение
численности занятых.
Основными направлениями деятельности службы занятости населения в работе с безработными
гражданами является диагностирование и исправление психологических отклонений, которые возникают при отсутствии трудовой деятельности более 6 месяцев. Данные направления включены в программу мероприятий по социальной адаптации. По мнению сотрудника службы занятости одними из
самых эффективных мероприятий являются – «Клуб ищущих работу» и «Мастерская поиска работы».
Специалисты службы занятости проводят занятия, целью которых является повышение у клиента чувства уверенности в собственных силах, опора клиента на обретенные навыки поиска работы, поX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сле чего граждане уверенными участниками сферы деятельности, в которой могут применить освоенные умения.
Такая социальная несправедливость отталкивает молодёжь от получения рабочих специальностей и поэтому работа в этом направлении является очень важной не только для вопросов регулирования занятости, но и для сохранения конкурентоспособности промышленности региона и социальной
стабильности в целом.
От реализации гражданами трудовой функции во многом зависит их благосостояние, экономическая и социальная стабильность в стране. Именно поэтому жалобы на нарушение трудовых прав всегда находятся на особом контроле Уполномоченного по правам человека. При содействии региональных властей и правоохранительных органов многие вопросы удается разрешать оперативно и в рамках
закона. К наиболее частым нарушениям можно отнести незаконные увольнения, задолженности по выплате зарплат, неоформление трудовых отношений.
Одним из ключевых условий успешного реформирования экономики является создание образовательноквалификационного потенциала населения, отвечающего потребностям экономического развития страны. В решении этой задачи особая роль принадлежит организации взаимодействия рынков
труда и образовательных услуг. Рынок труда формирует реальные экономические требования к системе профессионального образования. В то же время успешное функционирование рынка труда в значительной степени определяется степенью развитости рынка образовательно-квалификационных услуг.
Последний в этом случае выполняет роль инфраструктурного элемента рынка труда.
Во время пандемии прогнозировалось серьезное ухудшение положения молодежи на рынке труда: предполагалось, что низкий спрос на новых сотрудников летом-осенью приведет к резкому росту
безработицы среди этой возрастной группы. Однако представления о высокой молодежной безработице в России не совсем верны.
Оценки молодежной безработицы, как правило, предполагают изучение двух факторов: высокой
доли этой возрастной группы среди всех безработ- ных и собственно высокого уровня безработицы в
целом. Однако следует учитывать и иные показатели. Тот факт, что каждый третий российский гражданин, не имеющий работы, моложе 30 лет, не является сам по себе проблемой, так как структура безработных может определяться демографической структурой населения – чем больше молодых людей в
рабочей силе, тем выше будет доля и безработных.
Необходимо стимулирование молодежи на получение рабочих специальностей. Это сделать довольно сложно, поскольку в обществе имеет место очень большая инерция относительно престижности
или непрестижности той или иной профессии, сложившаяся еще в последние годы Советского Союза и
в девяностые годы XX века. Кроме того, уровень заработных плат рабочих профессий существенно
ниже, чем у некоторых нерабочих профессий (бухгалтера, юристы, экономисты, финансисты), что отталкивает от этого молодёжь. Для реализации такой меры, как стимулирование получения специальностей на производстве необходимо кардинально менять соотношение заработных плат руководства
промышленных предприятий и рядовых работников. Ещё президент Путин сетовал, что уровни заработных плат руководителей предприятий (не только промышленных) и рядовых работников различаются не в разы, а на порядки.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с реформированием системы ценообразования в строительстве и введением в действие новой федеральной сметно-нормативной базы 2020
года (ФСНБ-2020). Отражены достоинства и недостатки использования ФСНБ-2020 применительно к
расчетам по определению стоимости работ в дорожном строительстве. Предложены мероприятия,
направленные на дальнейшее совершенствование методики определения сметной стоимости выполненных строительно-монтажных работ в дорожном строительстве.
Ключевые слова: норматив, цена, база, методология, разработка, затраты.
WAYS TO INCREASE THE RELIABILITY OF DETERMINING THE ESTIMATED COST OF
CONSTRUCTION IN THE ROAD INDUSTRY
Korchagin Alexey Pavlovic,
Miller Viktor Germanovich
Abstract: the article discusses issues related to the reform of the pricing system in construction and the introduction of a new federal budget and regulatory framework in 2020 (FSNB-2020). The advantages and disadvantages of using the FSNB-2020 in relation to calculations for determining the cost of work in road construction are reflected. The measures aimed at further improvement of the methodology for determining the estimated cost of construction and installation works performed in road construction are proposed.
Key words: standard, price, base, methodology, development, costs.
Анализ изменений, произошедших за последние годы в строительной отрасли, показывает, что
попытка быстрого реформирования сложившейся системы отраслевого ценообразования и перехода
от базисно-индексного к ресурсному методу определения сметной стоимости строительства откровенно провалилась [1,2].
Основными документами, регламентирующими дальнейшие действия в этой области, предусматривается множество мероприятий по дальнейшему реформированию системы ценообразования,
которые включают расширение существующей номенклатуры индексов изменения сметной стоимости
строительства и совершенствование нормативно-правового регулирования в отрасли [3,4].
В настоящее время Минстрой России совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» ищут новые
пути и механизмы поэтапного реформирования системы отраслевого ценообразования, осуществляют
подготовку пакета необходимых нормативных и методических документов.
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Для осуществления комплекса мероприятий, включенных в планы по совершенствованию системы ценообразования, Минстрой России и ФАУ «Главгосэкспертиза России» задействовали в реализации запланированных мероприятий заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственные корпорации, проектные и строительные ассоциации, крупные строительные и проектные организации, отраслевые сообщества. При этом, ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнявшая функцию исполнителя по реализации реформы ценообразования, заняла новую позицию – позицию регулятора, что принесло множество положительных результатов. Минстрой России, в свою очередь, получил огромный массив данных, требующий анализа и обработки.
Одним из полученных результатов является обновление федеральной сметно-нормативной базы
(ФСНБ) выпуском версии ФСНБ в редакции 2020 года и последующих изменений к ней, внесенных за
2020-2021 годы, а также снятие ограничений по внесению изменений и дополнений в сборники сметных
цен на материалы и эксплуатацию машин и механизмов.
В результате, если в федеральный реестр сметных нормативов было внесено за 2018 год всего
10 сметных норм, за 2019 год - 308 сметных норм, за 2020 год - 1585 сметных норм, то за 2021 год около 2000 сметных норм. В сборнике № 27 «Автомобильные дороги» были актуализированы сметные
нормативы более чем по 240 видов работ и технологий, а это более 500 сметных норм, которые так
долго ждали в отрасли [5].
Одновременно с наличием положительных тенденций, стоит отметить и отрицательные моменты. Так, в соответствии с изменениями в Порядке утверждения сметных нормативов, юридические лица (Инициаторы) получили статус разработчика сметных нормативов. Таким образом, в настоящее
время любой участник строительного процесса может самостоятельно разрабатывать проекты сметных нормативов и направлять их на рассмотрение в Минстрой России без взаимодействия с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Это в свою очередь приводит к ситуации, когда ФОИВ становится заложником разработанного частным Инициатором сметного норматива,
что может негативно повлиять на сметную стоимость строительства или организацию процесса строительства [6].
Например, актуализация сметных нормативов по расценке «Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей» из сборника № 27 «Автомобильные дороги» привела к необоснованному исключению линейки сметных нормативов на устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей
без применения перегружателя. Но ведь сметные нормативы используются не только на федеральной
сети автомобильных дорог, а и на региональной и местной сети автомобильных дорог. Парк техники и
оснащение подрядных организаций в регионах не так сильно развиты. Исключение данных сметных
нормативов ставит под сомнение возможность осуществления работ региональными подрядными организациями, которые в большей своей части не имеют современного оборудования, что ставит под
угрозу реализацию многих проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».
В связи с этим, в результате совместной работы специалистов Федерального дорожного
агентства, ФАУ «Росдорнии», ГК «Автодор» было принято согласованное с ФАУ «Главгосэкспертиза
России» решение о необходимости восстановить данный перечень сметных нормативов и включить их
в Планы разработки (актуализации) сметных нормативов 2021 и 2022 года.
Считаем, что подготовка предложений по разработке (актуализации) сметных нормативов и их
разработка должна обязательно регулироваться отраслевым ФОИВ. Это позволит оценить целесообразность исключения существующих, актуализации и разработки новых сметных нормативов, в том
числе тех из них, объективная необходимость в которых отсутствует, либо их создание может привести
к необъективному удорожанию дорожно-строительных работ.
Кроме этого, каждый Инициатор пытается разработать и включить в ФСНБ сметные нормативы,
необходимые Инициатору, при этом забывая или игнорируя, что сметные нормативы группируются по
определенному виду работ. Таким образом, разрабатывая или актуализируя какой-либо сметный норX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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матив, необходимо актуализировать всю линейку нормативов, находящуюся в данном сборнике.
Так, в начале 2021 года были разработаны и утверждены новые сметные нормативы на фрезерование асфальтобетонных дорожных покрытий. При этом в сборниках № 27 «Автомобильные дороги»
и № 68 «Благоустройство» уже имеются 25 сметных нормативов на данный вид работ. Сметные нормативы, размещенные в 27 и 68 сборниках, имеют в своем составе однотипные виды работ, при этом
их стоимостные значения многократно отличаются.
Например, сметная стоимость расценок ФЕР 27-03-012-03 и ФЕРр 68-12-17 «Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий (фрезерование) до 15 см» различается почти в 3,5
раза:
- по сборнику ФЕР-2001 № 27 «Автомобильные дороги» - 1929,19 руб./100 кв.м (база 2001 г.) и
16359,53 руб./100 кв.м. (2 кв. 2021 г);
- по сборнику ФЕРр-2001 № 68 «Благоустройство» - 651,77 руб./100 кв.м (база 2001 г.) и 5527,04
руб. /100 кв.м. (2 кв. 2021 г).
Наличие альтернативности двух аналогичных сметных норм с большой разницей в стоимости
расценок приводит к проблемам на этапах согласования проектного решения, экспертизы проектной
документации, а также к вопросам со стороны фискальных органов.
Федеральное дорожное агентство совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» приняли решение о переработке всех сметных нормативов на фрезерование асфальтобетонных дорожных покрытий,
находящихся в ФСНБ-2020. Данная ситуация является частным случаем взаимодействия, что диктует
необходимость разработки единого порядка актуализации сметных нормативов по видам работ при
подготовке предложений по разработке или актуализации сметных нормативов. Такой порядок требуется довести до участников процесса в максимально короткий срок.
Также, одним из значимых событий реформы ценообразования явилась публикация за 3 квартал
2019 года индексов изменения сметной стоимости строительства по объектам «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные сооружения», разработанных Минстроем России при участии отраслевых специалистов. Однако стоит отметить, что в настоящее время данные индексы формируются
прогнозным методом и не отображают актуальную стоимость дорожно-строительных работ на объектах
капитального строительства.
В основе расчета индекса, находится один объект-представитель, получивший положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» еще в 2018 году. На его платформе разработана ресурсно-технологическая модель (РТМ) и сформирован перечень из 38 ценообразующих строительных ресурсов. Сметная документация объекта-представителя была разработана более трех лет назад в неактуальной на сегодняшний день ФСНБ в редакции 2017 года. Считаем, что для расчета индексов целесообразно актуализировать РТМ и перечень ценообразующих строительных ресурсов на платформе
более свежего проекта и, возможно, не одного.
Кроме этого, для объективного определения стоимости строительства объектов капитального
строительства для всех субъектов Российской Федерации, необходимо выделить ценовые зоны Российской Федерации, выбрать объекты-представители по ценовым зонам, а потом на их платформе
разработать РТМ и откорректировать перечень ценообразующих строительных ресурсов.
Важно обратить внимание заинтересованных сторон, что Минстрой России в 3 квартале 2021 года опубликовал новый индекс по виду объекта строительства «Скоростные автомобильные дороги (категория «1Б»)» для 5 субъектов.
Индексы были разработаны специалистами ГК «Автодор» и на текущий момент, например, для
Московской области его значение на 5% выше индекса «Автомобильные дороги» для автомобильных
дорог этой же категории. Понимая ущербность РТМ для индекса «Автомобильные дороги», считаем
целесообразным специалистам ГК «Автодор» поделиться своим опытом расчетов по разработке индекса на скоростные автомобильные дороги в целях более глубокого анализа и повышения достоверности расчетов по индексу «Автомобильные дороги».
Минстрой России анонсировал публикацию в 2022 году индексов изменения сметной стоимости
строительства к группам однородных строительных ресурсов, дополнив новым разделом «Порядок
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расчета индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных
ресурсов» ранее утвержденную методику расчета индексов [7].
Однако до сих пор неизвестно какие группы строительных ресурсов будут сформированы и по
каким критериям будет проведено их формирование?
Важно учитывать, что сегодня сметная стоимость строительства не учитывает фактический уровень цен строительных ресурсов и агрессивную динамику их роста. Между тем, строительные ресурсы
могут занимать до 70% сметной стоимости строительства. Такое не соответствие сметной стоимости
строительства и реальных затрат при реализации объектов капитального строительства может привести к большим проблемам в области своевременного исполнения подрядными организациями своих
обязательств, вызвать рост объемов незавершенного строительства.
В связи с проблемами исполнения контрактов, вызванными ростом стоимости строительных ресурсов в 2020-2021 годы, были внесены изменения в методику составления сметы контракта [8].
Учитывая уровень инфляции в России, колебания курса рубля к мировым валютам, конъюнктуру
рынка в периоды строительного сезона, можно не сомневаться в том, что цены на строительные ресурсы будут показывать стабильный ежегодный рост. В связи с этим абсолютно любой заключенный
контракт и его смета могут претендовать на увеличение. В связи с этим возникают следующие вопросы:
- какой процент увеличения стоимости строительных ресурсов следует считать значительным?
- какое количество раз подрядчик может обращаться для изменения сметы контракта в период
реализации объекта строительства, установленный контрактом?
- на протяжении какого срока обосновывающие документы сохраняют свою актуальность?
Кроме того, по действующим правилам для пересмотра условий контрактов стоимостью более
100 млн. рублей требуется проведение повторной государственной экспертизы проектной документации, а это дополнительное расходование бюджетных средств.
На данные вопросы необходимы ответы и разъяснения, в противном случае Заказчик будет
нести все возможные риски по неисполнению инвестиционных контрактов, связанные с повышением
цен на строительные ресурсы.
Также необходимо обратить внимание, что подрядные организации при проведении государственных закупок часто идут на понижение начальной максимальной цены контракта. Утвержденные
Постановлением правительства допущения по увеличению сметы контракта позволяют подрядным организациям уже сейчас нивелировать данное снижение путем представления расчета и обоснований в
соответствии с приказом Минстроя России.
Несмотря на все положительные моменты реформы отраслевого ценообразования и действий
ФОИВ в критических ситуациях, бизнес в решении острых для него вопросов, прежде всего, оценил
медлительность и неэффективность принимаемых мер. Разработка нового механизма урегулирования
и компенсаций серьезных колебаний рыночных цен на строительные ресурсы, учитывающего их соответствие сметным ценам, который будет одобрен всеми участниками процесса реализации инвестиционно-строительных проектов, является одной из важнейших задач, требующих быстрого решения.
Именно он сможет стать тем резким, своевременным и эффективным механизмом реагирования, которого давно ждут все участники строительного бизнеса.
Любые принимаемые решения в области ценообразования в строительстве должны быть своевременными, взвешенными и защищать интересы всех участников строительного процесса. Это позволит в конечном итоге определять стоимость строительной продукции с максимальной степенью достоверности на всех этапах реализации отраслевых инвестиционных проектов.
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MODERN TRENDS IN THE TRANSFORMATION OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY
Tatarinova Olga Alexandrovna,
Dobrovolskaya Oksana Petrovna
Abstract: the paper considers the need for state participation in the management and regulation of the economy; analyzes the directions of using state programs, plans in the field of achieving long-term economic
growth; identifies the directions of state regulation of the economy in the conditions of digitalization.
Key words: state regulation of the economy, public administration, digital economy, digitalization, competition.
В истории развития экономических систем отношение к государственному регулированию было
различным на разных этапах функционирования[1].
В настоящее время в рамках рыночной экономики государственное регулирование имеет ясную и
четкую форму проявления, основанной на законодательных нормах. Равенство всех граждан государства и субъектов хозяйствования перед нормами законом обеспечивают государственные институты. В
рамках регуляторной деятельности государственному вмешательству подлежат: осуществление научно-исследовательских разработок; достижение эффективного функционирования информационной
инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности; функционирование системы государственного управления; функционирование стратегически важных отраслей и сфер экономики, социальной сферы, обеспечивающих устойчивое общественное развитие.
Опыт общественного развития во многих государствах мира свидетельствует о том, что экономика превзошла свои первозданные способности максимального саморегулирования. Государственное
вмешательство в управление рынком необходимо, поскольку уровень экономического развития любого
государства имеет прямую зависимость, в том числе, и от правильной организации управленческой
деятельности.
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В формировании российского законодательства уже после 90-г гг. ХХ в. произошли значительные
перемены, создавшие новую эпоху в государственном регулировании экономики, которая имела как
позитивные, так и негативные последствия. То есть, практически после десяти лет краха преобразования отношений стала проявляться необходимость усиления вмешательства государства в регулирование экономики. Необходимость участие государства в экономической жизни обусловлено рядом причин, в числе которых:
- необходимость конкуренции как основной движущей силы рыночного механизма. Возникновение монополизации рынков негативно влияет на обеспечение свободной конкуренции в рыночной экономики и на решении макроэкономических задач, что обусловлено снижением эффективности общественного производства. Функция государства заключается в обеспечение равных условий для конкуренции. Именно при этих условия можно добиться конкурентоспособную продукцию на мировых рынках [2]. Антимонополистическая деятельность государства должна быть противопоставлена монополизации рынка и направлена на поддержание конкурентоспособности производства;
- наличие видов деятельности с продолжительным сроком окупаемости капитала или убыточных
производств, высокой степенью стандартизации, значительной степенью риска, которые работают в
интересах общества (поддержание обороноспособности страны, денежное обращение, таможенный
контроль, фундаментальная наука, охрана правопорядка, образование, здравоохранение и др.) [1].
На сегодняшний день, в период кризиса, остро ощущается необходимость новой стратегии государственного регулирования [3].
Особую роль в совершенствовании современного развития системы государственного регулирования приобретает также процесс цифровизации экономической системы. Так, по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2016 году разработан проект Государственной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации. В РФ первые шаги по цифровизации общественного
развития были предприняты еще в 2002 году путём реализации Федеральной целевой программы
«Электронная России (2002-2010 годы)», и далее в 2008 году путем продвижения широкополосного
интернета в регионы. В течении анализируемого периода Россия достигла существенного прогресса в
реализации концепции электронного правительства, предусматривающего предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме; получили развитие многофункциональные
центры, а с 2009 года работает Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), которым ежедневно пользуются более полутора миллиона человек, а число запросов, поступающих на ресурс, исчисляется миллиардами в год; началось развитие системы межведомственного электронного
взаимодействия на основе государственных информационных ресурсов (национальных баз данных);
сформирована и работает единая информационная система государственных и муниципальных закупок; достигается прозрачность и подотчетность государственных закупок на основе открытых данных:
осведомлённость об организации и освоении финансовых ресурсов в регионах и на местах ведёт к
снижению доли коррупции, связанной с лоббированием заинтересованными лицами интересов конкретных поставщиков и в результате государственные ресурсы расходуются целенаправленно, увеличивается доверие к правительству и легитимность государственной власти в «сфере нравственного
выбора личности».
Однако цифровая экономика в системе государственного управления не сводится только лишь к переменам при предоставлении государственных услуг. Инновационные цифровые технологические процессы применяются для планирования, мониторинга и оценки результатов работоспособности органов.
Итак, государственное регулирование экономики, нацеленное на обеспечение стабильного и результативного развития экономических процессов в целях реализации интересов общества и государства в целом, имеет необходимость совершенствования с учётом тенденций трансформации общественного развития. Границы, максимально допустимые для вмешательства государства в экономику в
условиях рыночного механизма хозяйствования отражаются в перераспределении доходов, обеспечении некоторого уровня занятости, противодействии монополизму и инфляции, развитии основательных
исследований, реализации региональной политики, отстаивании национальных интересов и зависят от
влияния современных тенденций функционирования мирового экономического пространства.
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Abstract: the paper considers the theoretical and methodological foundations of state intervention in economic processes, the basic principles of state regulation of the economy; highlights the main functions of state
regulation, as well as the most important tasks of the functioning of state governing bodies in the Russian
Federation.
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Государственное регулирование экономической жизни не является чем-то новым. Национальные
меркантилистские системы 18 века предусматривали регулирование производства, распределения и
экспорта товаров правительственными министерствами; даже в 19 веке правительства продолжали
вмешиваться в экономику.
Экономическое регулирование - форма государственного вмешательства, направленная на влияние на поведение фирм и частных лиц в частном секторе. Другие формы включают государственные
расходы, налоги, государственную собственность, займы и гарантии по кредитам, налоговые расходы,
доли участия в частных компаниях и моральное убеждение.
Определяемое как «введение правительством правил, подкрепленных применением штрафных
санкций, которые специально предназначены для изменения экономического поведения отдельных лиц и
фирм в частном секторе», регулирование в целом направлено на сужение выбора в определенных областях, включая цены (тарифы на авиаперевозки, минимальную заработную плату, определенные сельскохозяйственные продукты, тарифы на телефонную связь), предложение (лицензии на вещание, профессиональное лицензирование, квоты на сельскохозяйственное производство, сертификаты трубопроводов
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«для общественного удобства и необходимости»), норма прибыли (коммунальные услуги, трубопроводы), раскрытие информации, методы, стандарты продуктов или услуг и условия обслуживания [1].
Правительства используют экономическое регулирование для повышения эффективности распределения ресурсов общества, изменения распределения доходов и достижения широких социальных
или культурных целей. Повышение экономической эффективности может включать регулирование монополий, которые, ограничивая объем производства и повышая цены, могут ограничить производство
социально оптимального количества товаров или услуг. Регулирование может использоваться в ситуациях, когда расходы не оплачиваются ответственными лицами, например, социальные издержки, связанные с обширным загрязнением, вызванным частными фирмами. Из-за взаимозависимости в использовании ресурсов, находящихся в коллективной собственности, государственное управление
необходимо для предотвращения чрезмерной эксплуатации таких возобновляемых ресурсов, как рыба,
киты и леса; и для предотвращения переполнения спектра вещания.
Правительство также вводит правила, направленные на изменение распределения доходов, частично для предотвращения монопольных прибылей и определенных видов ценовой дискриминации.
Регулирование является инструментов предотвращения несправедливой дискриминации и обеспечения, чтобы с потребителей взимались «справедливые и разумные» налоги, которые используются повседневной жизни. Регулирование может также использоваться для снижения скорости экономических
изменений и перераспределения доходов посредством административных процессов, оправдание, основанное на представлении о том, что общественность, как правило, не склонна к риску и что рынок с
его иногда резкими изменениями несправедливо распределяет доходы.
Высококачественная и эффективная экономическая инфраструктура играет жизненно важную
роль в поддержке конкурентоспособной растущей экономики.
Государственное регулирование экономически направлено на содействие эффективной конкуренции там, где это возможно, и обеспечение опосредованной конкуренции с защитой интересов потребителей в центре, где введение конкуренции не имеет смысла. Регулирование, как правило, ограничивает цены, которые могут взимать доминирующие компании, чтобы повысить эффективность и
справедливость, обеспечивая при этом отдачу от своих активов и инвестиций.
Классические тексты по государственному регулированию экономики затрагивают центральные
проблемы промышленного капитализма в мировом масштабе, которые продолжают структурировать
политические и экономические дилеммы современного общества. Хотя тексты, написанные 60-200 лет
назад, очевидно, не могут охватывать конкретные детали современных проблем, они, тем не менее,
дают представление о структуре современных проблем и их взаимосвязях.
Понимание марксистской критики капитализма освещает проблему реконструкции социалистических экономик, например, в отчасти благодаря пониманию истоков и структуры социализма, а отчасти
благодаря четкому определению фундаментальных политических и экономических конфликтов, порождаемых зарождающимися капиталистическими институтами.
Вопросы стабильности, роста и конкурентоспособности капиталистических экономик и влияния
государственной политики на экономическое развитие, которые являются главной заботой современного политического дискурса, являются основной заботой классических текстов. Роль технических изменений в капиталистическом обществе является ключевой темой в классических политических экономистах и Марксе. Роль государственной политики по стимулированию и сдерживанию экономической конкурентоспособности берет свое начало в работах Смита, Рикардо и Кейнса.
Капиталистическое экономическое развитие влечет за собой резкое неравенство в уровнях региональных и личных доходов, что, в свою очередь, становится основным источником современных политических и экономических конфликтов. Классическая политическая экономия, Маркс и Кейнс - все
они рассматривают роль этих классовых различий в метаболизме капиталистического развития.
Надлежащее экономическое регулирование является важнейшим фактором, способствующим
инвестициям в инфраструктуру. Существующий режим регулирования способствует значительно более
высокому уровню инвестиций, чем в период, предшествовавший приватизации, и в то же время повысил эффективность и конкурентоспособность, способствовал конкуренции там, где это уместно, улучX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шил качество услуг для бизнеса и отдельных потребителей, а в некоторых секторах позволил эффективно достичь социальных и экологических целей[2, с. 64-77].
Принципы экономического регулирования и обязательства сосредоточены на действиях правительства. Их цель состоит в том, чтобы направлять правительственную институциональную разработку
нормативно-правовой базы на высоком уровне. Ключевой частью является силение роли правительства в определении направления политики и формулируя это вместе с соответствующими указаниями
на периодической основе, предоставляя регулирующим органам самостоятельно выполнять свои регулирующие обязанности.
Принципами государственного регулирования экономики являются:
независимое регулирование осуществляется в рамках обязанностей и политики, установленных
демократически подотчетными правительством;
роли и обязанности между правительством и экономическими регуляторами должны быть распределены таким образом, чтобы гарантировать, что регулирующие решения принимаются органом,
обладающим легитимностью, опытом и возможностями для арбитража между требуемыми компромиссами;
роль экономических регуляторов должна быть сосредоточена на защите интересов конечных
пользователей инфраструктурных услуг;
экономические регулирующие органы должны четко определить, сформулировать и расставить
приоритеты в соответствии с законом, сосредоточив внимание на результатах, а не на конкретных исходных данных или инструментах, обеспечивая функционирование конкурентных рынков, где это
уместно, или путем разработки системы стимулов и наказаний, которые максимально повторяют результаты конкурентных рынков;
экономические регулирующие органы должны обладать достаточной свободой действий для выбора инструментов, которые наилучшим образом достигают этих результатов;
рамки экономического регулирования должны обеспечивать стабильную и объективную среду,
позволяющую всем заинтересованным сторонам предвидеть контекст для будущих решений и уверенно принимать долгосрочные инвестиционные решения;
нормативно-правовая база должна быть логической частью более широкого политического контекста правительства в соответствии с установленными приоритетами;
Неизбежно, что эти принципы иногда будут вступать в противоречие. Например, обеспечение
возможности адаптации системы и ее полного соответствия государственной политике может представлять проблему для поддержания ее стабильности и предсказуемости. A, успешная нормативноправовая база требует соблюдения надлежащего баланса между принципами[3].
Анализ экономической ситуации в Российской Федерации свидетельствует об актуальности применения основных инструментов государственного регулирования рынка, среди которых выделяют:
правовые и административные инструменты, целевые комплексные программы, государственное
предпринимательство, индикативное планирование, стратегическое планирование, бюджетнофинансовое, денежно-кредитное и ценовое регулирование, структурно-инвестиционную, отраслевую,
научно-техническую, социальную политику.
Подводя итог вышесказанного, следует сделать вывод о том, что взаимодействие субъекта и
объекта в процессе государственного регулирования зависит от принятой в государстве степени вмешательства ее в экономику.
Параметры регулирования рынка имеют определенные границы, определенные самой его природой. Рынок не является пассивной средой, которая автоматически меняется под давлением извне, а
воспринимает государственные меры только там и тогда, когда они корректируют (а не игнорируют)
мотивы рыночных агентов.
Однако мировая практика проиллюстрировала определенные недостатки чрезмерного вмешательства государства в экономику, усиление государственного вмешательства в экономику, которое
подавляет инициативу рынка, а также и то, что государство, как и другие хозяйственные агенты, не застраховано от ошибок и просчетов.
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В современных рыночных условиях четвертая промышленная революция характеризуется такими факторами, как развитие аддитивного производства, разработка и формирование систем облачных
вычислений, обеспечение кибербезопасности, внедрение новых и новейших технологий и др. Все это
свидетельствует о переходе к современному этапу развития цифровой экономики, оказывающей существенное влияние на повышение эффективности общественного производства, способствующей улучшению уровня и качества жизни граждан страны. Но в тоже время она сопряжена с новыми вызовами,
внешними и внутренними угрозами в сфере информационных технологий.
В настоящее время зарубежные государства, преступные сообщества, террористические и экстремистские организации, все чаще прибегают к использованию современной информации для достижения цели, имеющие разные направленности: геополитические, экономические, военные, террористические и пр., нанося всем этим существенный ущерб государственным интересам, а также интересам предприятий и граждан страны. В связи с этим данная тема исследования является актуальной,
поскольку в таких условиях развития возникают проблемы обеспечения безопасности государства в
сфере цифровой экономики, которые имеют как правовой, так и экономический характер.
Рассматривая понятие «цифровая экономика», следует акцентировать внимание на трактовке,
закрепленной российским законодателем в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Так, под ней понимается хозяйственная деятельность, в которой
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования
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позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
Выделим проблемы обеспечения безопасности в области цифровой экономики, имеющих правовую и экономическую значимость.
1. Дефицит как подготовленных кадров, так и кадров в образовательном процессе. По нашему
мнению, решением этой проблемы должна стать непосредственная переработка уже существующих и
введенных новых учебных программ и стандартов. Решению данной проблемы необходимо уделить
особенное внимание, а именно, переработку необходимо осуществить во всех действующих и функционирующих в настоящее время вузах Российской Федерации, также важно обработать и стандартизировать программы. Также необходимо преобразовать программы обучения студентов учебных заведений и трансформировать их в формируемую цифровую среду.
2. Внедрение цифровой экономики во все сферы деятельности может способствовать разрушению национального суверенитета Российской Федерации. Это обусловлено, в свою очередь, с развитием цифровых технологий на базе зарубежных платформ.
3. Резкое снижение числа рабочих мест среди профессий, имеющих непосредственно низкую
квалификацию. В связи с чем могут пропасть такие профессии, как например, продавец, кассир, что
будет способствовать, в свою очередь, увеличению доли безработицы в Российской Федерации. По
нашему мнению, решением данной проблемы может стать разработка соответствующих мер по
профпереориентации и трудоустройству данных лиц.
4. Безопасность данных. Несостоятельность в той или иной степени системы информационной
безопасности на любой стадии может способствовать совершению в отношении нее различного рода
преступных деяний. Вследствие чего внедрение такой сферы, как цифровая экономика, требует внедрения беспрецедентной системы безопасности.
5. Взаимозависимость государств в ходе цифровой трансформации продолжает только расти,
вследствие чего в будущем это может спровоцировать появление новых шоков мировой экономики,
которая станет еще более турбулентной. По нашему мнению, решить эту проблему может помочь политика многостороннего регулирования инвестиционных вложений, информационных технологий и
глобальной цифровой инфраструктуры.
6. Сложность и многоаспектность развития сферы цифровой экономики – данная проблема
усложняет проведение оценки распространения информационных и цифровых технологий в будущем;
а также усложняет оценку параметров технологической конкуренции на рынках международного уровня.
7. Слабость нормативно-правовой базы в сфере регулирования цифровых технологий или же ее
отсутствие. В настоящее время разработанная база правового регулирования сферы цифровой экономики достаточно узка, она включает программы развития в сфере цифровой экономики, различные
распоряжения и дорожные карты по проведению цифровизации отраслей экономики в России, однако
многие положения данных нормативных документов не проработаны [4,c.217].
Путями решения данных проблем для обеспечения безопасности государства в данной области
должны стать следующие:
1. Необходимо создание правовой базы для сбора, хранения и обработки информации, ее защиты от сторонних посягательств, соблюдения интересов участников взаимоотношений в цифровой экономике.
2. Следует совершенствовать антимонопольное законодательство и практику внедрения инноваций.
3. Адаптация механизма правовой защиты интересов потребителей в соответствии с новыми
условиями ведения бизнеса.
4. Применение инструментов, своевременно «ослабляющих» регулирование цифровых рынков и
подстраивающихся под их изменения.
5. Разграничение сфер цифровой экономики с преобладанием в одних национального, а в других
– многостороннего регулирования.
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6. В условиях цифровой трансформации необходима разработка не только защитных мер, но и
национальной стратегии по продвижению цифровых инноваций на основе извлечения их преимуществ
для национальной экономики. Такая промышленная политика должна предусматривать рекомендации
по превращению данных в актив развития, эффективное регулирование всех цифровых технологий, а
также защиту и сохранение занятости. Эти меры должны быть хорошо скоординированы с инвестициями, передачей технологий, торговлей, продвижением экспорта и прежде всего с политикой конкуренции [5, c.136].
7. Совершенствование промышленного производства в России, с учетом переходной стадии экономики в цифровую среду, возможно осуществить только при условии решения вопросов продуктивного вовлечения предприятий в процесс использования цифровых технологий, подготовки кадров и содействия в переходе к новой организации бизнес-процессов.
8. Меры по обеспечению устойчивого функционирования российского сегмента сети Интернет,
реализовывать государственную политику относительно государственного управления инфраструктурой отечественного сегмента сети Интернет [2,c.176].
Таким образом, цифровая экономика является новой моделью ускоренного экономического развития страны и ее регионов, которая основана на обмене данными в режиме реального времени.
Наиболее эффективные бизнес-модели, проекты, процессы, готовые продукты призваны стать эффективным инструментом цифровизации экономики России. Так, принятие Стратегии развития информационного общества в РФ и ее продуктивное развитие с учетом обоснованных предложений позволит
ускорить процессы законодательного регулирования в целях наиболее эффективного развития информационного общества, создания цифровой экономики, безопасного и независимого функционирования
российского сегмента сети Интернет.
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Современные трансформационные процессы, которые происходят в мировой экономике и экономиках отдельных стран мира, приводят к повышению внимания к развитию территорий. При этом
следует отметить рост роли инноваций в активизации развития территорий на мировом и национальных уровнях. В то же время, роль инноваций и ключевые тенденции их влияния на развитие территорий, учитывая стоимость инновационных разработок и внедрение таких разработок на практике, зависят от экономического развития страны и ее инновационного потенциала. Особое значение инновационный процесс приобретает в странах с рыночной экономикой. Рыночные отношения, с их жесткой конкуренцией, ставят большинство существующих предприятий перед необходимостью изменения произX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водственного аппарата, технологических изменений, внедрения конкурентоспособных наукоемких производств, управленческих нововведений за счет энергичной инновационной деятельности. Поэтому
инновационная модель экономики выбрана как стратегия развития государства на следующее десятилетие.
Мы часто используем слова «креативность» и «инновации» как взаимозаменяемые, однако не
должны этого делать. Творчество – это придумывание идей, в то время как инновации – это «воплощение идей в жизнь». В то время как отдельные люди могут проявлять творческий подход, инновации
происходят только в организационном контексте, воплощая творческие идеи в жизнь. Инновации связаны с производительностью и ростом за счет повышения эффективности, качества, конкурентного
позиционирования и доли рынка. Обычно это повышает ценность за счет изменения старых организационных форм и практик. Организации, которые не внедряют эффективные инновации, могут быть
уничтожены теми, кто это делает.
В условиях меняющейся глобальной и внутренней среды ключевым фактором конкурентоспособности промышленных предприятий является эффективное управление его инновационным развитием на основе мониторинга целевых количественных и качественных показателей. Современные тенденции развития мировой экономики и технологического прогресса привели к тому, что в сфере перерабатывающей промышленности – основе высокотехнологичного производства, конкурируют между
собой страны с дешевой рабочей силой и развитые страны со стабильным и благоприятным инвестиционным климатом, который позволяет минимизировать инвестиционные риски при создании высокотехнологичных производств [1].
Ввиду этого, целью исследования является анализ теоретических основ инновационного потенциала территории.
Слово «инновация» происходит от латинского глагола innovare, что означает «обновлять». По сути, это слово сохранило свое значение до сегодняшнего дня. Инновация означает улучшение или замену чего-либо, например, процесса, продукта или услуги. Однако в контексте бизнеса и компаний этот
термин нуждается в более четком определении.
Инновация – это процесс, посредством которого домен, продукт или услуга обновляются и обновляются путем применения новых процессов, внедрения новых технологий или создания успешных
идей для создания новой ценности. Создание ценности является определяющей характеристикой инноваций.
У организаций есть несколько вариантов повышения своей конкурентоспособности: они могут
стремиться к ценовому лидерству или разработать стратегию дифференциации. В обоих случаях инновации имеют важное значение.
В современном экономическом словаре понятие «инновация» рассматривается как «инновация
определяется через понятие нововведения».
Фатхутдинов Р.А., Глисин Ф.Ф. рассматривают понятие «инновация» как отличие от изобретения
и предполагает фактическую реализацию новой идеи или процесса в обществе [2, с. 50].
В свою очередь, Уткин О.А., Белай О.С. определяют «инновацию» как понимание того, что это
успешное внедрение чего-то нового и полезного, например, внедрение новых методов, методов или
практик или новых или измененных продуктов и услуг [3, с.23].
Акопян А.Э. отмечает, что важная тема в изучении экономики, истории, бизнеса, технологий, социологии, разработки политики и инженерии [4].
Алфимов М.В. и Бортник И.М. под «инновацией» понимают внедрение новых продуктов или технологий, опирающихся на научные исследования и разработки.
В свою очередь, Комов М.С., Твисс Б. дают следующее определение: инновации являются вызовами, характеризующимися неопределенностью, риском и сложностью. Это делает еще более важной
разработку структуры, системы и методологии для разработки и внедрения новых продуктов [5].
Агаметова О.Н. считает, что нововведение – это небольшие постепенные улучшения существующих продуктов, процессов и услуг, в то время как некоторые инновации могут быть теми новаторскими технологическими изобретениями или бизнес-моделями, которые преобразуют отрасли [6].
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Бурец Ю.С. основным отличительным признаком инновации от нововведения определяет то, что
больше всего приходит на ум, когда мы думаем об инновациях, поскольку они предполагают рождение
новых отраслей промышленности и применение «революционных» технологий. Таким образом, хотя
это также относительно редкая форма инноваций, считается, что она позволяет обществу значительно
продвинуться вперед [7].
По мнению С.Г. Алексеева нововведение может быть элементом инновации, но не ее аналогом [8].
Ставенко Ю.А. разделяет «понятия "инновация" и "нововведение" по силе влияния на организационные и производственные процессы: инновация приводит к их коренного изменения, а нововведение – к совершенствованию производственного процесса и самого продукта [9].
Шумпетер Йозеф определил понятие инноваций как небольшие и, казалось бы, незначительные
улучшения завершаются крупномасштабными организационными изменениями. Инкрементные инновации, возможно, являются наиболее доступной формой инноваций, поскольку их часто можно осуществлять, не требуя огромных бюджетов, большой команды или переориентации стратегии бизнеса.
По мнению Друкера П., инновация – это разработка и внедрение нового, с помощью которого хорошо известные элементы придадут новые очертания экономике этого бизнеса. Инновация ориентирована на эффективность, а в бизнесе – на экономическую эффективность [10].
Анализ приведенных определений показывает, что под термином «инновация» одни авторы
(Акопян А.Э., Бурец Ю.С. и др.) понимают объекты внедрения, другие (Ставенко Ю.А., Алексеев С.Г. и
др.) – процесс, ведущий к появлению чего-то нового, какой-то либо новации.
По нашему мнению, инновация – это внедрение в практическую деятельность результата инновационного процесса, который воплощается в новом или модернизированном продукте, методе, подходе, принципе, что создается для решения определенной задачи.
Инновационный процесс описывает путь преобразования новых и/или существующих знаний в
рыночные решения. Органы, которые проводят успешный инновационный процесс, обладают чем-то
решающим, что ставит их впереди других – они разработали путь идеи от поколения, через разработку,
до выхода на рынок [11; 12].
Подход к инновационному потенциалу – это когда речь идет о способности эффективно внедрять
инновации, то есть новые продукты, новые технологии, организационные методы и маркетинговые инновации. Потенциал понят таким образом, это определяется четырьмя ключевыми элементами: финансовым потенциалом, человеческим потенциалом, материальным потенциалом и знаниями.
Инновационные процессы предполагают совершенствование существующих производственных
процессов или добавление новых процессов для решения проблем в производственной цепочке создания стоимости. В целом, инновации изменяют производственный процесс за счет замещения невозобновляемых стратегических ресурсов, эффективного сокращения выпуска непроизводственной продукции (отходов, опасных материалов, сточных вод и т.д.) и оптимизации производства с повышением
экологической эффективности и рекультивацией продукции. Инновационные процессы связаны с внедрением новых технологий в производственные операции.
На сегодняшний день в экономической литературе не существует единого концептуального подхода к трактовке сущности понятия «инновационный потенциал». Понятие «инновационный потенциал» характеризуется разнообразием существующих подходов, которые обобщены в таблице 1.

Автор(ы)
Шляхто И.В. [13]
Калинин М.А. [14]

Таблица 1
Понятие «инновационный потенциал»
Инновационный потенциал – это
источник вдохновения для новых идей, тем или областей поиска и, таким
образом, запускает инновации.
практическое применение идей, которые приводят к различным новым типам
новых предложений, таким как продукты, услуги, процессы и бизнес-модели,
направленные на улучшение или разрушение существующих приложений или
создание новых решений.
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Продолжение таблицы 1
Инновационный потенциал – это
способность к изменениям, улучшению, прогрессу, это источник развития.
наличие и готовность к использованию системы средств и ресурсов при
ведении инновационной деятельности с целью получения конкурентных
преимуществ.
Rothwell R. [16]
наличие ресурсов в сочетании с условиями, которые обеспечивают
совокупную возможность предприятия генерировать новые знания и
внедрять инновации.
Глазкова Ю.С. и
отождествляют «механизм инновационного развития» с термином
Колоколов В.А. [17]
«инновационный потенциал».
Акопян А.Э. [5]
трактуя содержание данной категории, не учитывает специфику, природу, цели и задачи инновационного развития хозяйствующего субъекта.
Источник: составлено автором.
Автор(ы)
Kline S.J.An
Trot P. [15]

Таким образом, существует несколько подходов к определению инновационного потенциала: с
точки зрения имеющихся ресурсов; с точки зрения возможности использования ресурсов.
Подводя итог данного исследования следует отметить, что исходя из вышеизложенных значений, существует значительное количество определений понятия «инновационный потенциал» как составляющей экономического потенциала. Все они сводятся к науке, образованию и инновационной активности отдельного предприятия, региона и страны в целом.
В основу же инновационной деятельности, на наш взгляд, должен быть заложен человеческий
капитал, требующий значительных вложений для своего формирования и дальнейшего развития.
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Дистанционная (удаленная) работа – это особая форма организации трудового процесса, при которой штатные сотрудники организации исполняют свои обязанности за пределами рабочего пространства, а основные коммуникации в процессе работы осуществляются с помощью цифровых технологий
[2]. Несмотря на множество преимуществ, которое дает применение дистанционной работы, существует и ряд недостатков, в основном касающихся области правового регулирования данного вопроса.
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на наличие синонима к работе «дистанционной» – «удаленная» работа. Синонимичное их значение ведет к тому, что в локальных актах работодаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель может самостоятельно выбирать наиболее удобный для себя термин. Такой подход вызывает ряд
закономерных вопросов, в том числе: является ли выполнение сотрудником своих трудовых обязанностей на дому удаленной работой, ведь он работает вне места нахождения работодателя?
Более правильной видится классификация удаленных работников на дистанционных и надомных, приведенная в главе «Особенности регулирования труда удаленных работников» ТК РФ.
Надомники выполняют работу исключительно на дому, в то время как для дистанционных работников не приводится определенное место выполнения их трудовых обязанностей – они могут работать
в любом подходящем им месте [4]. Ограничение накладывается лишь на способ выполнения своих
обязанностей и взаимодействия с работодателем – они должны выполняться при помощи информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». В вопросе правового регулировании трудовых отношений с надомниками ключевым фактором является необходимость заключения именно трудового договора. Из этого следует регулирование трудовых отношений
трудовым законодательством, а значит, работодатель имеет некоторые обязательства по отношению к
такому сотруднику. Причем помимо стандартных условий трудовых взаимоотношений оговаривается
такой момент, как охрана личного имущества. Так, работодатель обязан компенсировать износ при использовании сотрудником своих инструментов и механизмов и возмещать стоимость используемых в
работе сырья, материалов и полуфабрикатов, принадлежащих надомникам. Безусловным плюсом
оформления таких работников является сохранение прав на ежегодный оплачиваемый отпуск и защита
в отношении регламентированного рабочего дня [2].
Однако зачастую можно встретить разделение на 4 вида занятости: надомная, удаленная, платформенная и фриланс [3].
О надомной занятости уже говорилось ранее. Для удаленных жк работников согласно ФЗ №60
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требуется заключение особого вида трудового договора – о дистанционной работе. На таких работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В их отношении так же принят ряд мер, защищающих их интересы. Так, согласно трудовому договору предусмотрено обеспечение данных сотрудников необходимым для выполнения трудовых обязанностей
оборудованием, программно-технических средств и средств защиты данных, а в случае использования
подобных средств, принадлежащих самому сотруднику, предусмотрена компенсация; также предусмотрено возмещение других расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей. При этом
режим работы и отдыха, согласно Федеральному Закону №60 устанавливается работником по своему
усмотрению. Однако несмотря на ненормированный рабочий день за сотрудником все же сохраняется
право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Несмотря на кажущуюся защищенность данной группы работников в отношении их правового регулирования существуют проблемы, основной причиной которых выступает нежелание работодателей
оформлять удаленных сотрудников так, как этого требует законодательство. Так, согласно данным исследования Hays, лишь 20% работодателей оформляет удаленных сотрудников по трудовому договору
о дистанционной работе. При этом чуть менее половины (43%) работодателей оформляет удаленных
сотрудников как штатных, 13% оформляют их по срочному трудовому договору. А у 14% работодателей
этот вопрос вызвал затруднения, что вполне может означать отсутствие официального оформления
данных сотрудников.
Более спорной с точки зрения законодательства является такая группа, как фрилансеры. Работник в этом случае не является сотрудником работодателя, не числится в его штате, но выступает в качестве делового партнера, оказывающего услугу [5]. Таких сотрудников оформляют по гражданскоправовому договору, а значит на сотрудника действуют нормы Гражданского, а не Трудового кодекса.
Гражданско-правовой договор не предусматривает регламентации рабочего времени фрилансера и
гарантированного ежегодного отпуска. Кроме того, нет и обязанности выплачивать страховые взносы,
уплачиваются они лишь по желанию. Таким образом, даже официально оформленные фрилансеры
остаются достаточно незащищенными при сохраняющемся на высоком уровне их неофициальном трудоустройстве.
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Наибольшее число вопросов вызывает платформенная занятость, поскольку она является новым и еще недостаточно изученным видом занятости. При платформенной занятости организации или
отдельные лица используют онлайн-платформу для предоставления услуг за плату. Платформа при
этом выступает своеобразным связующим звеном между заказчиком и исполнителем [4]. На данный
момент в России существует два варианта легального оформления сотрудничества с платформами:
индивидуальное предпринимательство и самозанятые. При этом в лучшем случае трудовая деятельность исполнителей будет регулироваться нормами гражданского законодательства, что слабо поддается регулированию. Потому работники, занятые на платформах, представляются наименее защищенной группой.
Обобщенные отличия в нормативно-правовом регулировании разных видов занятости представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика разных видов дистанционной занятости, применяемыми в
Российской Федерации
Надомная
Удаленная
Платформенная
Характеристика
Фриланс
занятость
занятость
занятость
Регулирование
Трудовой кодекс
Гражданскоправоотношений между
Трудовой
Гражданскоо дистанционной
правовой
работником и
кодекс
правовой договор
работе
договор
работодателем
Регламентированный
+
режим работы и отдыха
Компенсации
+
+
Предоставление
+
+
оплачиваемого отпуска
Оформление в штат
+
+
Таким образом, наиболее проработанной с точки зрения законодательства представляется надомная занятость, в то время как работники, занятые на платформах, являются наименее защищенной группой.
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С развитием интернета онлайн-торговля стала частью финансовой системы большинства государств. «В связи с этим произошло создание валюты, которую комфортно было бы применять при
необходимости для приобретения товаров и услуг во всемирной паутине. Электронные деньги стали
решением этой проблемы.»
«Существует множество определений термина «электронные деньги». Согласно директиве Европейского парламента и Совета, электронные деньги - это денежная величина, представляющая собой требование к эмитенту, которая хранится на электронном устройстве; она выдается после получения средств в размере не менее суммы принятых обязательств; она принимается в качествe платежного средства не только эмитентом, но и другими фирмами [1].»
В соответствии с Федеральным законом № 161 «О Национальной платежной системе» от
27.07.2011 г. (ред. от 29 декабря 2014 г.), электронное платежное средство - это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств [2].
Наиболее популярными среди электронных денег являются Яндекс Деньги, Paypal, webmonеy и
криптовалюты.
«Яндекс Деньги - это платежная система от Яндекса, которая даёт пользователям возможность
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совершать безналичные платежи в интернетe. Средства распределены между электронными кошельками. Данный сервис существует с 2002 года и заслуженно получил популярность у пользователей
благодаря своей простоте и удобству в использовании.»
PayPal - это международная платежная система, с помощью которой можно оплачивать покупки
в интернете. Сейчас PayPal работает практически во всех странах мирa, осуществляя платежи в 20
основных мировых валютах. В России компания предоставляет полный спектр услуг с 2013 годa.
«WebMoney - это прогрессивная электронная платежная система, позволяющая обмениваться
так называемыми «титульными знаками» между различными её участниками. А кошелек webmoney это определённая учетная запись в данной платежной системе, привязанная к одному человеку, который имеет возможность управлять этой учетной записью с помощью пароля и / или собственного мобильного телефонa, мгновенно переводя свои деньги кому пожелает.»
«Криптовалютa — «цифровой актив и в то же время платежная системa, которая пользуется
криптографической функцией для шифрования записей.» В основе лежит технология распределенного
реестра»—«блокчейн. Криптовалютa считается альтернативой фиатным деньгам, которые выпускает
государство.»
«Каждая разработка привносит в нашу жизнь не только преимуществa, но и недостатки. И виртуальные платежи не являются исключением.»
На рисунке 1 показаны негативные аспекты электронных денег.

Рис. 1. Отрицательные стороны электронных денег [3, с. 124]
Сущность правового регулирования заключается в том, что электронная валюта официально не
принята в большинствe стран, что накладывает ряд ограничений. Невозможно приобрести машину,
жилплощадь или же оплатить счета электронными деньгами, да и к тому же они в любой момент могут
быть признаны нелегальными.
«Проблема обращения электронных денег связана с тем, что на данный момент электронная валюта еще не полностью вошла в обиход, многие люди даже нe знают о ее существовании. Хранить все
свои сбережения в ней кажется неразумным хотя бы потому, что сфера применения электронной валюты крайне ограниченa. Пока что свободно пользоваться электронной валютой можно только в интернетe.»
«Приспособление электронных денег осложняется тем фактом, что, в отличиe от обычных денег,
электронная валюта сильно привязана к технологическим устройствам. Если закончится интернет, выключится свет или сервер перестанет работать, то доступ к средствам становится невозможным.»
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На рисунке 2 показаны положительные стороны электронных денег.

Рис. 2. Положительные стороны электронных денег [3, с.86]
Мобильность электронных денег заключается в том, что в электронной валютe нет понятия габариты, можно использовать деньги в любое время, нет необходимости носить сумму с собой. Возможность перевода любой суммы в нужную точку мирa, возможность оплаты электронными деньгами без
очередей и задержек.
Автоматикa электронных денег проявляется в том, что при работе с электронной валютой отсутствует человеческий фактор. Точные операции не требуют задач, где можно допустить ошибку. «А также каждый перевод учитывается системой, »в которой всегда будет видно куда были потрачены средства.»
Сохранность электронных денег не может быть повреждена или подделанa или. Влияние времени на них тоже не оказывает влияния. «Электронные деньги невозможно потерять или забыть дома.»
Можно защитить себя от сомнительных транзакций с помощью паролей и предупреждений, а также
возможности отслеживать путь электронных денег.»
Свобода электронных денег заключается в том, что для создания счета в электронной валюте не
нужно указывать персональные данные, а при переводе достаточно знать только учетную запись получателя. «Свободное обращение между счетами разных систем и автоматический перевод в валюту
даже другой страны позволяют без труда свободно пользоваться электронными деньгами.»
«Говоря о преимуществах и недостатках электронных денег, можно сказать, что преимуществa
достаточно значительны для более полного внедрения и использования электронных денег, но банки
все еще боятся и не хотят рисковать, разрабатывая такие проекты. «А население всё ещё не очень хорошо знакомо с понятием «электронные деньги» и практически не имеет представления о назначении
электронных денег. Развитие электронных денег - это вопрос времени.»
Список источников
1. Федеральный закон от 27.07.2011 № 161 "О национальной платежной системе" [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – URL:
http://www.consultant.ru/document / cons_doc_LAW_173643/ (дата обращения 08.12.2021)
2. "Информационные технологии и системы" Дальневосточного государственного университета
путей сообщения Владимира Викторовича Анисимова [Электронный ресурс]: Протоколы электронных
платежей: Цифровые деньги - URL: https://sites.google.com/site/anisimovkhv / обучение/крипто/лекция/тема 14 (дата обращения 08.12.2021)
3. Кочергин Д.А. Электронные деньги: учебник. М.: Маркет ДС, 2019
4. Мартынов В.Г., Андреев А.Ф. Электронные деньги. Интернет-платежи. М.: Маркет ДС, 2020.
5. Электронные деньги. Платежные системы, электронные валюты [Электронный ресурс]:
WebMoney:
Обеспечение
безопасности
в
WebMoney
Transfer
–
URL:
http://denga.biz/webmoney/obespechenie-bezopasnosti-v-webmoney-transfer/ (дата обращения 08.12.2021)
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

161

References
1. Federal'nyj zakon ot 27.07.2011 №161 «O nacional'noj platezhnoj sisteme» [Jelektronnyj resurs] //
SPS Konsul'tantPljus: Zakonodatel'stvo: Versija Prof. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_173643/ (data obrashhenija 08.12.2021)
2. "Informacionnye tehnologii i sistemy" Dal'nevostochnogo gosudarstvennogo universiteta putej
soobshhenija Vladimira Viktorovicha Anisimova [Jelektronnyj resurs]: Protokoly jelektronnyh platezhej:
Cifrovye den'gi – URL: https://sites.google.com/site/ anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema14 (data obrashhenija 08.12.2021)
3. Kochergin D.A. Electronic money: textbook. M.: Market DS, 2019
4. Martynov V.G., Andreev A.F. Electronic money. Internet payments. Moscow: Market DS, 2020.
5. Jelektronnye den'gi. Platezhnye sistemy, jelektronnye valjuty [Jelektronnyj resurs]: WebMoney:
Obespechenie bezopasnosti v WebMoney Transfer – URL: http://denga.biz/webmoney/obespecheniebezopasnosti-v-webmoney-transfer/ (data obrashhenija 08.12.2021)

X International scientific conference | www.naukaip.ru

162

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОЦИОЛОГИИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

163

УДК 364.013

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нургалиев Айнур Басимович,
Нургалиева Василиса Юрьевна

Магистранты
БУ ВО Сургутский государственный университет
БУ ВО Сургутский государственный педагогический университет

Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна
к.э.н., доцент
БУ ВО Сургутский государственный университет
Аннотация: в статье анализируется теоретическая составляющая понятия «социальная услуга», эволюция данного понятия в связи с историей становления и развития социального государства в России.
Рассмотрены правовые основы реализации социальной работы и получения социальных услуг на территории РФ. Выявлены недостатки современной государственной модели управления социальной
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Abstract: the article analyzes the theoretical component of the concept of "social service", the evolution of this
concept in connection with the history of the formation and development of the welfare state in Russia. The
legal framework for the implementation of social work and the receipt of social services in the territory of the
Russian Federation is considered. The shortcomings of the modern state model of managing the social sphere
and providing citizens with social services are revealed.
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Для любого государства уровень и динамика социальных стандартов и показателей качества
жизни населения, критерии которых свидетельствуют об определенном ходе социально-экономических
процессов, являются значимыми ориентирами по развитию общества. Потребность общества в социально-экономическом развитии обусловливает необходимость разработки и реализации государственX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной программы по вопросам стратегии развития социально-экономической сферы, государственных
стандартов в аспекте социальной работы и реализации социальных услуг.
ФЗ-442 от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» детерминирует социальную услугу как «действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности» [1].
Для более точной и эффективной интерпретации определения социальных услуг нами был реализован анализ множества существующих на сегодняшний день терминов (табл. 1), а также изучение
истории становления данных понятий и в целом развития социальной среды в России.
Таблица 1
Содержание понятия «социальная услуга»
Автор
Определение
Я. С. Белевцо- Вид деятельности, направленной на удовлетворение основных социальных пова
требностей человека, предупреждения и преодоления сложных жизненных обстоятельств, которые он не способен преодолеть самостоятельно, с целью улучшения или воспроизведения его жизнедеятельности, содействие социальной адаптации, возвращению к самостоятельной жизни [2, c. 11].
В. М. Литвинен- Деятельность соответствующих уполномоченных законом субъектов, направленко
ная на восстановление нормальной жизни человека, испытавшего негативное влияние сложных жизненных обстоятельствах, путем устранения такого влияния или
его максимального уменьшения [3, c. 10].
Абрахамсон П. Деятельность социальных служб, направленная на удовлетворение потребностей
личности по ее приспособлению к существующей среде, реабилитации и возможности жить полноценной жизнью [4, c. 60].
К. В. Дубич
Совокупность мероприятий, которые совместно формируются и принимаются органами государственной власти, физическими лицами и негосударственными организациями, направленные на смягчение или преодоление сложных жизненных
обстоятельствах, социального положения отдельных лиц или групп населения и
возвращение их к полноценной жизнедеятельности [5, c. 49].
Среди формулировок ученых можно выделить ряд сходных признаков, в частности определение
социальной услуги как процесса, гарантированного со стороны государства и направленного на поддержание жизнедеятельности отдельных социальных категорий населения. При этом большинство авторских определений построены на описании видов деятельности по оказанию социальных услуг, тогда
как в федеральном законе представлен более обобщенный вид термина. Таким образом, можно сделать вывод о некотором несоответствии в понимании сущности социальной услуги исследователями и
определениями, содержащимися в нормативных правовых актах.
Анализ определений социальной услуги также показал наличие различных формулировок, характеризующих изучаемое явление с разных сторон (платность, характер деятельности, объект и субъект
потребления). В современной научной литературе сложные жизненные обстоятельства являются частью «социальной эксклюзии». Соответственно, социальные услуги, призваны помочь гражданину преодолеть эти обстоятельства, могут иметь более широкий спектр деятельности.
Европейская социальная хартия в свою очередь анонсирует, что социальное обслуживание и
защита призваны обеспечить не только социальную адаптацию граждан и их интеграцию в жизнь общества, для которых самостоятельное существование является тяжелым по разным причинам, но и
благосостояние и всестороннее развитие семьи в целом.
На наш взгляд, понятие социальной услуги, прежде всего, должно отражать такие аспекты, как
целевая направленность услуги, характер и конечные результаты труда, количество составляющих
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процесса обслуживания и сложность предоставления услуги, форма собственности хозяйствующего
субъекта и возмещения расходов на предоставление услуги и социальный статус потребителя. Сущность социальной услуги заключается в определении ее как деятельности, имеющей все характеристики услуги, а содержание определяется спецификой предмета и объекта применения действия, то есть
непосредственной социальной направленности услуг.
Разнообразие интерпретации понятия социальной услуги связано со спецификой становления и
развития социальной работы на территории России и с исследованиями в данной сфере. На наш
взгляд, отечественную историю исследований социально-экономической сферы и развития социальных услуг можно разделить на три этапа:
1. Царское время, где исследования в области социальной сферы и социальной политики уже
на этом этапе развития понятийного аппарата были политизированными, поскольку в них как оправдывалась неравенство при обосновании рациональных потребностей разных слоев населения, так и остро ставились вопросы нищеты трудящихся [6, c. 83].
2. Время СССР, когда начинаются исследования по проблемам распределения общественных
благ по труду, обоснования рациональных норм потребления и тенденций достигнутого его уровня для
демонстрации общего экономического роста, также проводятся теоретико-методологическими основами исследования уровня жизни населения страны и регионов, установлением четких характеристик
относительно понятия «социальная политика».
3. Исследования с 1991 г. - отражаются общегосударственные аспекты социальных проблем,
исследуются явления бедности, анализируются доходы и расходы, имущественное расслоение, рассматривается проблематика социальной поддержки населения [7, c. 5]. Исходя из анализа работ, предлагается следующий перечень элементов, входящих в компоненту социальной сферы (рис. 1).

Долгосрочные
ценности
• жизнь
• здоровье
• воспроизводство,
• семья
• интеллект
• богатсво,
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• потребелнение
• жилье
• безопасность

• качество
мед.
обслуживания
• уровень жизни
• уровень затрат на
образование
воспитание

Рис. 1. Компонента социальной сферы
Анализ научной литературы показал, что до сих пор системным научным исследованиям именно
социальной сферы в России не уделено должного внимания. А со стороны государства внимание к решению проблем в этой сфере касается, в основном, обеспечения социальных стандартов, которые отражают минимальные нормы для населения определенной страны и различаются по странам в зависимости от ее экономического развития.
В течение всего периода исследований, которые нами условно разделены на три, кардинально
меняется цель - от увеличения общего благосостояния страны к созданию условий для максимального
развития человека, что актуализировало разработку новых подходов к определению сущности социальных услуг.
Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным, демократическим, правовым государством, что имеет решающее значение для определения и обеспечения социальных прав
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человека и гражданина в нашей стране. Обеспечение человеческой солидарности на основе установления социальной справедливости является, по сути, главной целью деятельности социального государства. В этой связи государство реализует следующие направления деятельности:
 управление и планирование со стороны государства по решению новых социальных задач:
вмешательство в те сферы жизни, которые регулировались ранее без его участия, увеличение зависимости индивида от деятельности государства;
 планирование, управление, выработка, распределение благ; реализуется государством,
обеспечивает индивидуальную и социальную жизнь в соответствии с конституционными формулировками принципа социального правового государства;
 выполнение указанных задач является необходимой функцией правового государства [8, c.
113].
Сегодня в РФ принято значительное количество законов и подзаконных нормативно-правовых
актов по вопросам общеобязательного государственного социального страхования, социальной помощи, здравоохранения. Основные федеральные акты в сфере социальной защиты населения включают
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В соответствии со ст. 19 ФЗ-442 существуют различные формы социального обслуживания (рис. 2) [1].
Социальное обслуживание
на дому (при сохранении
пребывания получателей
социальных услуг в
привычной благоприятной
среде - месте их
проживания)

Полустационарное
социальное
обслуживание
(социальные услуги
представляются в
помещении поставщика
социальных услуг в
опеделенное время
суток)

Стационарное обслуживание (социальные
услуги предоставляются при постоянном,
временом или пятидневном (в неделю)
круглосуточным проживании в
организации соц. обслуживания. В этом
случае получатели социальных услуг
обеспечиваются жилыми помещениями
для предоставления соц. услуг)

Рис. 2. Формы социально обслуживания в РФ
Социальная сфера в контексте формирования государственных социальных услуг выступает той
совокупностью социальных отношений, которые сопровождают человека в течение его жизни и, в частности, отношений в сфере воспитания, обучения, обеспечения охраны здоровья и труда, производственной деятельности и тому подобное. Т. е. социальная сфера страны - это совокупность межличностных социальных отношений на ее территории и социальных отношений, осуществляемых с использованием или посредством ее социальной инфраструктуры.
Каждая модель социальной системы реализует свою собственную политику в предоставлении
социальных услуг на основе взаимодействия: общества, социальных групп и индивидов; государства и
гражданского общества; экономики и социальных групп и индивидов. Взвешенная со всех сторон, научно обоснованная государственная социальная политика, соответствующая интересам народа, является
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важнейшей основой содержания социальной работы, вселяющей в нее уверенность в практической
деятельности.
Федеральное законодательство в социальной сфере в РФ сложилось в основном к 2000-м гг. С
2006 г. в РФ были начаты ряд приоритетных национальных проектов («Здоровье», «Образование»,
«Жилье», «Развитие АПК»)
С целью предоставления государственных социальных услуг государство аккумулирует денежный фонд (бюджет) и формирует государственные внебюджетные фонды. Целевая направленность
государственных внебюджетных фондов - выполнение их социальной функции (бюджеты Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования). В то же время не все услуги, оплачиваемые за счет государственного бюджета, можно отнести к социальным, а только те, которые направлены на физическое лицо или группу лиц для обеспечения их жизнедеятельности и повышения уровня жизни.
Терминологическая путаница в интерпретации основных понятий в сфере предоставления социальных услуг («социальная услуга», «сложные жизненные обстоятельства», «социальное сопровождение» и т.п.) приводит к тому, что возникают проблемы с внедрением других важных элементов системы
социальных услуг - оценки потребностей в социальных услугах, разработке и использовании стандартов социальных услуг. Мы считаем, что нормирование перечня услуг для лиц, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах, позволит повысить адресность предоставления услуг, обеспечить предоставление социальных услуг тем, кто в них нуждается, и в конкретном объеме.
Стоит также отметить, что, говоря о распределении полномочий в системе органов, участвующих
в управлении и предоставлении социальных услуг населению, набор функций в социальной сфере,
которые реализуются местным самоуправлением, и их содержание, зависит от нескольких обстоятельств: в значительной степени они определяются территориальным уровнем местного самоуправления;
состояние экономики: не имея источников формирования местных бюджетов, местные органы не в состоянии реализовать в полной мере свои социальные функции; на функции, которые реализуются территориальными общинами, значительно влияет сама система государственного управления.
В настоящее время полномочия между местными администрациями, представительными органами муниципальных образований и иным местным самоуправлением должным образом не распределены, имеют место их неоправданная централизация, дублирование, безосновательное делегирование. Все эти факторы усложняют систему управления, ведут к конфликтам между представителями
государственных органов, приводят к созданию дублирующих управленческих структур, чрезмерных
финансовых затрат и как конечный результат - уменьшение эффективности решения местных дел в
социальной сфере.
Таким образом, можно сделать вывод, что становление и дальнейшее развитие РФ как социального государства нуждается в реформировании государственного механизма с целью повышения эффективности его функционирования. Реформирование предусматривает необходимость, как структурных преобразований, так и новых подходов к разграничению функций между органами государственной
власти и местного самоуправления в социальной сфере.
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