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УДК 65012.2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Комарова Наталья Сергеевна

студентка
ГОУ ВО ЛГУ имени В. Даля

Научный руководитель: Кислая Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент
ГОУ ВО ЛГУ имени В. Даля
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации стратегического бизнес-планирования на
предприятии. Рассмотрены особенность стратегического бизнес-планирования и основные факторы
повышения его эффективности. Раскрыто содержание основных этапов разработки и реализации бизнес-стратегии предприятия.
Ключевые слова: стратегия, бизнес-планирование, этапы, факторы, подход, процесс, управление.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC BUSINESS PLANNING AT THE ENTERPRISE
Komarova Natalya Sergeevna
Scientific adviser: Kislaya Tatyana Nikolaevna
Annotation: The article deals with the organization of strategic business planning in the enterprise. The peculiarity of strategic business planning and the main factors for increasing its efficiency are considered. The content of the main stages of development and implementation of the business strategy of the enterprise is disclosed.
Key words: strategy, business planning, stages, factors, approach, process, management.
Деятельность современных организаций характеризуется все большей неопределенностью и непредсказуемостью изменений во внешней среде, что обусловлено существенными изменениями и кризисными явлениями в экономике в течение последних лет, изменениями покупательной способности и
структуры потребительских предпочтений населения, развитием новых технологий и многими другими
факторами.
Возникает необходимость применения стратегического подхода к процессу управления предприятием, который будет способствовать принятию наиболее целесообразных управленческих решений,
выбору перспективных направлений деятельности и обеспечения оптимального уровня эффективности
финансово-экономической деятельности. Создание эффективной модели формирования и реализации
стратегии развития, особенно в условиях экономической нестабильности, является очень важным и
актуальным вопросом как для всей экономики, так и для конкретного предприятия, и обусловлено тем,
что обоснованная стратегия обеспечивает адаптивность к новым условиям.
И. Ансофф отмечал, что стратегия является набором правил для принятия решений, которыми
организация руководствуется в своей деятельности, а сущность конкурентной стратегии состоит в захвате устойчивой и выгодной позиции, что позволит организации противостоять натиску тех сил, которые устанавливают конкурентную борьбу в области [1, c. 12].
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Управление предприятия на стратегическом уровне можно представить пятью функциями: 1.
разработка стратегии; 2. осуществление стратегии; 3. координация процессов; 4. мотивация реализации задач; 5. контроль за осуществление стратегических мероприятий.
Сущность стратегического управления состоит в формировании и реализации стратегии развития организации на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в ее деятельности с целью поддержания способности к выживанию и эффективному функционированию в условиях
нестабильной внешней среды.
Стратегическое бизнес-планирование можно представить в виде алгоритма определенных действий по моделированию более совершенного состояния предприятия и последовательные шаги по
трансформации объекта управления в планируемое состояние.
Бизнес-стратегия еще представляется как план действий совершенствования бизнеса предприятия во всех областях таких как, повышение конкурентоспособности; совершенствование организационной структуру; повышение эффективности использования финансовых ресурсов; развитие операционной деятельности. Данные направления взаимообусловлены и изменяются в зависимости от разрабатываемой бизнес-стратегии.
В первую очередь разрабатываются: самоопределение предприятия, его миссия, совокупность
целей. Затем осуществляется SWOT-анализ, вырабатываются необходимые меры, что будет использоваться для реализации поставленных целей. Потом приступают к реализации стратегии. Предполагается постоянный мониторинг осуществляемых мероприятий.
Максимальная эффективность стратегического бизнес-планирования достигается в таких условиях:
1. Постоянное развитие рыночной и корпоративной культуры.
2. Высокопрофессиональные маркетинговые исследования конъюнктуры рынка и анализ потенциала предприятия.
3. Достаточно подготовленный персонал, владеющий необходимыми компетенциями.
Для того, чтобы стратегическое бизнес-планирование было максимально результативным следует:
1. Правильно разработать бизнес-стратегию и комплекс соответствующих целей.
2. При обосновании бизнес-стратегии использовать критерии, ограничения и мотиваторы в каждом направлении с учетом максимальной отдачи.
3. Процессы разработки и реализации бизнес-стратегия привести в соответствие.
4. Использовать бизнес-ресурсы в соответствии с ранжированием мероприятий по реализации
бизнес-стратегии, что обязательно включается в производственный план предприятия.
5. Осуществлять постоянный контроль всех бизнес-процессов предприятия, корректируя бизнесстратегию.
По Портеру выделяют три основополагающих подхода к разработке стратегии предприятия.
Первый связан с достижение лидерских позиций по минимизации производственных издержек.
Второй основывается на выборе специализации производственного процесса.
Третий связывают с сегментом рынка, на котором предприятие концентрует свои усилия [2].
Различают бизнес-стратегии роста, стабильности и сокращения. Рассмотрим стратегию стабильности. Такая стратегия может выбираться только крупными и высоко прибыльными предприятиями с
устойчивой позицией на рынке. При этом предприятие также на перспективу уверено в своей рыночной
и финансово-экономической устойчивости.
Считается, что бизнес-стратегия предприятия должна учитывать такие принципы:
– вовлечение в процесс разработки бизнес-стратегии максимального количества сотрудников предприятия. Руководитель отвечает за разработку целей и концепции, позволяющих ориентироваться менеджерам следующих уровней и отвечают за разработку мероприятий по продвижению принятых целей;
– непрерывность, что характеризует преемственность разрабатываемых планов во времени и
взаимоподчинению. Расчетные показатели являются исторически обоснованными и сравнимыми;
– координация и интеграция характеризуют необходимость обеспечения системности процесса
разработки и реализации бизнес-стратегии, что обуславливает, в свою очередь, постоянный контроль
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на всех уровнях интегрированной системы управления. Необходимо достичь единоначалия и взаимоувязанности всех процессов бизнес-планирования;
– обеспечение достижимости поставленных целей и точное выполнение взятых на себя обязательств. Данный принцип предполагает определенный уровень качества на всей стадии стратегического планирования бизнеса, что обеспечит в результате получение ожидаемых результатов. Также
предполагается корректировка плановых позиций в соответствии с изменяющейся ситуацией;
– предшествование планирования другим управленческим функциям, а именно, организации, мотивации и контролю;
– экономичность характеризуется требованием рациональности использования всех ресурсов ко
всем процессам разработки и реализации бизнес-стратегии с учетом возможных рисков как во внешней
сфере так и внутри предприятия.
По мнению Б.В. Боломчук основной целью диверсификации является создание ценностей для
акционеров. Он также различает такие виды диверсификации [3, с. 66]:
 концентрическая характеризуется производством продукции, связанной с основными видами
технологически или по рыночным признакам, например, сопутствующие товары;
 горизонтальная характеризуется производством на предприятии новой продукции, не требующих технологических изменений, связанной с основными видами продукции и рассчитанной на дополнительный спрос клиентов предприятия;
 конгломератная характеризуется производством инновационной продукции, никак не связанной с основным производством на предприятии, и реализация которой предполагается на новых
рынках.
Одним из перспективных вариантов является стратегия диверсификации, которая охватывает:
 техническое перевооружение, которое характеризуется использованием новейших техники и
технологии или новых ресурсов;
 экономическое развитие, которое характеризуется развитием управленческой структуры и
разработкой эффективных стратегий;
 совершенствование системы управления;
 создание информационной системы поддержки менеджмента предприятия.
Окончательный выбор бизнес-стратегии можно осуществить с помощью использования соответствующих экономико-математических моделей с учетом планируемых ресурсов, эффективности
направления диверсификации и уровня его риска. Также следует учесть конъюнктуру рынка; ресурсный
потенциал предприятия; результативность диверсификационного направления; синергетический эффект. Отдельно анализируется эффективность стратегических бизнес-планов от уровня эффективности использования стратегических ресурсов предприятия. В ходе анализа выделяют те ресурсы, которые непосредственно используются для достижения данной стратегии и решения соответствующих
задач.
Таким образом, разработка стратегии предполагают выбор из альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации. При этом
используется специальный инструментарий, включающий количественные методы прогнозирования,
разработку сценариев будущего развития, портфельный анализ.
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Аннотация: В статье рассматривается, как формируется функциональное качество гостиничных услуг
на основе управления талантами, изучается опыт многих гостиниц, расположенных в Москве, и какова
наиболее важная политика проводится этими гостиницами по привлечению и развитию талантливых
сотрудников для достижения успеха и развития отеля.
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FORMING THE FUNCTIONAL QUALITY OF HOTEL SERVICES ON THE BASIS OF TALENT
MANAGEMENT
Hasan Sakhaa

Abstract: The article discusses how the functional quality of hotel services is formed based on talent management, examines the experience of many hotels located in Moscow, and what is the most important policy
pursued by these hotels to attract and develop talented employees to achieve success and develop the hotel.
Key words: functional quality, talent management, talented, employees, hotel.
Функциональное качество – это процесс предоставления гостиничных услуг. Клиенты проходят
множество этапов в их взаимодействии с персоналом отеля. Функциональное качество отражает ожидания клиента от номерного фонда, от ассортимента бдюд в ресторане. Плохое Функциональное качество ведет к возникновению чувства неудовлетворенности у клиентов. [1, с. 158]
Управление талантами – это применение интегрированной совокупности видов деятельности,
направленных на то, чтобы организация привлекала, удерживала, мотивировала и продвигала талантливых сотрудников, в которых она нуждается сейчас и в будущем. [2, с. 253]
В России в 2018 году Россию посетило 25 миллионов туристов, а вклад туризма в ВВП составил
3,4%. Россия заняла 16-е место в списке направлений Всемирной туристской организации. Правительство России разрабатывает новую стратегию, направленную на удвоение доли этого сектора в экономике до 7% ВВП к 2035 году. [5]
В Москве мы обсудим два примера управления талантами в гостиничных предприятиях.
В "Four Seasons Hotel Moscow" считают, что отбор талантов - это процесс взаимный. Они хотят
убедиться, что найдут талант, соответствующий их потребностям, но у каждого кандидата также есть
возможность встретиться с несколькими людьми во время собеседования, чтобы убедиться, что они
подходят и ему.. Four Seasons - это бренд для частных лиц, и он должен проявляться во всем, что делают сотрудники, поскольку руководство отеля стремится создать благоприятную и мотивирующую
среду для сотрудников, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание гостей. Они привили культуру благодарности своих сотрудников за упорный труд и преданность делу, которые они демонстрируют своим
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ремеслам, получая награды за услуги, награды "Работник месяца", "Награды года" , награды за продажи, отзывы гостей и высокую награду за Easy Sharp (Он является основателем и председателем правления Four Seasons Hotels and Resorts). Их философия обучения и развития тщательно продумана,
чтобы положительно повлиять на опыт сотрудников:
- Постоянная оценка уровня квалификации и потребностей всех сотрудников в обучении.
- Анализ целей отеля и согласование обучения, чтобы помочь в достижении этих целей, а также
создать культуру, которая дает своим сотрудникам навыки и опыт, необходимые для уверенного выполнения своей работы.
Программа "Менеджер по обучению" (Manager in Training MIT) в Four Seasons призвана стать
связующим звеном между образованием, которое участники получают в рамках наших партнерских
университетских программ по менеджменту в сфере гостеприимства, и практической реальностью лидерства в среде роскошных отелей. В течение 12-месячной программы участники MIT поочередно получат два опыта оперативного руководства в зависимости от того, какое подразделение они выберут.
Кроме того, MIT будут ознакомлены со всеми аспектами лидерского опыта, им будет назначен стратегический проект, они будут сотрудничать с наставничеством высшего руководства и получать обратную
связь на протяжении всей программы. [4]
Отель "Балчуг Кемпински Москва", Балчуг Кемпински определяет себя как команду из более чем
24 000 человек на 4 континентах и более чем в 30 странах по всему миру. Kempinski Experience - это
уникальный опыт роскоши, который тщательно создавался более 120 лет, сочетая современное гостеприимство и местные традиции с уникальным наследием европейской роскоши. Они считают своих
сотрудников звездами, которые заставляют их отели сиять, и что сотрудник будет работать каждый
день в среде, которая питает его творческий потенциал и вознаграждает его таланты, наряду с коллегами и лидерами, которые уважают и поддерживают его в реализации его потенциала. Им нужны увлеченные и целеустремленные коллеги. В Кемпински они ищут талантливых людей, которые наполняют
энергией роскошь их отелей, поддерживают их и помогают им сиять и полностью раскрыть свой потенциал. Сотрудники вознаграждаются за их сочувствие и страсть к людям, исключительные коммуникативные и дипломатические манеры, а также рабочие навыки с захватывающими карьерными перспективами и возможностью строить свою карьеру. Они предлагают студентам и выпускникам возможность
обучения для развития новых талантов, давая им уникальную возможность погрузиться в богатое
наследие европейской роскоши и создать новые традиции для будущего, идеально сочетается со страстью и стремлением к успеху. В дополнение к их индивидуальной программе наставничества, которая
включает теоретическое обучение, практическое применение и обширное погружение в бренд, возможности роста для сотрудников Кемпински включают:
- Обучение на рабочем месте: Они помогают сотруднику оттачивать свои навыки, преодолевать
трудности и принимать решения под руководством и поддержкой старших менеджеров и тренеро;
-Совместное обучение: Обучение проходит в динамичной среде наставничества, обучения и вебинаров, которые соединяют сотрудника с мировым сообществом Кемпински;
- Формальное обучение: От краткосрочных до очных курсов сотрудник узнает о культуре, истории
отеля, инструментах и методах, которые позволят им предоставлять свои роскошные услуги;
- Языковая подготовка : В партнерстве с Global English они поддерживают сотрудников в дальнейшем развитии их знания английского языка и коммуникативных навыков. [3]
Таким образом, мы видим, что опыт этих двух отелей является пионерским опытом в области
управления талантами и формирования функционального качества гостиничных услуг за счет привлечения лучших сотрудников и развития их с использованием лучших современных методов управления,
чтобы они сами по себе были бренд отеля.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные маркетинговые способы продвижения услуг в
государственных детских школах искусств. В условиях высокой конкуренции на рынке дополнительного
образования и стремительное внедрение новых технологий в образовательный процесс, перед детскими школами искусств остро встает вопрос о необходимости повышения эффективности маркетинговых приемов для продвижения образовательных услуг и решение основных уставных задач. Рассмотрим также применение интернет маркетинга в организациях.
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WAYS TO PROMOTE CHILDREN'S ART SCHOOL SERVICES IN TODAY'S COMPETITIVE
ENVIRONMENT
Romanovich Vera Kirillovna,
Kholodetsky Evgeny Valeryevich
Abstract: This article discusses modern marketing methods of promoting services in public children's art
schools. In conditions of high competition in the market of additional education and the rapid introduction of
new technologies into the educational process, children's art schools are faced with the urgent need to increase the effectiveness of marketing techniques to promote educational services and solve the main statutory
tasks. Let's also consider the use of Internet marketing in organizations.
Key words: marketing, Internet marketing, DSHI, SMM, DSHI promotion.
Для продвижения услуг и получения прибыли, детским школам искусств необходимо внедрять в
свою деятельность современные маркетинговые приемы. Развитие рынка услуг в сфере дополнительного образовании и внедрение новых форм оказания услуг, возрастание интереса к изучению процессов
повышения эффективности использования рыночных инструментов, заставляет образовательные учреждения искать резервы эффективности и качества образовательного процесс, совершенствовать организационные и экономические механизмы функционирования. В связи с этим успешное развитие учреждения на современном этапе невозможно без использования приемов и методов маркетинга. Возрастание
роли маркетинга в деятельности государственных учреждений дополнительного образования связано с
такими тенденциями, как: возрастание конкуренции на рынке дополнительного образования, повышение
избирательности потребителей, коммерциализация дополнительного образования и др.
Ф. Котлер дал следующее определение маркетинга «Маркетинг – это прибыльное удовлетворение потребностей» [1]
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Маркетинг – это совокупность создания, продвижение и предоставление товара или услуги потребителя, а также управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком
смысле, задачами маркетинга являются определение и удовлетворение потребностей человека и общества.
Эволюция маркетинга представляет собой последовательность закономерно сменяющих друг
друга этапов: ресурсный, товарный, технократический, маркетинговый, брендовый, глобальноинформационный, интегрально-сетевой. Современное учреждение дополнительного музыкального образования также закономерно проходит эти этапы, но в более урезанном виде. Осмысление данных
этапов необходимо в процессе маркетинговой деятельности любой организации для определения своего актуального состояния, перспектив и ресурсов.
Маркетинговая деятельность в сфере образования – это комплекс мероприятий в области образовательной деятельности по изучению всех факторов, влияющих на реализацию и продвижение образовательных услуг к потребителю.
Особенностью маркетинга образовательной организации дополнительного образования, как некоммерческой организации является оказание услуг. Услуги обладают следующими характеристиками,
влияющими на разработку маркетинговых программ: неосязаемость услуги, неотделимость услуги от
источника ее оказания и процесса потребления, непостоянство качества, невозможность хранения
услуги, неотделимость от исходного материала, отсроченность результата оказания услуги.
Различные маркетинговые инструменты являются эффективным средством продвижения образовательных услуг детской школы искусств, так как представляет собой процесс передачи потенциальным клиентам информации об образовательном учреждении и его услугах.
Маркетинг не стоит на месте, а двигается вместе с технологическими изменениями благодаря
цифровой революции, которая способствует к появлению новых специфических средств воздействия
на потребителя. С развитием интернет технологий традиционный маркетинг переживает трансформацию. Тем самым возникает новый термин – интернет маркетинг. Он дополняет маркетинговые стратегии компаний, открывает современные интерактивные и виртуальные формы коммуникационной политики маркетинга.
Интернет маркетинг – это достижение целей традиционного маркетинга с помощью интернет
технологий, в частности с помощью сайта, поисковой оптимизации, контекстной рекламы, видео роликов, e-mail рассылок и др. [2]
Сайт является одним из эффективных инструментов интернет маркетинга, но использование интернет портала для образовательных организаций имеет правовую основу и ряд ограничений.
Сайт как информационный ресурс, признан отражать портрет учреждения, создавать о нем необходимые и достаточные представления.
Набор обязательной информации отражен в Постановлении Правительства России от 10 июля
2013 г № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»[3], посмотрим некоторые основные моменты из ПП №582 от .10.07.2013г.
Образовательная организация обязана размещать на официальном сайте информацию:
 о дате создания образовательной организации;
 о месте нахождения, режиме работы, контактных телефонах, адреса электронных почт;
 о структуре и об органах управления образовательной организации;
 об уровне образования, о формах обучения, о сроках обучения.
 об учебном плане приложением его копии;
 аннотации к рабочим программам дисциплин;
 методические и иные документы разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований;
 о руководителе образовательной организации и его замов.
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 информацию о педагогическом персонале с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы;
 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки;
 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки
и т.п.
По требованию данного постановления образовательная организация обязана обновлять информацию на сайте, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
На территории города Москвы для учреждений дополнительного образования разработана единая платформа, которая имеет ряд ограничений, например: нет возможности существенно менять
структуру сайта, дизайн, внедрять сторонние модули для более эффективного использования сайта,
все эти ограничения существенно мешают реализовывать идеи по улучшению сайта образовательного
учреждения.
Если официальный сайт неудобен и не дает исчерпывающую информацию о деятельности организации, то, скорее всего, учреждение потеряет своих потенциальных клиентов, пользователей услуг в
лице родителей и учащихся.
Для эффективного продвижения сайта необходимо сделать ряд мероприятий:
 Регулярное обновление сайта;
 Контекстная реклама;
 Таргетированная реклама в социальных сетях;
 Работа с отзывами и упоминаниями;
 Social Media Marketing (SMM).
Одним из элементов интернет маркетинга является E-mail-маркетинг.
E-mail-маркетинг – это один из наиболее эффективных инструментов интернет-маркетинга для
организаций.[4] Он позволяет выстраивать прямую коммуникацию между учреждением и потенциальными и существующими клиентами. Результат такой коммуникации является увеличение притока новых потребителей и удержание старых. Рассмотрим особенности и преимущества e-mail-маркетинга:
1. Низкая стоимость рекламной компании;
2. Сбор собственной базы возможных и потенциальных клиентов;
3. Построение диалога между бизнесом и клиентом;
4. Получение необходимых целевых действий от подписчиков;
5. Автоматизация процесса.
Для продвижения образовательных услуг также можно использовать видео-маркетинг, через такие сервисы как: YouTube.com, RuTube.ru, Яндекс.Видео. Ресурсы видео-маркетинга осуществляются,
через следующие ролики: мастер-классы, видео-уроки, обзоры предлагаемых образовательных услуг,
видео концертов, конкурсов, фестивалей и т.п.). К описанию видео ролика обязательно нужно вставить
информацию о школе (адрес сайта, адреса страниц в социальных сетях, краткую справку об учреждении и телефоны для связи).
Рассмотрим еще один очень важный и эффективный элемент интернет маркетинга, это маркетинг в социальных сетях (Social media marketing, SMM). Это комплекс мероприятий по использованию
социальных сетей, как каналы для продвижения компаний, брендов и других бизнес задач. Основной
упор делается на создании сообщения, которые будут распространяться по социальным сетям уже без
участия того кто создал их. Считается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, вызывают
намного большее доверие у потенциальных потребителей услуг и товара. Продвижение образовательных услуг через социальные сети позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать
площадки, где эта аудитория представлена.
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Важной экономической категорией, которая отражает отношения в экономики, в процессе использования и создания денежных средств, являются финансы. Финансы – это о то, как формируются
и расходуются фонды денежных средств в течение определенного периода времени [1, с.16]. Впервые
финансы возникли во время перехода от натурального хозяйства к регулярному товарно-денежному
обмену. И было это связанно с развитием государства и его ресурсных потребностей.
Рыночная инфраструктура, социальная и другие сфере в современном государстве, без финансовых ресурсов не могут существовать и функционировать. Финансовые ресурсы – это форма материального характера, финансов или количественная характеристика финансового результата воспроизводственного процесса за определенный период [2, с.12]. Таким образом, можно утверждать, что финансы, обслуживая процесс расширенного воспроизводства валового общественного продукта, обеспечивают необходимыми средствами не только все его этапы(производство, обмен, распределение и
потребление), но и каждого из его субъектов(органы власти, организации и другие).
В экономической системе финансовая роль проявляется в полноте выполнения своих функций
по формированию и использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов,
сумм дeнежных средств, а также в возможности осуществления контроля за рациональностью их
функционирования в рамках единой системы.
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Составной частью денежных отношений являются финансы [3, с.321]. Однако отметим, что финансы выступают в денежной форме, но не все денежные отношения могут считаться финансовыми.
Выделение отличий производят как по содержанию, так и по функциями (две основные функции финансов [4, с. 11]: распределительная и контрольная) которые они выполняют. Денежные же отношения
переходят в финансoвые отношения, при производстве товаров и оказания услуг, а также их реализации, когда создается фонд денежных средств.
Следовательно, роль финансов находится в зависимости от того, какое место денежные отношения занимают в экономических отношениях.
Роль финансов значительно возросла в условиях рыночной экономики. Финансовое положение
предприятия определяет его место на рынке, конкурентоспособность, перспективы развития и многое
другое. В общем, тоже и по отношению к государству. Финансовое положение государства определяет
его положение на мировом рынке, безопасность страны и другое.
Роль финансов в экономике многообразна, но, тем не менее, ее можно свести к нескольким главным направлениям.
При помощи финансов осуществляется регулирование социально-экономических процессов.
Здесь под регулированием означает перераспределение средств, а именно считается, что вполне достаточно выделить средства и ускорятся темпы роста и развития региона, или же наоборот, замедляться, так как ни одно предприятие или регион, функционировать без финансировать не может. В
этом и заключается суть первого направления.
Другое направление направлено на покрытие затрат за счет финансовых ресурсов, а именно:
собственных, заемных, привлеченных. То есть это означает финансовое обеспечение потребностей
расширенного производства.
И последнее, третье направление осуществляется при помощи таких методов, как:
– использование бюджетных стимулов (например, предоставление налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, для обеспечения их развития);
– создание поощрительных фондов;
– эффективное вложение финансовых ресурсов.
Таким образом, данное направление заключается в финансовом стимулировании эффективного
использования все ресурсов экономики.
В дополнение к ранее упомянутым ролям финансов в экономической системе, также стоит упомянуть следующее: роль финансов в экономической системе также проявляется как результат функциональных возможностей данной категории.
Роль финансов может быть оценена положительно, ибо отрицательно. Положительная оценка
будет дана при условии, что на практике использовались все функциональные возможности категории
финансов на основе равновесного финансово обеспечения экономики и ее субъектов, то есть сбалансированности всех функций финансов. Финансовое равновесие – это баланс между доходами и расходами экономики и ее субъектов, поддерживаемую контрольно-регулирующими действиями и мерами.
Если система не в состоянии обеспечить экономику и ее субъекты необходимыми доходными источниками. Если расходование средств неэффективно, а системы управления и контроля не в состоянии обеспечить баланс между доходами и расходами, необходимые темпы роста, рентабельность и
эффективность рыночной экономики, развитие социальной сферы, в таком случает оценка роли финансов признается отрицательной.
Для определения значимости финансов, применяют разные макроэкономические, отраслевые и
другие показатели. Если в ходе оценки будут обнаружены негативные моменты, то органы публичной
власти и менеджмент организаций должны внести соответствующие коррективы в свои концепции государственной (муниципальной) и корпоративной финансовой политики.
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что значение финансов в экономической системе государства велико. Так как, финансы обеспечивают стимулирование эффективного использования всех экономических ресурсов, а также осуществляют финансовое регулирование социальных
(общественных) и экономических процессов посредством перераспределения финансовых ресурсов.
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Аннотация: Экономический кризис, нестабильность и спад производства вынуждают отыскивать и воплощать в жизнь все доступные методы для обеспечения собственного экономического роста и прироста финансовых ресурсов. В статье анализируются понятие «финансовые ресурсы», а также их основные способы повышения эффективности использования на предприятия.
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE
Bagramyan Alyona Yuryevna
Scientific adviser: Izotova Zoya Anatolyevna
Abstract: The economic crisis, instability and decline in production force us to find and implement all available
methods to ensure our own economic growth and the growth of financial resources. The article analyzes the
concept of «financial resources», as well as their main ways to increase the efficiency of use by enterprises.
Key words: financial resources, efficiency, enterprises, funds, government, economy, liquidity, profitability,
financial stability.
Весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, которая уже в течение двух лет оказывает существенное влияние не только на здоровье людей, но и также затрагивает экономику всех стран. Каким
образом следует управлять финансами организации в этой ситуации – это вопрос, который требует
решения и от каждого предприятия, и от отраслей экономики в целом. Сегодня пандемия продолжает
существовать в нашей реальности. Не только предприятия, но и государство принимают меры адаптации управления финансами к новым условиям и обеспечению эффективности формирования и использования финансовых ресурсов для преодоления этого кризиса [1].
В современных условиях развития финансовое благополучие предприятий рассматривается государством как основа формирования стабильных экономических отношений в административных областях, регионах и государстве в целом.
Изучением вопросов влияния финансовых ресурсов на развитие предприятий в условиях эконоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мической конкуренции, а также исследованием инновационных путей повышения эффективности деятельности предприятия через использование основных денежных фондов занимались отечественные и
зарубежные ученые: Сухорукова М. А., Красильникова А. М., Богачева Н. С., Игонина Л. Л., Фомин П. А.,
Хохлов В. В., в результате исследований которых было доказано, что платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость компании напрямую предопределяется финансовыми ресурсами и
их эффективным использованием.
Основными показателями эффективности функционирования капитала предприятия могут быть:
1. Оценка ликвидности: маневренность собственных оборотных средств, коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент мгновенной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, доля
оборотных средств в активах, коэффициент покрытия запасов;
2. Оценка финансовой устойчивости: коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент
концентрации заемного капитала, коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, коэффициент структуры заемного капитала, коэффициент
соотношения заемных и собственных средств;
3. Оценка деловой активности: оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах), оборачиваемость средств в расчетах (в днях), оборачиваемость вопросы экономики и управления в предпринимательской деятельности кредиторской задолженности (в днях), коэффициент погашения дебиторской
задолженности;
4. Оценка рентабельности: рентабельность основной деятельности, рентабельность совокупного
капитала, рентабельность собственного капитала.
Также стоит отметить, что финансовые посредники способствуют движению инвестиционных ресурсов в форме финансовых активов от субъектов, имеющих временно свободные финансовые ресурсы, и желают их максимально эффективно инвестировать, к тем, кто нуждается в привлечении этих
ресурсов на максимально выгодных для них условиях.
В условиях усиления влияния политико-финансового кризиса экономики страны важнейшими составляющими эффективного развития отечественных предприятий является наличие фундаментальной цели развития и построение эффективной системы управления их финансами, ориентированной
на достижение этой цели.
Финансовые ресурсы представлены денежными средствами, находящимися в распоряжении
предприятия и участвующими в процессе воссоздания стоимости, являются важнейшим источником
осуществления социально-экономического развития общества [2].
Одной из важнейших задач финансовой политики государства является наращивание объемов
финансовых ресурсов. Их снижение оказывает отрицательное воздействие на развитии общества, ведет к уменьшению фондов потребления и сокращению инвестиций, порождает диспропорции в распределении общественного продукта и национального дохода. Экономический рост служит предпосылкой
увеличению объемов финансовых ресурсов, направленных на расширение и развитие производства,
что способствует повышению его эффективности [3].
Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется оборачиваемостью активов и показателями рентабельности. Следовательно, уменьшив срок оборачиваемости и повысив показатели рентабельности можно увеличить эффективность управления. Стабилизация и оптимизация
оборотных средств не требует капитальных затрат и приводит к росту объемов производства и реализации продукции.
Важным инструментом повышения эффективности использования финансовых ресурсов выступает управление основными производственными фондами предприятия и нематериальными активами,
основным инструментом в управлении которыми является выбор метода начисления амортизации.
Эффективность управления финансовыми ресурсами находится в прямой зависимости от четко
оформленной структуры капитала предприятия, которая способна способствовать или препятствовать
усилиям компании по увеличению ее активов, воздействовать на норму прибыли [4].
Повысить эффективность управления финансовыми ресурсами и их использования финансовыXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми ресурсами можно при помощи разработки финансовой стратегии наращивания собственных финансовых ресурсов при помощи оптимизации товарного ассортимента и снижения себестоимости продаваемой продукции; разработки платежного календаря, осуществления контроля над состоянием расчетов и совершенствование существующей амортизационной политики предприятия, учитывая оптимальные способы начисления амортизации, выбор сроков и методов переоценки основных фондов в
соответствии с бухгалтерскими стандартами.
Подводя итоги, необходимо отметить, что эффективность работы каждого предприятия во многом определена полнотой и своевременностью мобилизации финансовых ресурсов и грамотностью их
использования для обеспечения сбалансированного процесса производства и расширения производственных фондов. Ведь правильная организация финансовой работы позволит предприятию не только
эффективно использовать свои финансовые возможности, но и обеспечит её стабильное и успешное
развитие в условиях экономической конкуренции.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие в России проблемы, связанные со своевременным и качественным обеспечением населения топливно-энергетическими ресурсами, мониторингом и
учетом их потребления, ростом цен и тарифов на энергоресурсы, в том числе из-за увеличения энергетической составляющей себестоимости продукции. Приводится ряд нарушений в финансовобюджетной сфере. Автор пришел к выводу, что для решения этих проблем необходимо рассмотреть
вопрос о создании современной единой системы учета, контроля и регулирования потребления топлива и энергии с учетом климатических особенностей, малонаселенности и удаленности многих населенных пунктов. Это снизит финансовую нагрузку на все уровни бюджета с точки зрения возмещения затрат и компенсации расходов производителям коммунальных услуг, предоставляемых населению и
организациям, а также приведет к прозрачности и возможности осуществления внутреннего государственного финансового контроля в режиме онлайн для качественного управления общественными финансами.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, электроэнергия, тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотведение, топливо, государственные финансы, финансовый контроль, бюджетные
средства, кредиторская задолженность муниципальных образований.
Abstract: The article examines the existing problems in Russia related to the timely and high-quality provision
of fuel and energy resources to the population, monitoring and accounting for their consumption, rising prices
and tariffs for energy resources, including due to an increase in the energy component of the cost of production. A number of violations in the financial and budgetary sphere are cited. The author came to the conclusion
that in order to solve these problems, it is necessary to consider the creation of a modern unified system of
accounting, control and regulation of fuel and energy consumption, taking into account climatic features,
sparsely populated and remote many settlements. This will reduce the financial burden on all levels of the
budget in terms of cost recovery and compensation to producers of utilities provided to the population and organizations, and will also lead to transparency and the possibility of implementing internal state financial control online for quality management of public finances.
Key words: fuel and energy resources, electricity, thermal energy, gas, water supply, sanitation, fuel, public
finances, financial control, budget funds, accounts payable of municipalities.
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Степень, качество и возможность обеспечения топливно-энергетическими ресурсами экономики
и населения в каждом государстве зависит от географического расположения, природно-климатических
условий, территориальной отдаленности и плотности населения, а также является жизненно-важным
фактором существования.
В России в соответствии с пунктами 4, 4.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, а также осуществление муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения относится к полномочиям местного значения муниципального, городского округа.
Учитывая данные особенности происходит выработка энергетической и финансовой политики,
принимаются решения о необходимости выделения средств из местного бюджета, а также дополнительной финансовой поддержки из средств субъекта Российской Федерации и (или) федерального
бюджета, исходя из специфики, характера деятельности предприятий – производителей коммунальных
услуг, а также величины задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
Так, например, для обеспечения надежного теплопотребления потребителей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства для оплаты задолженности за потребленные топливноэнергетические ресурсы были предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов: в
2019 году - Решением Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 31.10.2019 №
9/47; в 2020 году – постановлением администрации Кропачевского городского поселения Ашинского
муниципального района Челябинской области от 28.05.2020 № 61 (за топливные ресурсы: гоз, мазут,
уголь, электроэнергию), в 2021 году - постановлением Администрации Режевского городского округа
Свердловской области от 04.08.2021 №1270 (в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению).
Выделение средств из субъекта Российской Федерации и (или) из федерального бюджета на
указанные цели регламентировано главой 16 Бюджетного кодекса РФ и возможно к использованию в
виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Так, на территории Свердловской области действует государственная программа Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП (ред. от 03.02.2022), в соответствии с которой бюджетам муниципальных образований из бюджета Свердловской области предусмотрены расходы в виде иных межбюджетных трансфертов для оказания содействия в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом на осуществление своевременных расчетов, в
том числе по обязательствам муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы (погашения задолженности).
Также, источником средств на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в
отдельных случаях являются средства резервного фонда Правительства Свердловской области.
Основными нарушениями, связанными с расходованием муниципалитетами бюджетных средств,
направленных на погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы, являются:
- предоставление муниципальных гарантий неплатежеспособным поставщикам топливноэнергетических ресурсов, несмотря на установленные законодательством ограничения, приводящих к
возникновению обязательств у муниципальных образований перед поставщиками за поставленный
уголь, погашение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных из резерного фонда Правительства Свердловской области;
- «двойная оплата» за использование топливно-энергетических ресурсов, получаемая от потребителей, в рамках утвержденного тарифа на тепловую энергию и за счет средств бюджета городского
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округа путем предоставления субсидии для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса;
- отсудствие надлежащего контроля за расходованием и сохранностью твердого топлива (следует отметить, что на сегодняшний день действует Инструкция по хранению каменноугольного топлива
на теплоэнергетических предприятиях местных Советов депутатов трудящихся РСФСР, утвержденная
приказом Минжилкомхоза РСФСР от 14.02.1974 № 65. Других нормативных правовых актов по хранению каменноугольного топлива не имеется).
Среди основных проблем выделяются: большая изношенность оборудования унитарных предприятий, оказывающих услуги по предоставлению топливно-энергетических ресурсов, а также вредное
воздействие на окружающую среду.
Для достижения оптимального результата и топливно-энергетического баланса в России требуется:
- осуществить реконструкцию энергетических мощностей (здесь можно применить наработанную
практику заключения и реализации концессионных соглашений, а также внедрение совершенно новых
современных технологий [1]);
- ужесточить финансовую дисциплину по расчетам с поставщиками топливно-энергетических ресурсов (соблюдение графиков погашения задолженности), а также повышение уровня собираемости
платежей с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- организовать учет и контроль за рациональным использованием, нормированием и лимитированием энергоресурсов (решая проблему отдаленности территорий с малонаселенной численностью);
- организовать энергетические обследования для выявления нерационального использования
энергоресурсов;
- запланировать переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на топливно-энергетические ресурсы, включая внедрение систем отслеживания потребления энергоресурсов,
а также разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий;
- примененить иные организационные, технические и технологические мероприятия.
Надлежащий учет топливно-энергетических ресурсов, создание экономии по их использованию,
лимитирование, нормирование, оптимизация и внедрение современных технологий, автоматизация
процессов, а также применения разных методов [2], [3], [4] и разработка соответствующей методологической базы финансового контроля в будущем позволяет снизить затраты бюджета и эффективно
управлять общественными финансами неразрывно на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации.
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Аннотация. Сейчас в Российской Федерации для того, чтобы усовершенствовать существующую методику, российские власти намерены провести реформу существующей методики с целью приблизить
ее к международным стандартам аудита, после чего определить способы, приемы и этапы проведения
и соответствующих аудиторских процедур для повышения качества аудита на российском рынке. Современный бизнес предполагает активное международное сотрудничество, а для того чтобы понять
финансовую и бухгалтерскую отчетность, необходимо знать ее содержание.
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Annotation. Now in the Russian Federation, in order to improve the existing methodology, the Russian authorities intend to reform the existing methodology in order to bring it closer to international auditing standards,
after which they will determine the methods, techniques and stages of conducting and appropriate audit procedures to improve the quality of audit in the Russian market. Modern business involves active international
cooperation, and in order to understand financial and accounting statements, it is necessary to know its contents.
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Реформа бухгалтерского учета в России на данный момент имеет определенные сложности, связанные с различиями в нормативно-правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета и
осуществления аудита. Так как международный опыт является одним из основных источников для решения вопросов гармонизации наших нормативных актов, то обращение к нему может помочь в решении проблем гармонизации российских норм учета и аудита. Деятельность компании по проведению
аудита и проверки деятельности компаний независимых аудиторов или физических лиц, имеющих права на проведение такого вида контрольных мероприятий (индивидуальным аудитором). В ходе аудита
проверяется достоверность финансовой и бухгалтерской отчетности предприятия, устанавливается
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правильность и корректность ведения финансовых и хозяйственных операций, соответствие их действующему законодательству РФ [4, с.74-75].
Уже с августа 2001 года российская система аудиторской деятельности начала свое развитие —
была создана соответствующая нормативно-правовая основа, которая и стала основой для формирования профессиональной аудиторской среды в России. Принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ явилось подтверждением окончательного становления аудита в России. Именно этот закон определил, что именно должно быть сделано для того чтобы
развивать аудиторскую деятельность на современном этапе [2, с.80-81].
Благодаря внедрению новой системы МСА, Россия сможет развивать коммуникации со своими
пользователями и бизнес-сообществом, а также повышать качество аудита среди пользователей финансовой отчетности в современных условиях глобальной экономической интеграции. Еще одним способом повышения доверия клиентов является переход на МСА в России. Это повысит качество оказываемых услуг и увеличит конкурентоспособность российских аудиторов на международном уровне
аудиторских услуг. Международный стандарт финансовой отчетности и ее проверки должен быть введен на территории России как обязательный элемент, но при этом сохраняться национальные традиции ведения бизнеса, характерные для нашей страны. В этом случае данные позволяют сделать объективный анализ деятельности компаний на разных рынках [5, с.346].
Одна из особенностей введения МСА в российскую практическую деятельность – это принципиальное различие в составлении отчетности, связанной с РСБУ и МСФО. Главное условие для составления отчетности по МСФО – это учет экономического содержания операции, а не ее формальной стороны. Из-за этого в РСБУ меньше внимания уделяется экономической сущности операции, а также
юридической форме проведения сделки. Поэтому адаптация в России международных стандартов
аудиторской деятельности зависит от эффективности применения в российской учетно-аналитической
практике МСФО [1].
Международная практика создает противоречивую ситуацию. Фирмы-участники международного
стандарта не могут быть допущены к участию в конкуренции за место в рейтинге аудиторов. Сейчас это
больше всего характерно для небольших фирм, индивидуально практикующих специалистов, доля их в
общем объеме аудиторской деятельности достигает большого процента.
К негативному результату можно отнести проблему с переводом и корректностью терминологии.
Однако, как оказалось, это не так, неоднозначность некоторых слов придает им несколько иной смысл,
отсюда и возникают разногласия. Использование МСА в настоящее время необходимо России. Это
повышает качество аудиторских услуг, а также уровень их квалификации.
Формальное сравнение двух российских стандартах показало их большую краткость и в общем
плане, они имеют общую рамочную направленность, а также более подробные и детальные инструкции по всем аспектам и спорным вопросам, возникающим в ходе аудита.
МСА - это единый международный базовый принцип и стандарт для всех аудиторов в процессе
своей работы и принимаются в работу международные стандарты Международной федерацией бухгалтеров. При этом международные стандарты аудита позволяют:
- получить качественный осмотр;
- устанавливается единый порядок проверки аудиторов на соответствие требованиям законодательства;
- вносит понимание тому, как проводится аудит для внешних и внутренних пользователей;
- обеспечить возможность связи отдельных элементов аудита.
Кроме этого, международные стандарты позволяют обеспечить единый подход к проведению
аудиторской проверки на международном уровне, а также гарантировать высокое качество оказываемых услуг [3, с.74-76].
В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. установлено, собственно, что аудиторская деятельность обязана согласовываться в соответствии с МСА (ISA).
На основании приказа Минфина РФ от 24 октября 2016 г. № 192н и от 9 ноября 2016 г. №207н они были введены в действие на территории РФ и начали использоваться лишь только с 1 января 2017 г. [1]
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«Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с МСА, начиная с года, следующего за годом, в котором МСА признаны для применения на территории РФ» [3]. Международная федерация бухгалтеров и комитет по международным стандартам аудита разрабатывают МСА, а также подтверждают
достоверность информации. В прямые обязанности комитета входит разработка и публикация стереотипов и правил аудита, а также связанных с ним услуг, собственно, что содействует увеличению согласованности аудиторской практики и связанных с ней предложений во всем мире. МСА разработаны для
использования при аудите отчетности, но имеют все шансы быть приспособлены для аудита иной информации и предоставления сопутствующих предложений (услуг). МСА (ISA) включают: главные принципы; нужные процедуры; рекомендации по использованию принципов и процедур.
На сегодняшний день, в связи с тем, что для повышения качества аудита и внедрения нового
комплексного подхода к формированию финансовой информации, международные стандарты являются эффективным инструментом повышения качества аудиторской деятельности и внедрения новых
подходов к формированию финансовой отчетности. При этом данная реформа аудиторской деятельности в России, повышения уровня качества отчетности и финансовой информации, предоставляемой на
внешний рынок, является частью реформы аудиторской деятельности в стране, повышения качества
отчетности и финансовой информации для внешнего рынка. Но, в то же время знание международного
стандарта аудита будет способствовать увеличению уровня профессиональной компетентности специалистов аудиторско-консультационных и консалтинговых компаний.
Следовательно, МСА – это необходимый элемент для России. При этом важно понимать, что для
того чтобы оценить состояние предприятия, необходимо провести анализ финансовой отчетности. Таким образом, международный стандарт должен быть действенным механизмом для совершенствования системы аудита и внедрения нового интегрированного метода формирования бухгалтерской отчетности. На первый взгляд может показаться, что российская система аудиторских проверок похожа на
международные стандарты аудита и развивается по этому пути, но при этом российская практика проведения аудита далека от мировых норм. В основе отклонения российского аудита от международных
стандартов аудитов лежат юридические, административные, экономические причины и причины политические. Однако уже сегодня многие российские аудиторские организации могут работать и работают
в соответствии с международными стандартами аудита.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена рабочая документация аудитора, понятие и требования к
составлению в соответствии со стандартами аудита, принятыми на международном уровне. Изучены
какие именно должны быть составлены документы при аудиторской проверки кредитов и займом и каким критериям должен соответствовать процесс проверки, исходя из международных стандартов
аудита.
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AUDITOR WORKING DOCUMENTS UNDER ISA REQUIREMENTS
Kalutskaya Natalia Alekseevna,
Chumakova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the working documentation of the auditor, the concept and requirements for
compilation in accordance with the audit standards adopted at the international level. It was studied what documents should be drawn up during the audit of loans and loans and what criteria the verification process
should meet, based on international auditing standards.
Key words: audit check, audit, international standards, working document, auditor, credit, loan, audit documentation.
Формирование документации является неотъемлемой функцией аудитора при проведении аудиторской проверки, каждое выполненное задание сотрудниками аудиторской фирмы должно быть обязательно документально подтверждено. Составленные и подписанные оригинальные документы являются констатацией факта проведения проверки и фиксируют выявленные в ходе проверки доказательства аудитора. К тому же данная информация, которая является документально зафиксированной, говорит о высоком качестве оказываемых услуг аудиторской фирмой и считается достоверной.
Аудиторская документация – это рабочие материалы аудитора, в которых фиксируются записи в
момент выполнения аудиторской проверки, а именно сбор доказательств, обобщение результатов, на
основе чего делается аудиторское заключение.
Существует международный стандарт аудита (МСА) 230 «Аудиторская документация », который
применим на территории Российской Федерации, и которым регламентируется составление рабочей
документации аудитора. МСА 230 применяется вместе со стандартом МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита».
В МСА 230 «Аудиторская документация » прописано, что одной из целей аудитора является составление документов, в которых содержатся истинные данные, служащие основой для написания
аудиторского заключения. А также указывается то, что проведение процедуры аудиторской проверки
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является запланированной и проведенной надлежащим образом с применениями установленных международных стандартов аудита.
Функции аудиторской документации:
1. Документы аудитора помогают аудитору/аудиторской группе планировать и проводить аудит;
2. Документы аудитора обеспечивают помощь членам аудиторской группы, ответственным за
контроль, в руководстве и контроле за аудиторской работой, а также в исполнении ими их обязанностей по обзорным проверкам.
Рабочие документы аудитора используются:
− при планировании аудиторских проверок;
− при осуществлении текущего контроля и проверки выполненной аудитором/группой аудиторов
работы;
− для фиксирования аудиторских доказательств, получаемых с целью подтверждения мнения
аудитора;
− для записи вопросов, имеющих значимость для будущих аудиторских заданий.
В МСА 230 «Аудиторская документация» указаны следующие требования к рабочим документам
аудитора:
1. Наличие необходимой и достаточной информации, отражающей весь процесс аудиторской
проверки и выступающей основой для детального понимания процесса аудита;
2. Содержание и описание этапов планирования, организации и проведения аудита, и их сроки;
3. Наличие обоснованных выводов на основе имеющихся подтверждений.
Документирование может происходить в форме:
1. Записей (описание процессов, контролей, скрипты интервью, отчеты о проделанной работе,
обзоры и полученные результаты);
2. Графиков (графики трендов развития предприятия, воркфлоу проекта и т.д.);
3. Анкет (чаще всего используются вопросники в части работы внутренних контролей);
4. Чек-листов (шаблонные документы, которые используются для фиксирования стандартных
процедур);
5. Электронных ресурсов (базы данных, документы Excel, отчеты специализированных аудиторских программных продуктов).
Приведем пример порядка составления рабочего документа при проведении аудиторской проверке кредитов и займов. В первую очередь в каждом документе должны содержаться цели, которые
необходимо достигнуть в ходе проведения проверки. Целями проведения проверки кредитов и займов
выступает: осуществление проверки ведения бухгалтерского учета кредитов и займов, правильности
начисленных процентов, контроль за своевременным составлением первичных документов и проверка
на наличие договоров с кредитными организациями, которые выступают подтверждающим основанием
сделки.
Примерный план проверки может включать следующие аудиторские процедуры:
1. Проверка правильности отражения в учетной политике организации порядка учета займов и
кредитов;
2. Проведение анализа операций по счетам на предмет наличия некорректных и специфичных
проводок;
3. Оценка правильности начисления процентов по займам и кредитам для целей бухгалтерского
и налогового учета;
4. Проверка расчета процентов по заемным средствам в случае включения в стоимость инвестиционного актива процентов по заемным средствам, полученным на другие цели (при наличии таких ситуаций);
5. Проверка правильности исчисления курсовых разниц по валютным кредитам и займам (при их
наличии);
6. Проверка правильности проведения инвентаризации в соответствии с требованиями российского законодательства;
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7. Проверка раскрытия информации о кредитах и займах в пояснениях к годовой бухгалтерской
отчетности;
8. Обобщение полученных результатов и формулировка выводов.
Вся информация о ходе проверки должна отражаться в рабочем файле аудитора, где выделяют
2 части: постоянную и изменяемую.
В постоянной части отражается информация, отражающая особенность деятельности аудируемого лица, которая изменяется по мере поступления новой информации. В изменямую часть файла
входит информация, относящаяся к аудиту отдельного периода.
Таким образом, по результатам проверки и сделанным записям в рабочих документах аудитор
делает выводы о правомерности наличия заемных обязательств в проверяемом субъекты, о правильности начисления процентов по кредитам и займам, а также о правильности отражения в отчетности
заемных средств в соответствии с утвержденной учетной политикой.
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Аннотация: одной из самых главных задач аудита любого объекта бухгалтерского учета является проверка финансовой отчетности, учредительной и первичной документации на правильность ее составления и соответствия российскому, а иногда и международному, законодательству. Для того чтобы ее
совершить, аудитору необходимо знать перечень актов, составляющих нормативно-правовую базу, используя которую он сможет объективно и точно выполнить поставленные перед ним цели и собрать
аудиторские доказательства.
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REGULATORY FRAMEWORK FOR AUDITING REVENUE ACCOUNTING OPERATIONS
Kalutskaya Natalya Alekseevna,
Galuza Tatyana Andreevna
Abstract: one of the most important tasks of the audit of any accounting object is to check the financial statements, constituent and primary documents for their correctness and compliance with the Russian, and sometimes international, legislation. In order to do it, an auditor should know the list of acts, which make up the legal
and regulatory framework, using which he will be able to objectively and accurately fulfill his objectives and
collect audit evidence.
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Аудит как и бухгалтерский финансовый учет имеет четыре уровня регулирования. Рассмотрим
подробнее каждый из них:
1. Законодательные акты. Они представлены следующими документами:
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2022) [3];
- Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая (от 30.11.1994 №51-ФЗ в ред. от
21.12.2021), вторая (от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 01.07.2021) и четвертая (от 18.12.2006 № 230-ФЗ в
ред. от 11.06.2021)[1,2,4];
- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
01.04.2020 № 98-ФЗ (в ред. От 08.06.2020))[5];
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 26.07.2019 № 247–ФЗ) «О бухгалтерском
учете»[6].
Налоговый учет полностью подконтролен Налоговому кодексу Российской Федерации, в области
регулирования операций по учету доходов – главе 25 «Налог на прибыль организаций». Она содержит
в себе определение «доходов», их классификацию, участие в процессе налогообложения положительного финансового результата предприятия и многое другое.
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Первая часть Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует сделки, права собственности, а также другие вещные права, например, на землю, жилые помещения и иные. В следующей части содержится информация об отдельных видах обязательств – купле-продаже, мене, аренде,
займам и кредитам, банковским вкладам и так далее. Данный раздел кодекса является наиболее существенным при проведении аудита операций по учету доходов. Последняя часть регулирует права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть в большинстве
своем права на нематериальные активы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые в эпоху цифровизации очень ценятся на рынках.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» закрепляет такие понятия как «аудит»,
«аудитор», «аудиторская деятельность» и другие, регламентирует правила проведения обязательного
аудита, права и обязанности аудиторских организаций и аудируемых лиц и многое другое.
Последний нормативный акт необходим проверяющему лицу, поскольку, как уже говорилось ранее, одной из главных целей аудита является оценка достоверности представляемой финансовой отчетности, а для ее проведения нужно знать, что же собой представляет финансовая отчетность и объект анализа в частности, и сам бухгалтерский учет в целом.
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. В Российской Федерации они
представлены Международными стандартами аудита (МСА), которые заменили собой федеральные
стандарты страны в 2015 году путем принятия Правительством РФ Положения о признании международных стандартов аудита подлежащих обязательному применению на территории РФ.
На данный момент действует тридцать семь международных стандартов, используемых в аудиторской деятельности, среди них, например, МСА 230 «Аудиторская документация», МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность» и другие. Все нормативно-правовые акты, представленные на данном уровне регулирования, используются
при аудите операций по учету доходов экономических субъектов, как коммерческих, так и не имеющих
своей целью получение и максимизацию прибыли.
3. Стандарты саморегулируемых аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики
аудиторов. Согласно федеральному закону об аудиторской деятельности № 307-ФЗ, САО могут дополнять требования к аудиторским процедурам, указанным в МСА, при соблюдении принципа непротиворечивости. Принятые стандарты обязательны для исполнения всеми членами данных организаций,
будь то целые конторы или индивидуальные специалисты.
Кодексом профессиональной этики аудиторов является свод правил, которые обязаны соблюдать все лица, осуществляющие аудиторскую деятельность [7]. Саморегулируемая организация утверждает свой кодекс, однако она может воспользоваться вариантом, предложенным Советом по аудиторской деятельности в ред. от 17.11.2021. Так, основными принцами этики являются:
- честность (предполагает правдивость, а также твердое отстаивание своего мнения путем сомнений в правильности позиций иных лиц);
- объективность (требует от аудитора формирование непредвзятых суждений, избегания конфликтов интересов, которые могут возникнуть, например, если он проверяет компанию, где его близкий
родственник (муж, мать, брат и т.п.) является главным директором);
- профессиональная компетентность и должная тщательность (аудитор должен поддерживать
свое образование и профессиональные навыки на должном уровне, а также действовать в соответствии с принятыми стандартами);
- конфиденциальность (аудитор должен обеспечивать конфиденциальность предоставляемой
ему информации как внутри аудиторской организации, так и за ее пределами, кроме случаем, когда он
имеет на это законные основания (например, в ходе судебного разбирательства), а также не использовать полученную им информацию для достижения выгод им самим или третьими лицами);
- профессиональное поведение (аудитор не должен завышать свои навыки и квалификацию перед заказчиком, а также уничижать своих коллег).
4. Внутрифирменные стандарты. Ими являются документы, которые детализируют требования к
проведению аудита, принятые аудиторской организацией и отражающие ее индивидуальный подход к
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осуществляемым проверкам и формируемым заключениям. Наличие данных стандартов свидетельствует о высоком профессионализме компании, а также позволяет ее сотрудникам снизить аудиторские
риски, обеспечить высокое качество работы, укрепить престиж профессии и многое другое.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудиторская деятельность регламентируется на
четырех нормативно-правовых уровнях, каждый из которых имеет большое значение при проведении
проверки любого объекта учета, в том числе и операций по учету доходов. Помимо представленных,
аудиторы также пользуются Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами по
бухгалтерскому учету, сто способствует более полному и корректному выражению контроллером своего мнения и проверки финансовой отчетности заказчика.
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Аннотация: статья затрагивает актуальные вопросы использования международных стандартов при
учете дебиторской задолженности зарубежных компаний, присутствующих на российском рынке, а также компаний участвующих в глобальной экономике. Построение взаимоотношений с покупателями и
заказчиками – основное направление хозяйственной деятельности компании, определяющее не только финансовую устойчивость, но и конкурентоспособность организации. В статье рассматриваются
различные способы учета дебиторской задолженности согласно международным стандартам финансовой отчетности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность; договорные обязательства; займы, оценка; отчетность; международные стандарты финансовой отчетности; стоимость, финансовые инструменты.
ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN ACCORDANCE WITH IFRS
Kolchina Natalia Olegovna,
Kolchin Egor Yurievich
Abstract: the article touches upon topical issues of using international standards when accounting for receivables of foreign companies present on the Russian market, as well as companies participating in the global
economy. Building relationships with buyers and customers is the main direction of the company's economic
activity, which determines not only financial stability, but also the competitiveness of the organization. The article discusses various ways of accounting for receivables in accordance with international financial reporting
standards.
Key words: accounts receivable; contractual obligations; loans, appraisal; reporting; international financial
reporting standards; cost, financial instruments.
Дебиторская задолженность — это не выплаченные компанией денежные средства от другой организации, которой были поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги. В рамках международной деятельности можно выделить ряд рекомендаций, используемых для регулирования дебиторской задолженности.
Основные положения и требования с позиции системного подхода отражены в МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты». Порядок, прописанный в данном стандарте, касается дебиторской задолженности, которая возникает вследствие невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных налогов, взысканных сборов, пеней, выданных денежных сумм под отчет.
В экономике развитых стран активно используются общепринятые принципы учета — GAAP, которые позволяют решать вопросы, связанные с восприятием информации посредством ее представления через призму финансового учета и четкого построения алгоритма рассмотрения займов и дебиторской задолженности в целом.
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Среди них: - SFAS 114 «Отражение кредиторами сумм обесценения займов, поправки к положениям FASB 5 и 15»; - SFAS 118 «Отражение кредиторами сумм обесценения займов: признание прибыли и раскрытия; поправки к положению 114»; - SFAS 159 «Право выбора справедливой стоимости для
финансовых активов и финансовых обязательств»; - SOP 01-6 «Учет в некоторых организациях (включая имеющих торговую дебиторскую задолженность), выдающих займы или финансирующих деятельность других. Оценку дебиторской задолженности и займов проводят на основе МСФО 15 и 9. При первоначальном признании дебиторскую задолженность, так же, как и любой другой финансовый актив
или обязательство, должны оценивать по справедливой стоимости. В международном учете такая
оценка существенно не отличается от российского учета. Краткосрочная дебиторская задолженность
не дисконтируется. Это связано с тем, что за период менее года стоимость денег существенно не изменится. Причем краткосрочная дебиторская задолженность отражается по справедливой стоимости за
вычетом возможного резерва под обесценение. МСФО (IFRS) 15 и 9 тесно взаимосвязаны. Поэтому,
если компания применяет новый стандарт по учету выручки досрочно, ей следует рассмотреть вопрос
досрочного применения и МСФО (IFRS) 9. В связи с этим целесообразно более подробно рассмотреть
некоторые новшества, введенные последней версией стандарта МСФО (IFRS) 9, а именно: правила
оценки и обесценения дебиторской задолженности [1].
Справедливая стоимость нацелена на отражение краткосрочной дебиторской задолженности, который базируется на относительно низком темпе снижения стоимости денег. Обратная ситуация с долгосрочной задолженностью, которая опирается на амортизируемую стоимость и должна дисконтироваться с учетом инфляции. Для определения амортизируемой стоимости определяется величина, по которой оценивается фактическая возможность без накопленной амортизации. Рассчитать ее можно с
применением метода эффективной ставки процента за вычетом резерва под обесценение. Последний
создается в том случае присутствия риска не получить денежные средства за отгруженные товары.
Доказать обесценение дебиторской задолженности затруднительно. Здесь учитывается финансовое положение предприятия-дебитора, как правило - неудовлетворительное или отказ партнера
погасить задолженность, или статистика долгов прошлого периода.
Теоретически существуют способы определения суммы резерва под обесценение дебиторской
задолженности в рамках МСФО:
- определение вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору и наличие резерва
только по тем дебиторам, взыскание задолженности с которых сомнительно;
- начисление резерва в процентном отношении от выручки за период;
- разделение дебиторской задолженности на несколько групп в зависимости от периодов просрочки и начисление резерва в процентном отношении, определяемом для каждой группы [2].
В МСФО (IAS) 39 предлагались три модели обесценения, каждая из которых применялась к соответствующей категории финансовых активов. Вместо этого в МСФО (IFRS) 9 в редакции 2014 года
предложена единая модель обесценения.
Толчком к изменению данного положения международных стандартов явился мировой финансовый кризис. Тогда в качестве одной из главных проблем было названо запоздалое признание кредитных убытков в финансовой отчетности.
Ранее для целей определения момента признания обесценения финансовых инструментов международные стандарты финансовой отчетности использовали модель понесенных убытков. Согласно
данной модели, событие, которое приведет к убытку, происходит раньше, чем создание резерва под
данные убытки.
Во время финансового кризиса модель понесенных убытков критиковалась за задержку в признании убытков и за не достоверное отражение кредитных убытков, которые, как ожидалось, будут
иметь место [3].
Резерв на обесценение финансового актива признается в размере ожидаемых кредитных убытков (ОКУ). Ожидаемые кредитные убытки – это приведенная стоимость всех сумм недобора денежных
средств в случае возникновения дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового актива [4].
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Согласно требованиям МСФО (IFRS) 9, резерв под ОКУ должен быть признан в прибылях и
убытках либо сразу в момент признания актива, либо на первую же отчетную дату после признания. В
этом состоит отличие от предыдущего стандарта МСФО (IAS) 39, согласно которому «обесценение не
признается кроме случаев и вплоть до момента, когда после первоначального признания финансового
актива произойдет событие, повлекшее убыток» [5].
Для приведения дебиторской задолженности к ее справедливой стоимости следует понимать,
что начисление резервов по МСФО происходит через обесценивание дебиторской задолженности, отражаемой в отчетности.
Оценивая инвестиционную привлекательности компании на зарубежном рынке, необходимо
знать размер дебиторской задолженности, что спрогнозирует ее устойчивость и возможность быть конкурентной, а также использовать наиболее приемлемые методы оценки финансового актива.
Понятие справедливой стоимости рассматривается при первичной оценки дебиторской задолженности. В большинстве случаев справедливая стоимость товаров и услуг определяется условиями
сделки между партнерами, включая затраты на коммуникацию и заключение самой сделки. Далее, в
зависимости от вида сделки оценивается ценность дебиторской задолженности.
Как было изложено выше - дебиторская задолженность - основной компонен оборотного капитала, следовательно любая компания заинтересована в реализации товара по предоплате. Однако, это
не всегда возможно.
Известно, что невыполнение платежных обязательств партнеров и авансовые платежи самой
компании приводят к нарушению всего механизма платежеспособности компании. В результате возникает цепочка нарушения условий договоров с контрагентами, а часть дебиторской задолженности
переходит в категорию высоколиквидных активов.
Данная проблема может быть сведена к минимуму, если в договоре прописаны условия возмещения дебиторской задолженности и перехода ее к иным активам (основными средствами, товарами,
услугами и т.д.).
Если дебиторская задолженность связана с авансовыми платежами, то ее рассматривают как
не ликвидный актив. Поэтому дебиторскую задолженность необходимо оценивать с позиции ликвидности и учитывать факторы возникновения сомнительной задолженности и период ее погашения.
Для поддержания высокой ликвидности дебиторской задолженности можно выделить основные
целевые установки, приемлемые в рамках зарубежной деятельности компании работающей по МСФО:
- необходимый минимум объема средств;
- скорость оборачиваемость капитала;
- ликвидность дебиторской задолженности;
- механизм резерва по сомнительным долгам;
- риски кредиторской задолженности.
Данные статистики компании позволят при работе с МСФО, глубоко анализировать счета, содержащие информацию о расчетах с дебиторами и кредиторами [6].
Динамика дебиторской задолженности всегда отрицательно сказывается на финансовой устойчивости компании посредством снижения объема оборотных средств предприятия, а следовательно
увеличивает потребность в привлечении дополнительных ресурсов для погашения собственных обязательств Падение объема реализации продукции в результате ухода покупателей, приобретавших в
кредит провоцирует рост дебиторской задолженности.
Эффективное управление дебиторской задолженностью связано со стратегическими целями и
задачами компании в целом. Возникновение дебиторской задолженности – это лишь следствие неразумного менеджмента компании, задача которого разработать алгоритм роста ликвидности компании в
условиях высокой неопределенности внешней среды.
Наличие сомнительной дебиторской задолженности свидетельствует о нерациональной политике организации по предоставлению отсрочки в расчетах с покупателями, создает реальную угрозу платежеспособности самой организации-кредитора и ослабляет ликвидность ее баланса. Для определения
конкретных причин образования сомнительной дебиторской задолженности проводится внутренний
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анализ ее суммы по дебиторам и срокам возникновения на основании оперативных данных бухгалтерского учета.
В рамках учета торговой дебиторской задолженности и договоров, регулируемых правилами
МСФО (IFRS) 9 и 15, компании получили право использовать как упрощенный, так и общий подход.
Возможность выбора подхода особенно важна для тех предприятий, у которых отсутствуют усовершенствованные системы управления кредитными рисками. Для дебиторской задолженности и активов
по договору со сроком оплаты, равным 12 месяцам, величина ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев и за весь срок действия финансового инструмента будет одинаковой [1].
Существуют некоторые особенности учета дебиторской задолженности внутри раздела МСФО
«Финансовые инструменты». Определение способа учета зависит от того, в какую группу финансовых
активов относится определенная дебиторская задолженность. Здесь имеет место классификатор финансового актива по группам. Внутри группы «Финансовые инструменты» существуют подгруппы, которые разделяют дебиторскую задолженность и выданные займы, в зависимости от справедливой стоимости и инвестициям.
Таким образом, от экономических субъектов новый стандарт в первое время потребует перестройки учета в отношении финансовых инструментов, в том числе и в отношении дебиторской задолженности. Всем им придется собирать о своих дебиторах гораздо больше информации и оценивать ее,
вынося профессиональное суждение.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность основных понятий: «планирование», «план», «прогнозирование», «прогноз», «система планирования». Рассмотрены проблемы российской практики планирования бизнеса. Раскрыта сущность стратегического планирования, виды стратегий и уровни ее разработки. Проведена взаимосвязь стратегии и планирования.
Ключевые слова: бизнес-планирование, прогнозирование бизнеса, система планирования, предпринимательство.
BUSINESS PLANNING IN ENTREPRENEURSHIP
Safronova Tatiana Vasilyevna
Abstract: The article considers the essence of the basic concepts: "planning", "plan", "forecasting", "forecast",
"planning system". The problems of the Russian business planning practice are considered. The essence of
strategic planning, types of strategies and levels of its development are revealed. The interrelation of strategy
and planning is carried out.
Key words: business planning, business forecasting, planning system, entrepreneurship.
В современной экономической практике бизнес-планирование является первым и основным этапом менеджмента предприятия, в которое входит создание комплексной системы планирования. На основании разработанной комплексной системы управления, осуществляется организация и контроль запланированных управленческих решений, разрабатывается система мотивации и поощрения персонала,
проводится контроль результатов реализованных управленческих решений и их оценка с точки зрения
плановых показателей. Для более глубокого понимания темы, рассмотрим понятие планирования.
Планирование — это осуществление мероприятий или некоторых действий, а также выполнение
определённых задач, направленных на достижение цели. В суть планирования входят следующие способы достижения цели: анализ и обработка информации с последующим принятием решений на основе
этого анализа, который основывается на результативности всего предприятия в целом, так и отдельных
ее элементов, как-то структурные подразделения, отделы и результаты отдельных сотрудников. Разумеется, что на основании анализа информации за один отдельно взятый промежуток времени ни о какомлибо объективном результате говорить не стоит, полагается делать несколько выборок как по отдельным
сотрудникам, так и по целым подразделениям, на разных временных промежутках. Только с таким подходом можно говорить о какой-либо объективности. По результатам анализа составляется план развития
предприятия или система планов в зависимости от ситуации и поставленных задач.
Из вышеописанного следует, что планирование осуществляется для достижения предприятием
цели или комплекса целей, направленных на развитие предприятия и как правило на стандартизацию
деятельности сотрудников. Таким образом, задачи планирования состоят в верном донесении поставленных целей и методов или задач для их достижения до ответственных сотрудников, которые в свою
очередь поставят верные задачи перед исполняющими эти задачи работниками, обеспечив последних
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средствами для решения поставленных задач. Контроль и инструктаж лиц ответственных за своевременное (раннее) выявление и предупреждение проблем, возникающих в процессе выполнения целей и
задач также является не маловажным фактором. Также стоит донести до ответственных сотрудников и
исполняющих рабочих о поставленных сроках и ограничениях, не забывая о мотивации для последних.
Очевидно, что понятие планирование и прогнозирование в данной тематике являются очень близкими по смыслу. Однако различие между этими двумя терминами все же есть, так прогнозирование —
это теоретические размышления о возможном результате, как-то прогноз инфляции, курсов валют и тому
подобными изменяющимися факторами, результат которых невозможно указать со стопроцентной уверенностью, в то время когда планирование – это комплекс мер направленных на принятие управленческих решений направленных на достижение результата с приложением всех доступных ресурсов.
Под стратегическим планированием и долгосрочным прогнозированием понимают разработку
комплекса мероприятий и программ, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки (к примеру в течение года). Однако стоит помнить о том, что при осуществлении стратегического планирования
необходимо вносить своевременные корректировки, связанные с текущей обстановкой, такие методы
называют оперативным планированием.
При управлении бизнесом грамотное стратегическое планирование наиболее важно для достижения поставленных бизнес-целей. Также стратегическое планирование включает в себя изучение
альтернативных методов выполнения работ и конечную оценку выполненной работы при минимизации
использования ресурсов. При этом методология планирования — это совокупность принципов, подходов, способов организации и методов планирования для эффективного решения проблем. Она определяется пониманием путей, средств и возможностей для достижения поставленных целей. Объект
планирования — процесс планирования в различных социально-экономических системах (корпорациях,
предприятиях, структурных звеньях). Предмет планирования — сама деятельность и отношения между
объектами планирования и внешней средой.
На практике используются следующие подходы к планированию управлением предприятия:
• Подход «сверху вниз». Центральная плановая служба формирует совместно с руководством
стратегический план, который доводится до нижестоящих руководителей различных отделений. Стратегии и задачи каждого отделения формируются на уровне предприятия в целом и затем являются руководством к действию для всех руководителей и сотрудников. Подход характерен для однородного
(специализированного, однопродуктового) производства.
• Подход «снизу вверх». Производственные планы формируются непосредственно в отделениях, а центральная плановая служба лишь сводит данные планы на уровне предприятия. Руководству
на местах делегированы полномочия по созданию стратегии, а центральные службы координируют
взаимодействия различных отделений. Подход характерен для диверсифицированных предприятий.
• «Встречное» планирование. Комбинированный подход, при котором представители разных
уровней управления согласовывают свои цели и представления о путях их достижения в ходе многократно повторяющихся плановых совещаний, являющихся основой формирования и утверждения плана. Планирование начинается централизованным движением сверху вниз, указываются цели, необходимые для достижения, и заканчивается обратным децентрализованным направлением движения снизу вверх, предоставляются пути достижения цели.
• «Искусство стратегического диалога». Новый подход, который декларирует, что в составлении стратегического плана развития предприятия участвуют все сотрудники управления. Менеджеры
среднего звена и специалисты плановой службы лишь оказывают помощь в разработке динамичных
планов. У предприятия возникают несколько равновероятных направлений развития предприятия.
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Аннотация: в работе определена категория экономический «рост организации», его источники и составляющие. Также выявлены основные финансовые результаты организаций Республики Беларусь,
проведен анализ их экономического роста, рассмотрены основные цели программы социальноэкономического развития на 2021-2025 годы, предстоящие и существующие нововведения, а также
предложены направления по развитию предпринимательства в стране.
Ключевые слова: экономический рост, показатели, экономика, потенциал организации, стимулирование.
Республика Беларусь – это экспортно ориентированное государство с развитым сельским хозяйством, промышленностью и сектором услуг. Модель страны – социально ориентированная рыночная
экономика. Эффективность данной модели доказана ростом ВВП страны на 18,3% в сопоставимых ценах при росте производительности труда на 28,2% (за 2010-2020 гг.) [1]. Эконмический рост, повышение уровня и качества жизни населения, а также обеспечение устойчивого развития производства –
одна из главных задач страны.
Цель работы – разработка предложений по развитию организаций в Республике Беларусь с учётом оценки их экономического роста.
В современных реалиях многим организациям сложно не только удержаться на плаву, но и расширять производство, наращивать объемы. Наиболее остро встает вопрос положительной динамики
темпов роста производства.
Экономический рост – количественное увеличение и качественное совершенствование производства [2]. Соответственно, его неотъемлемыми составляющими являются:
 финансовый потенциал организации. Увеличение финансового потенциала – процесс, связанный с увеличением прибыли, амортизации в связи с ростом организации (то есть использование её
внутренних и появление внешних источников);
 технический и технологические потенциалы. Этот тип роста подразумевает увеличение количества используемого основного и оборотного капиталов, внедрение усовершенствованных технологий, увеличение размера выпуска товаров или услуг на рынок;
 управленческий и кадровый потенциалы. Данный рост представляет собой несомненный
рост возможностей для менеджеров: повышение квалификации и усовершенствование уже приобретенных навыков.
В совокупности рост этих компонентов приводит к росту экономического потенциала организации. Отсюда следует, что рост потенциала – преимущество организации на рынке.
Рассматривая источники экономического роста, важно отметить, что они являются качественными показателями организации и взаимосвязаны между собой. Источники подразделяются на два этапа.
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Экстенсивный рост, который дает возможность увеличить объем производства с помощью дополнительных факторов (новый цех, оборудование и так далее), в то время как качество технологии и ее
уровень остаются константными (то есть происходит привлечение роста за счет увеличения рабочей
силы). Из минусов отмечается недостаток свободных площадей, предел возможностей человека и так
далее. Интенсивный рост, в противовес первому, акцент делается на повышение производительности
с помощью усовершенствованной технической базы и эффективному использованию ресурсов. В совокупности получается непрерывный процесс расширения производства и продуктивности.
Рассматривая мировой опыт, организации Запада давно перешли от первого этапа ко второму,
однако из-за современных экологических проблем было принято выявить этап «нулевого роста» улучшение качества, а не увеличение производства в организации [3].
Переходя к оценке экономического роста организации, важно отметить, что это подразумевает
положительную динамику темпов производства и конкурентоспособности таких категорий, как продукция, рентабельность, доходы и так далее. Единой формулы для определения экономического роста не
существует. Показатели определяются самой организацией.
Статистические данные о финансовых результатах работы организаций Республики Беларусь за
2020-2021 гг. представлены ниже (табл. 1) [4].
Таблица 1

Финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь
2020 год
2021 год
Темп роста, %
Выручка от реализации продукции, товаров,
256 131,7
315 989,9
123,4
работ, услуг, млн. рублей
Себестоимость реализованной продукции,
205 123,2
253 167,0
123,4
товаров, работ, услуг, млн. рублей
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции,
19 808,7
26 277,5
132,7
товаров, работ, услуг, млн. рублей
Прибыль, убыток (-) от инвестиционной и
-9 293,4
-3 194,7
290,9
финансовой деятельности, млн. рублей
Прибыль, убыток (-) до налогообложения,
8 014,4
19 434,8
242,5
млн. рублей
Чистая прибыль, убыток (-), млн. рублей
5 832,9
16 083,5
275,7
Рентабельность реализованной продукции,
9,7
10,4
107,2
товаров, работ, услуг, %
Рентабельность продаж, %
7,7
8,3
107,8
Количество убыточных организаций, единиц
1 009
826
81,9
Удельный вес убыточных организаций в
15,1
12,4
82,1
общем количестве организаций, %

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы об организациях Республики Беларусь:
1. Выручка от реализации в 2021 году выросла на 23,4%;
2. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг в 2021 также возросла на
23,4%;
3. Прибыль от реализации в 2021 году выросла на 32,7%;
4. Чистая прибыль в 2021 году выросла на 175,7%;
5. Рентабельность реализации и продаж в 2021 году выросла на 7,2%;
6. Количество убыточных организаций сократилось в 2021 году сократилось на 19,1%, что привело к сокращению их количества в общем количестве организаций в стране.
Из рассчитанного следует, что в Республике Беларусь наблюдается экономический рост в организациях.
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Все это подтверждает факт наличия состоявшейся экономической модели страны. Нормативноправовая база, ключевые принципы социальной рыночной экономики, развитие деловой среды и инвестиционный климат – все это способствует стимулированию роста компаний и повышению качества
предпринимательства в стране. В текущей пятилетке (2021-2025), следуя программе социальноэкономического развития, используются следующие инструменты:
 Указ №240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
 Госпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» на период до 2025 года;
 Либерализация уголовной ответственности за экономические преступления;
 Венчурные фонды, «бизнес-ангелы», гибридное и коллективное финансирование и так далее [5].
Таким образом, определение экономического роста организации – это совокупность критериев.
Все они подвергаются анализу с учетом стратегии самой организации. В Республике Беларусь уделяется большое внимание развитию организаций, особенно МСП. В свою очередь один из результатов
достижения цели на пятилетку 2021-2025 – увеличение производительности труда в промышленности
в 1,3 раза к уровню 2020 года. Однако необходимо уделить особое внимание ступеням к переходу к
цифровым реалиям, особенно после перехода к цифровизации многих организаций в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Все эти процессы должны упрощать ведение бизнеса и привлекать
иностранные инвестиции. На примере международного опыта целесообразно внедрить цифровой профиль сотрудника для повышения основных показателей эффективности деятельности организации и
уменьшения текучести кадров, так как аналитика и рекомендации цифрового профиля помогают эффективно встраивать работника в процессы ведения бизнеса, повышая при этом эффективность. Данные системы уже доказали свою эффективность на примере таких организаций, как IBM, МТС, Nielsen,
Walmart, Pandora.
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Аннотация: в данной работе проводится анализ текущих проблем в предпринимательстве на территории РФ, все необходимые меры и поддержка предпринимателям. Вводятся новые льготы для бизнеса
из-за санкций в 2022 году Правительство России. Министерство финансов России инициирует новую
амнистию бизнес капиталов, которые в данный момент находятся в зарубежных банках.
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Ovchinnikova Yulia Alekseevna
Scientific adviser: Kabachevskaya Elena Anatolyevna
Abstract: this paper analyzes the current problems in entrepreneurship in the territory of the Russian Federation, all necessary measures and support for entrepreneurs. New business benefits are being introduced due
to sanctions in 2022 by the Russian Government. The Ministry of Finance of Russia initiates a new amnesty
for business capitals that are currently in foreign banks.
Key words: (entrepreneurship, business, government, executive, demand, industries, economy).
Предприниматели всегда говорили и будут говорить, что любой кризис – это развитие и новые
возможности. Конечно, сейчас всем тяжело. Но я рада, что однажды встала на путь предпринимательства.
Микрокризисы – это кризисы, захватывающие небольшую группу проблем или одну проблему. В
то время как макрокризисы в основном вызваны проблематикой значительных масштабов.
Бизнесмены ежедневно сталкиваются с микрокризисами – конечно, не в таких масштабах, как сегодня. Но чтобы иметь бизнес в России, надо быть рисковым и гибким к изменениям человеком. И ко
всем переменам мы уже выработали иммунитет. Также спасибо пандемии, которая нас закалила и
сделала любые потрясения нормой.
Поэтому в данной ситуации наблюдаются только плюсы. Прекращая свою деятельность в нашей
стране, зарубежные компании тем самым не вводят против нас санкции, а дают возможность создать
собственный отечественный продукт. Все, что необходимо сделать – это занять любую освободившуюся нишу. Требуется быстро и оперативно реагировать на изменения [1, с. 34-40].
Начиная с 2014 года под воздействием внешних факторов правительство России планомерно
предоставляло бизнесу новые возможности для открытия и расширения производств.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Далеко не все было идеально со стороны государственных органов – налоговое давление на
бизнес порой оказывалось чрезмерным, работа правоохранительных органов тоже вызывала ряд вопросов в бизнес-сообществе. Органы власти в этот период в основном сосредоточились на стратегических отраслях российской экономики, а также на модернизации армии [3, с. 10-17].
Сегодня ситуация складывается таким образом, что появляются новые возможности в различных
отраслях экономики. Для выявления наиболее перспективных достаточно просто открыть список уходящих с рынка зарубежных компаний – новым компаниям предстоит стать им полноценной заменой.
Устойчивый спрос потребителей на товары и услуги уже сформирован, потребности понятны, основная часть работы проведена, а самое главное – уходящие компании оставляют после себя обученных специалистов, что является основным плюсом в сложившейся обстановке.
Сейчас наступает время действительно амбициозных людей – тех, кто не испугается ответственности, будет готов вдохновлять и заряжать энергией. Личные качества руководителей выходят на одно
из первых мест, и эта особенность начинает проявляться как никогда прежде.
Для наших органов власти наступил момент, когда необходимо выключать в себе бюрократов,
прикрывающихся регламентами и формулярами [4, с. 110-115].
На мой взгляд, санкции 2014 года были репетицией, подготовкой к большим процессам, которые
начинаются только сейчас. Наступает абсолютно новая реальность, и как мы с ней справимся – покажет будущее.
Правительство уже сделало шаги для поддержки IT-отрасли, чтобы страну не покинули таланты.
При реализации всех заявленных мер будет оказано сильное влияние на рынок.
Иностранные производства сообщают о приостановлении деятельности. В этой ситуации рабочие кадры точно не останутся без работы, так как в стране высокий дефицит. Среди топ-менеджеров и
руководителей среднего звена ситуация станет хуже – конкуренция на одно вакантное место за неделю
выросла в несколько раз.
Одним из решений видится приобретение закрывшихся заводов российскими предпринимателями. Производство будет продолжено, рабочие места – сохранены. Но для всего этого нужно время.
Правительство объявило о введении новых льгот для российских компаний и предпринимателей
из-за санкций в 2022 году. Первый пакет господдержки уже опубликован - это налоговые льготы, амнистии бизнес капиталов и гранты аграрному сектору. Кроме того, будут новые привилегии для ИТ-сферы
[5, с. 25-30].
Новые льготы для бизнеса из-за санкций в 2022 году Правительство России уже объявило о новых мерах государственной поддержки для бизнеса, ущемленного из-за вводимых санкций. Первый
пакет госпомощи для предпринимателей и организаций предусматривает сразу несколько послаблений
и льгот: налоговые льготы для высокотехнологичного бизнеса; налоговые и социальные льготы для
ИТ-сферы; государственные гранты для аграрного сектора; масштабные амнистии капиталов для бизнеса. Предложение председателя Правительства о введении дополнительных мер поддержки предпринимательства в период санкционных ограничений было единогласно поддержано участниками совещания. Рассказываем подробнее, какие льготы для бизнеса введены из-за санкций 2022 года, кто и
на каких условиях сможет претендовать на господдержку.
Министерство финансов России инициирует новую амнистию бизнес капиталов, которые в данный момент находятся в зарубежных банках. Это будет более масштабная процедура в сравнении с
прошлым амнистированием. Напомним, что процедура амнистии предпринимательских капиталов уже
проводилась в России. На текущий момент проведено три полноценных этапа – в 2015, 2018 и 2019
годах [2, с. 13-18].
Таким образом, мы считаем что, на текущий момент условия для реализации новой амнистии капиталов для российского бизнеса не раскрыты. Как известно Минфин РФ уже занят подготовкой законопроекта, который будет опубликован в ближайшее время. Напомним, что ключевым требованием при
последнем амнистировании капиталов 2019-2020 годов, был перевод зарубежных структур в «русские
офшорные зоны» – специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке.
Сейчас в САРах зарегистрирован 61 резидент. Минфин России не раскрыл информацию о реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультатах трех этапов уже проведенных амнистий капиталов. Известны лишь данные на конец 2019
года, свои капиталы из-за рубежа вывели под амнистию более 19 тысяч коммерсантов и бизнесменов.
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Аннотация: В данной работе исследуется контроль и управление рисками, в ходе принятия решений в
сфере государственного и муниципального управления, меры по их снижению. Также приводится описание основных методов и социальных технологий при контроле и управления рисками. И процедуры
принятия , повышения возможностей лиц принимаюхих решений. Результаты сводятся к разработке
стратегий устойчивости объекта и системы управления.
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Риски спровождают все ключевые этапы принятия управленческих решений – от идентификации
проблемы до выработки стратегий реализации целей, поэтому для страны имеет значения понять происхождение риска.
Существует следующие основыне прдходы по идентифкации риска: классический, неклассический, модернисткий.
Суть классического метода, описанного Дж. Миллем, выражается следующим образом – риск
рассматривается как вероятность ущерба нанесенного субъекту последствия выбранных дейтсвий и
влияния окружающих факторов.В данном случае риск воспринимается отрицательно , но у этого подхода естьи положительные стороны.
При неклассическом подходе, основатели которого являются А. Маршалл и А.Пичу, риск выступает как результат несоответсвия субъекта от опредленных им задач и целей. То есть риск рассматривается как отклонение реальных результатов от планируемых нормы качественных и количественных
показателей.
Модернистский подход (У. Бек, Э. Гидденс) определяет риск как влияние трансформаций, свойственных на сегодняшний день, на современные связи и отношения.
Наибольшее влияние на управленческие решения государства оказывают следующие риски:
Процессуальные риски, возникающие в ходе диагностики проблем, исполнения целей, при отборе людей, выборе видов работы с исходными данными и т. д. Процессуальные риски делятся на риски
оценки, сбора данных о проблеме, реализации целей. Также сюда относят риски, проявляющиеся в
отношениях между государством и другими участниками рынка.
Под мягкими рисками понимается слаборазвивающиеся конфликты, которые не несут особых
угроз или вызывающие опасности с небольшим влиянием. Примером может послужить неконтролируемая миграция, продолжающаяся годами и не несущая отрицательных последствий для страны. Однако они могут создать условия для возникновения проблемных ситуаций в будущем.
Жёсткие риски проявляются в основных государственных сферах и несут наибольшую угрозы и
системные проблемы. Например дефолт, близость военных других государств к границам страны.
Выделяются следующие основные возможности минимизации государственных рисков и послеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дующих за ними угроз:
-подготовка квалифицированных сотрудников, способных взаимодействовать с управленческими
технологиями, снижающих риски;
- страхование рисков;
- увеличение исходных достоверных данных о возможных рисках и предвидение их возможных
последствий;
- уклонение от рисков;
- контроль за рисками;
- использование моделей и систем управления гипотетическими угрозами;
- проведение антикризисных действий.
Контроль и управление рисками являются основными инструментами снижения уровня влияния
рисковых факторов при принятии управленческих решений государством. Стоит отметить, что разного
рода формы контроля включены в различные модели управления рисками (проведение мониторинга;
проведение аналитических мер по гипотетическому предвосхищению рисков; страхование рисков и т. д.).
Под управлением рисками понимается целая перечень аналитических и прикладных мер, ориентированных на страхование, предупреждение, уклонение от рисков, создание стратегического плана,
целью которого является сохранение приоритетов и поставленных целей государства, снижение уровня ущерба в последствии принятия решений.
При управлении рисками важно придерживаться поставленных принципов и целей, учитывая законодательные ограничения и обязательства государства. Также призвано оптимизировать тактические, финансовые, информационные и другие способности конкретных институтов государственного
управления для снижения уровня ущерба в различных зонах ответственности властей.
Все риски несмотря на их природу возникновения и дальнейшее поведение в ходе выполнения
действий можно отнести к одному из четырех групп методом воздействия государства на рисковые
факторы, а именно: политические, аналитические, социальные и финансовые инструменты.
Политические методы призваны минимизировать уровень страновых рисков. К этой группе относятся меры властей по улучшению форм публичной политики, минимизации спорности принимаемых
государственных решений, повышения обратной связи власти и общества, интенсификация ближайших и будущих проектов, повышение влияния коллективного мнения при разработке стратегий и планов и другие. Все эти методы приводят к улучшению уровня безопасности государства и общества.
Аналитические методы применяют для улучшения теоретических и прикладных моделей возможного развития событий. Данные дают возможность руководителям конкретизировать состояние
экономических, административных и иных систем на предмет их склонности к рискам, более четко отследить взаимодействия разных групп рисков, рассматривать больше альтернатив, детализировать
цели и задачи государственных органов. Аналитические используют для избегания принятия управляющим резких необдуманных действий, сбора базы данных о природе рисков, объединения предыдущих опытов о способах минимизации негативных последствий, создания резервных, антикризисных
мер; повышения квалификации кадров.
Социальные технологии занимают особую роль при контроле и управлении рисками. Они предназначены для уменьшения уровня чувствительности граждан к возможным негативным последствиям,
совершенствования мер принятия решений и увеличения возможностей управляющих к выполнению
антикризисных действий.
Следовательно, правдивые данные о риске являются индикатором к возрастанию кооперации
государства и общества, а также внушает гражданам оптимизм в их деяниях.
Истинная информация в то же время получает дополнительную ценность, так как связи между
гражданами и государством укрепляются, растет лояльность граждан, снижается негативный настрой
на текущую ситуацию. Но при этом все социальные методы ограничены в какой-то степени.
То есть нельзя при разговорах с населением выделять основную проблему риска и его ярких выражений, это только ухудшит ситуацию, повысит тревожность и не даст возможности государству принимать важные решения
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Четким смыслом является и следующая социальная технология- всеобъемлещее применение
сторонних оценок при определении решений. Привлечение различных экспертов позволяет повысить
эффективность результата и сократить вероятность ошибки со стороны чиновников.
Если указания будут выражаться в документальном виде, то это позволит повысить ответственность руководителей, так как они не смогут пропустить мнения экспертов, тем более если они отражают волнения общества. Потому что при появлении проблем их скорее всего обвинят в разгильдяйстве
и безответственности.
То есть, в основном государственный аппарат стремиться оградить себя от возможных проблем.
Социальные технологии связывают и с созданием необходимых психологических качеств управляющих, от которых сильно зависит степень чувствительности управленческих устройств к рискам. Также
существует следующие социальные методы:
- либерализация текущего положения управляющей структуры;
-следование техники безопасности ответственными лицами;
- расширение данных о различной природе рисков;
- распространение методов вознаграждения лиц, принимаюших решения, направленные на
предотвращения рисков.
- налоговые послабления для производителей безрискового оборудования;
- работы, направленные на снижение риска для граждан, туристов и др.
Финансовые технологии также играют значительную роль в деятельности государства по управлению рисками.
Главные задачи применения финансовых технологии состоят:
- в распределении средств бюджета для сокращения рисков;
- в консолидации средств, значимых при конкретизации управленческих действий государства в
рамках урегулирования опасных ситуаций;
- в аккумулировании и мобилизации денег для покрытия ущерба.
Результатом использования всех этих методов является разумная политика, умеющая уклоняться от рисков или минимизировать их последствия; способность регулировать нынешние риски в
пределах разумного; недопущение серьезных отклонений рисков от нормы.
Можно сделать вывод, что все модели сводятся к созданию стратегий устойчивости объекта и
системы управления.
В общем виде эти требования предполагают при разработке вариантов действий избегания
крайностей; преодоление страхов менеджеров по отношению к рискам и т.д. Использование особенных
моделей, а также специализированных процедур по менеджменту рисков и контролю за ними способствует конкретизации сферы выявления и множества факторов риска, их природу и суть угроз, рассчитать вероятность возможных отрицательных последствий, выявить меры защиты и минимизации потерь от различных опасностей, и в итоге разработать наиболее благоприятный вариант управленческих решений. Благодаря такому комплексному подходу государство может взаимодействовать с различными управленческими стратегиями — от владения ситуацией риска и устранения (сведения к минимуму) ущерба до действий, поданных лишь на финансирование, или возмещение расходов по потерям, или «раздробление» рисков и их перенос на других клиентов, или, напротив, принятия рисков на
себя.
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Аннотация. В статье авторами рассматривается понятие «конкуренция и конкурентоспособность».
Приведено определение понятий «конкуренция и конкурентоспособность». Рассмотрены и раскрыты
пути достижения экономической конкуренции и конкурентоспособности предприятий России как внутри
страны, так и за рубежом. В частности, рассмотрены два пути: формирование конкурентных преимуществ и совершенствования экономико–технологической сферы предприятий. Представлен прогноз
обеспечения экономической устойчивости России, и ответные санкции к Евросоюзу и США.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, конкурентные преимущества, экономико–
технологическая сфера, санкции, рецессия, дефолт.
FORECAST OF COMPETITION AND COMPETITIVENESS OF RUSSIAN ENERGY ENTERPRISES ON THE
WORLD STAGE, DURING THE PERIOD OF GLOBAL SANCTIONS BY THE EUROPEAN UNION AND THE
UNITED STATES
Vekin Maxim Nikolaevich,
Lyatifov Chingiz Nemat ogly,
Panov Semyon Vadimovich
Abstract. The authors consider the concept of "competition and competitiveness" in the article. The definition
of the concepts of "competition and competitiveness" is given. The ways of achieving economic competition
and competitiveness of Russian enterprises both within the country and abroad are considered and disclosed.
In particular, two ways are considered: the formation of competitive advantages and the improvement of the
economic and technological sphere of enterprises. The forecast of ensuring the economic stability of Russia,
and retaliatory sanctions against the European Union and the United States are presented.
Key words: economic stability, competitive advantages, economic and technological sphere, sanctions, recession, default.
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В настоящее время, в связи с рядом политических событий, нет четкого понимания экономической ситуации не только внутри России, но и за рубежом. В период эскалации военных действий в
Украине против России и выдвижение из ряда стран масштабных санкционных пакетов против Российской экономики, напрашивается вопрос – «на самом ли деле всё так критично для Российской экономики? и экономика каких стран пострадает сильнее?». Данное обстоятельство обуславливает определенный научный интерес к исследованию данной проблемы и позволяет говорить об ее актуальности.
На основании анализа различных санкционных пакетов, рассмотрим глобальные Российские
предприятия отрасти энергоресурсов, взаимодействовавшие со странами Евросоюза и США.
Предприятия, занимающиеся экспортом энергоресурсов (газ, нефть, уран и т.д.) в страны Евросоюза и США. На сегодняшний день уже известно, что Россия поможет Европе в реализации грандиозного плана по отказу от наших энергоресурсов. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал предложение главы Минпромторга по ориентации поставок энергоресурсов с европейского на
азиатский рынок. Россия начиная с первой волны экономических санкций принятых западными странами в 2014 году активно развивает экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии,
товарооборот с которыми и в частности с Китаем стремительно растет. Россия вкладывает колоссальные средства в модернизацию восточного полигона для расширения пропускной способности железнодорожных магистралей БАМа и Транссиб, строительства магистральных газопроводов в Китай, заводов
по сжижению газа и расширение портовых мощностей. За последние пять лет Россия вдвое увеличила
экспорт наших энергоресурсов в Китай и заработала на этом в прошлом году свыше 60 миллиардов
долларов, теперь же в связи с объявлением странами Европы торговой блокады и российским товарам, процесс переориентирования России на азиатские рынки кратно ускориться и поможет этому новый план еврокомиссии, представленный европейской общественности 8 марта текущего года. Данный
план предусматривает поэтапный отказ от покупки энергоресурсов из России. Страны Европы обязуются, начиная с текущего года постепенно сокращать импорт наших энергоресурсов посредством выработки дополнительных объемов энергии генерируемых ветра парками и солнечными электростанциями. Полностью отказаться от импорта наших углеводородов еврокомиссия рассчитывает к 2030 году,
однако Россия, судя по всему готова помочь европейским партнерам, и намерена сама освободить их
от наших энергоресурсов, причем гораздо раньше указанного срока. Министр энергетики Александр
Новак уже анонсировал возможное прекращение поставок газа по газопроводу «северный поток».
Предполагается, что данная мера вполне может быть реализована в случае оказания на Россию дальнейшего санкционного давление, хотя это давление похоже начинает спадать, все возможные и наиболее жесткие экономические санкции, которые когда-либо вводились в отношении какой-либо страны
уже приняты, при этом всем очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе страны запада пострадают от антироссийских санкций гораздо больше, чем сама Россия, в силу ее автономности и
полной обеспеченности всеми жизненно необходимыми ресурсами и продовольствием, при этом западные стороны останутся и без российских ресурсов и без продовольствия, что неминуемо приведет к
росту цен на отопление, электроэнергию закрытие большей части промышленных производств и продовольственному кризису. Россия же, благодаря отказу ЕС от наших энергоресурсов увеличить их
внутреннее потребление переработку, для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а излишки произведенного сырья будут экспортироваться на внешние рынки и прежде всего в
Китай и Индию.
Рецессия российской экономики или мировой дефолт. В 2021 году мы много раз обсуждали вероятность наступления финансового кризиса сопоставимого по силе с 2008 или 2000 годом, а многие
финансовые аналитики говорят о том, что мир имеет шанс вернуться на много лет назад и оказаться в
затяжном кризисе аналогичном тому, какой была великая депрессия, что длилась с 1929 по 1939 год.
Несмотря на наличие плохих предпосылок в финансовом мире для наступления кризиса нужен катализатор, это так называемое неожиданное событие, его еще называют «черный лебедь», которые фактически запускают сам кризис. Сегодня давайте обсудим, может ли «спецоперация» в Украине стать тем
самым «черным лебедем», который приведет к кризису международного уровня. Черный лебедь это
неожиданное событие, надо согласиться с тем, что «войны» практически никто не ждал, накал геополиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тической страсти до обмена ультиматумами на дипломатическом уровне тоже, да даже возобновление
горячей фазы конфликта на территории Украинского Донбасса ко всему этому было готово большинство. Но никто не ожидал того, что Россия решиться на полномасштабную «спецоперацию», и что боевые действия будут идти практически по всей границе с Украиной в том числе будет поддержка со стороны Беларуси. Также совершенно неожиданным было насколько масштабными были санкции против
России и что еще гораздо важнее как быстро они были введены. Порядка 320 миллиардов долларов
активов Центробанка заблокированы, ряд банков отключили от SWIFT. Так же быстрый ответ Евросоюза и США, запрещены любые операции с российским госдолгом наложен запрет, на поставку высокотехнологичной продукции, а количество компаний которые свернули весь бизнес в России идет на сотни, и это мировые бренды (вы сами могли видеть последствия санкций, производства останавливается, рестораны закрываются, товары пропадают с полок магазинов, а курс рубля к доллару по 115) и все
это уже кажется чем-то обычным. Фактически уничтожен российский фондовый рынок, Центробанк водит все новые запреты на то чтобы не дать население уйти в доллары, потому что у него этих самых
долларов осталось катастрофически мало. Как Центробанк и Минфин планирует отдавать долги иностранным кредиторам? Надо понимать, что данные санкции не исчезнут чудесным образом через несколько дней, а их эффект накопительный и это только начало, так Центробанк уже дал свой прогноз,
что инфляция может достигнуть 20 процентов, а падение ВВП в 2022 году может составить восемь
процентов.
В США инфляция уже находится на рекордном уровне в 7,9 процента за последние 40 лет, в
остальных странах она будет еще больше и тут финансовые рынки сталкиваются с новой проблемой,
как бороться с инфляцией если у FRS на данный момент нет возможности это делать полной мере, а
точнее не так много FRS имеет инструментов для подавления инфляции, как и Европейский центральный банк. Если мы получим полноценный кризис с падением фондовых индексов на 50 процентов от
пика, тогда вообще можно увидеть сценарий, для которого формальная причина уже и есть «чёрный
лебедь». Текущая позиция FRS направлена на то, чтобы выбрать из двух зол наименьшее, они сейчас
решают спасти рынок или остановить инфляцию, что они выберут, узнаем 16 марта 2022 года.
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Аннотация: На современном этапе развития экономической сферы, важным фактором является обеспечение конкурентоспособности предприятий. Данное понятие конкурентоспособности предприятия,
как привило, характеризует экономическое развитие предприятия. То есть, его положение на рынке
услуг. Для устойчивости конкурентоспособности в современных условиях стоит внедрять в свою деятельность передовые технологии для эффективности ведения бизнес-плана.
Ключевые слова: Пассажиропоток, конкурентоспособность, ценовая конкуренция.
Конкурентоспособность предприятий воздушного транспорта – это совокупность показателей
услуг авиатранспорта, которые характеризуют объемы перевозок и условия деятельности организации.
Рыночная структура – это условия, когда появляется рыночная конкуренция, как привило, она
имеет такие показатели деятельности: количество и размеры авиакомпаний;
 типы авиационных услуг;
 контролирование стоимости;
 условия вступления в отрасль;
 наличие неценовой конкуренции;
Несомненно, ценовая политика спроса и предложения в экономической структуре авиационных
услуг, а также стоимость билетов, размеры услуг в авиакомпании, зависит от вида конкурентоспособности на рынке предоставления авиационных услуг, который имеет четыре основные категории.
При анализе конкурентной среды, который присутствует в компаниях воздушного транспорта,
нужно выявлять следующие формы конкурентной среды:
 «свободная» конкуренция;
 конкуренция между разными отраслями;
 монополистическая конкуренция.
Данные формы среды имеют свои открытые и скрытые методы. Разберем несколько методов
«свободной» конкуренции, которая зачастую используется в авиационном транспорте.
Что касается первой формы конкуренции, то ее называют «свободной», поскольку, есть высокие
риски, что любая авиакомпания может применять как законные методы, так и запрещенные, совершая
их под свою ответственность. В международном воздушном транспорте существуют такие виды конкуренции, как: горизонтальная и вертикальная конкуренция.
Горизонтальная - это отстаивание качества своих услуг, как правило, это происходит между официально признанными равносильными авиакомпаниями на рынке авиационных услуг. Таким образом,
конкуренция основывается на применении основных методов конкуренции: ценовой и неценовой.
В свою очередь, ценовая конкуренция - это определенного рода борьба за использование грамотных стоимостных пассажирских и грузовых авиационных тарифов, предложение скидок разного типа, и льготных услуг своим клиентам, а также применение бонусной системы. Ценовая конкуренция
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управляется как открытыми, так и конфиденциальными «незаконными» методами.
В авиационной деятельности, несомненно, одним из ключевых особенностей, которые помогают
повысить свои показатели среди конкурентов, является значение показателя пассажиропотока.
Пассажиропоток – это движение пассажира в одном направлении по определенному маршруту.
Данный показатель позволяет определить стабильность работы аэропорта и показать влияние внешних и внутренних факторов на авиационную деятельность.
В результате проведения анализа пассажиропотока за 2020 год, можно сделать вывод, что среди
пяти самых востребованных среди пассажиров России, можно выделить аэропорт Пулково. Конечно,
ввиду появлений пандемии, появились некоторые ограничения в обслуживании, поэтому, пассажиропоток уменьшился, относительно прошлого года, но аэропорт Пулково остался на прежнем месте рейтинга, (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг аэропортов России по пассажиропотоку за 2020 год
Воздушное предприятие уделяет особое внимание социальной политике предоставления услуг, а
также кадровой политике и охране труда.
Аэропорт обеспечивает сотрудников:
– комфортными условиями труда;
–совершенствованием роста и продвижения личности по карьерной лестнице;
– грамотной системой мотивации специалистов.
Следовательно, конкурентными преимуществами Аэропорта Пулково являются:
– высокое качество оказываемых услуг;
– устойчивая авиационная безопасность;
– современный аэродром, который имеет терминал для международных и внутренних перевозок;
– удобная регистрация пассажиров;
– достаточно развитая инфраструктура;
– транспортная доступность аэропорта;
– признание со стороны пассажиров.
Для этого у «Пулково» есть все: с одной стороны, выгодное географическое положение, а также
развитая аэропортовая инфраструктура, которая имеет возможность принимать большое количество
воздушных судов и обширную маршрутную сеть авиационных услуг, которая увеличивается с каждым
годом все больше.
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Существуют факторы, оказывающие значительное влияние на результативность деятельности
организации, то есть, положения предприятия на рынке сбыта, К таким факторам относят: создание
конкурентоспособной продукции, высокие резервы предприятия в деловом сотрудничестве. Помимо
этого, с финансовой точки зрения, многое зависит от зависимости авиапредприятия от внешних кредиторов и наличия неплатежеспособных дебиторов. К тому же, финансовое положение любого субъекта
и перспективы его развития, могут зависеть не только от нефинансовых факторов, но и от факторов
другого плана: политических, законодательных, социальных и общеэкономических.
Поэтому, рассмотрим такие подходы и альтернативы в термине «эффективность»:
- эффективность, как относительная величина, которая характеризует все виды рентабельности;
- эффективность, как совокупность абсолютных показателей, где описывается точка безубыточности бизнес - плана или предприятия в целом;
- эффективность, которую вычисляют благодаря доходам, но рассчитывается эффективность,
как относительный показатель.
- эффективность, как особый перечень финансовых и нефинансовых особенностей организации.
Стоит отметить, что термин «экономический эффект» и «экономическая эффективность» взаимосвязаны между собой, так как идентичны. При анализе данных показателей отдельно друг от друга,
может выявится неточность, поэтому, их используют в расчетах вместе, для того, чтобы предоставить
полную и точную оценку организации.
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Аннотация: Перед Россией стоит трудная, но выполнимая задача, рассчитанная на достижение экономического благосостояния граждан в долгосрочной перспективе и закрепление своих лидерских позиций на мировой арене. Одним из условий выполнения данной задачи является перевод экономики на
инновационный путь развития и уход от сырьевой модели развития. Важнейшим направлением в этой
деятельности является реализация направлений инновационной политики на конкретном предприятии. При этом использование опыта предприятий, успешно применяющих инновации, является необходимым условием совершенствования инновационной политики предприятия.
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PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Musorina Aleksandra Alekseevna
Abstract: Russia faces a difficult but feasible task, designed to achieve the economic well-being of citizens in
the long term and consolidate its leadership positions on the world stage. One of the conditions for the fulfillment of this task is the transfer of the economy to an innovative path of development and the departure from
the raw material model of development. The most important direction in this activity is the implementation of
innovation policy directions at a particular enterprise. At the same time, the use of the experience of enterprises that successfully apply innovations is a necessary condition for improving the innovation policy of the enterprise.
Key words: innovation, factors of economic growth, innovation, cyclical economy, economic growth.
Основными факторами экономического роста учеными рассматриваются как смена собственности на ресурсы, средства производства, так и эволюционное развитие различного рода средств производства и ресурсов.
Инновации как фактор, влияющий на экономический рост был признан определяющим в двадцатом столетии. Основоположником данной теории явился Шумпетер[8], посвятивший свои работы изучению феномена влияния инноваций на экономический рост и цикличность развития экономик.
Данный ученый одним из первых изучил влияние, которое оказывают нововведения предпринимателей, на дальнейший экономический рост. С точки зрения учёного, новацией может стать любой
усовершенствованный продукции или изделие, бизнес -процесс или новый вид сырья. В результате
основным двигателем прогресса и экономического роста становиться творчество индивида.
В дальнейшем теорию Шумпетера развивали многие учёные. В основу видовой классификации
циклов в экономике положен фактор их временной продолжительности.
Митчел У., который является признанным специалистом в области анализа циклов, критиковал
эту позицию и говорил о необходимости искать причины кризисов в самих экономических системах.
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Любой экономический цикл это прежде всего порождение денежного оборота. Используя выкладки
Митчел У, в среде экономистов в США пришли к выводу что краткосрочный цикл для этой страны
оставляет сорок месяцев. Но в современной экономике краткосрочные циклы принято ограничивать
планом в три-четыре года и связывают это с необходимостью восстановления потребительского спроса [5].
Понятие «инновация» является по своей сути экономическим явлением. Основоположник теории
инноваций Й. Шумпетер[8] рассматривал инновацию как средство предпринимательства для получения
прибыли. В современной экономической литературе понимание сути инноваций не изменилось. Инновационность экономики тесно связана с понятием экономического цикла. Основной характеристикой
экономического цикла является изменение объемов производства, что является основным измерителем состояния экономики в принципе. Экономический рост в данном случае характеризуется темпами
роста валового внутреннего продукта. Таким образом, положительный рост характеризует подъем в
экономике, а снижение темпа роста говорит о спаде в экономике. Существует большое количество точек зрения на причины и факторы, порождающие экономические циклы. Каким бы не было объяснение
причин циклов, на первое место выступает необходимость принятия антикризисных мер для уменьшения последствий экономических кризисов. Так же как и теорий происхождения циклов существует несколько направлений в обозначении антикризисных концепций.
Неокейсианцы[5] говорят о необходимости государственного регулирования спроса. Для этого
используется инструментарий бюджетно-налоговой политики. Неоконсерваторы выступают за использование инструментов регулирования в денежно-кредитной политике. В последние годы неоконсерваторами используется выкладки из монетарной теории циклов, где основным инструментом в регулировании выступает таргетирование объемов денежной масс. Оценив важность инноваций для современного экономического развития общества, рассмотрим проблем внедрения инноваций в экономике России.
На данный момент невозможно представить развитие экономики без активизации инноваций, которые напрямую сказываются на процессах технологической и социальной модернизации. Инновации
необходимы, так как дают возможность организациям и предприятиям перейти на новые технологические цепочки, повысить качество своих продуктов и услуг. Для государства, инновации – это повышение безопасности государства, как в плане экономическом, так и в рамках повышения обороноспособности страны.
Данные статистической отчетности России об инновационной активности отечественных организаций свидетельствуют о том, что удельный вес предприятий, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем числе субъектов хозяйствования Российской Федерации на протяжении периода 2000 - 2018 гг. был менее 10%. При этом доля инновационных товаров
(работ, услуг) в общем объеме товаров (работ, услуг), реализованных российскими организациями, по
итогам 2018 г. составила всего 6,5%.
В результате можно констатировать, что объемы инновационной активности в России на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Таким образом, государству следуют ускорить темпы внедрения инноваций в различные сферы общественной жизни.
Инновации должны стать главным ориентиром современной государственной политики. При
этом необходимо говорить о повышении фактора инноваций не только в промышленности, но и в государственном управлении. Креативность государственных служащих должна помочь решать многочисленные общественные проблемы. Немаловажным на данном этапе является цифровизация государственного управления.
Государство через реализацию управленческих функций публичной власти призвано обеспечить
граждан достойным качеством жизни. Согласованность и эффективность органов власти и различных
уровней напрямую влияют на реализации данных управленческих функций.
Основой перевода государственного управления в цифровую среду явилось принятие Стратегии
развития информационного общества. Реализация основных направлений Стратегии позволило добиться достаточно больших успехов в формировании электронного документооборота в стране. В
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частности были приняты две программы федерального уровня: "Электронная Россия" и "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Снижение числа персонала, который занят в научно-технических и инновационных работах. Проблема обучаемости персонала новым технологиям

Продолжающийся отток ученых, квалифицированных специалистов за
рубеж

Проблемы в финансировании инновационной деятельности. Высокая
степень рискованности и нежелание инвестировать в инновации

Недостаточная нормативно-правовая защищённость инвесторов, самих
разработчиков, объектов интеллектуальной собственности
Административная бюрократия и невозможность быстро реализовать
новаторские идеи, косность государственного управления
Рис. 1. Проблемы инновационного развития России
Из этого можно выделить следующие проблемы как в деятельности электронного правительства
в целом, так и в региональном аспекте.
Во-первых, существует определенного рода структурная дезинтеграция, вызванная наличием исторически сложившейся ведомственной структуры оказания государственных услуг.
Во-вторых, формирование внутриорганизационных связей все еще в большей мере обусловлено
наличием бумажного носителя.
В-третьих, при организации цифрового управления основной упор делается на управлении сервисами.
В-четвертых, существует достаточно большое количество дублирующих государственных функций.
Рассмотрение зарубежного опыта трансформирования государственного управления в цифровую
среду позволяет говорить о наличии передового опыта в Дании и Великобритании. В частности, в этих
странах применятся управленческая технология «цифровые по умолчанию». То есть все документы на
всех стадиях обращений граждан передаются в электронном виде, исключая бумажный носитель.
Для развития государственного управления в цифровой среде должно быть обеспечено формирование всех услуг на одной цифровой платформе с единой базой данных, внедрение электронных
форм взаимодействия в удалённом режиме с использованием биометрии при идентификации пользователей сервисов.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

67

Одним их значимых факторов качественного оказания цифровых государственных услуг, является отказ от дублирования управленческих процессов и обеспечение электронного документооборота
между ветвями власти. Для этого должна в том числе, существовать прозрачная нормативно-правовая
основа функционирования электронного документооборота
Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод государственного управления в цифровую среду и использование в этой сфере общественной жизни сквозных цифровых технологий должно
по итогу привести к повышению качества жизни россиян. При этом необходимо добиваться перевода
государственного управления в цифровую среду не только в крупных городах, но и в каждом населённом пункте страны.
В целом эффективная реализация Российским государством его инновационной функции является
в современных условиях важнейшим фактором качественного совершенствования различных сторон
жизнедеятельности российского общества, инновационного развития Российской Федерации в XXI в.
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Аннотация: Современное состояние мировой экономики требует от стран новых подходов в управлении инновационным развитием. Без интенсификации научных исследований, что более важно, эффективного использования научных разработок невозможно движение. Государство должно поддерживать
расходы на проведение научных исследований, на поддержку малых инновационных форм. И действенным механизмом со финансирования данного процесса может стать государственно-частное
партнёрство.
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THE MAIN TRENDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AT THE PRESENT TIME
Musorina Aleksandra Alekseevna
Abstract: The current state of the world economy requires new approaches from countries in the management
of innovative development. Without the intensification of scientific research, and more importantly, the effective
use of scientific developments, it is impossible to move. The state should support the costs of conducting scientific research and supporting small innovative forms. And public-private partnership can become an effective
mechanism for co-financing this process.
Key words: globalization, strategy of innovative development, digitalization, innovative economy, R&D expenditures.
В условиях глобализации динамичное и эффективное развитие инновационной деятельности является необходимым условием обеспечения инновационной активности региона.
Таблица 1
Год
2016 год
2017 год
2018 год

Результаты России в рейтинге самых инновационных экономик мира
Итоговый
Расходы на
ДСП
ПНД
ПВК
ЭВО
КИ
балл
НИОКР
78,85
31
27
18
8
3
27
65,24
31
48
42
24
3
27
66,61
32
33
44
22
5
28

КЗП
15
16
16

Результаты России в рейтинге самых инновационных экономик мира за три года показывает, что
по уровню расходов на научные исследования мы занимаем лишь 32 место, так же вызывает опасение
снижение продуктивности научной деятельности, однако показатели 2018 года все-таки выше чем в
2017 году. В отношении России можно отметить, что анализ ключевых отраслей развития отечественV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной экономики показывает безнадежное устаревание используемых технологий, технологическое отставание от развитых стран, существенную зависимость от импортных производителей, а также отсутствие требуемого объема финансирования на проведение разработок инновационных продуктов и технологий. Именно поэтому государство вынуждено обращаться к хозяйствующим субъектам в целях
развития инновационной деятельности. Так, например, в Концепции формирования Государственной
комплексной программы развития машиностроения отмечается, что развитие одного из его инновационных направлений - роботостроения - может осуществляться на началах ГЧП.
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Рис. 1. Результаты России в рейтинге по семи критериям
Более того, базовый акт в сфере цифровой экономики - Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предусматривает развитие ГЧП в области цифровых технологий. В то же время
Российская Федерация занимает 38-е место по уровню экономических и инновационных результатов
использования цифровых технологий, с большим отставанием от стран-лидеров, таких как Финляндия,
Швейцария, Швеция, Сингапур, Нидерланды, США, Норвегия и Германия.
Столь значительное отставание, по мнению экспертов, объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно благоприятной средой для бизнеса и инноваций.
Заметим, что в рамках Федеральной программы «Цифровая экономика» предлагается развивать
ряд «сквозных цифровых технологий». Таковыми, в частности, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии
беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Кроме того, в программе отмечается, что по мере появления и развития новых технологий указанный перечень может быть изменен.
В качестве мер по внедрению инноваций и применения форм государственно частного партнёрства, возможно рассмотреть новые формы осуществления государственных закупок. Кроме того, регулирование данного вопроса напрямую относиться к повышению эффективности цифровизации экономики.
Основная тенденция в сфере осуществления государственных закупок – это снижения риска бюрократических преград, что в итоге позволяет повысить эффективность удовлетворённости потребителей услуг. Исполнение данного направления лежит в плоскости повышения цифровизации контрактной
системы через создание инфраструктуры направленной на клиента и использование лучшего опыта в
данной сфере.
Закрепление на законодательном уровне перевода всех государственных закупок в электронный
вид позволила повысить эффективность существующей системы, повысило уровень конкурентоспособности и снизило проявления коррупции при проведении закупочной деятельности на государственном уровне.
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Развитие информационных технологий в коммерческом секторе электронной торговли позволяет
применять эти методы и в секторе государственных закупок, что существенно повышает эффективность борьбы с коррупцией в этом секторе. Необходимо более широко применять такие технологии как
блокчейн, умные контракты и нейросети.
В частности, использование системы умных контрактов очень хорошо зарекомендовало себя на
коммерческом рынке и применение их в системе госзакупок позволит проводить процедуру автоматического обеспечения исполнения заказа. Совершенствование любой системы обеспечивается заложенными в системе возможности к инновациям. Таким драйверами возможного совершенствования в
системе государственных закупок является развитие базисных их составляющих – электронных торговых площадок. И следующий вопрос, который должен быть решен в рамках совершенствования системы государственных закупок – это обеспечение их эффективности в силу того, что закупки производится за счет государственного бюджета.
Закупки на государственном уровне составляют значительную часть расходов бюджетов любой
страны, данный уровень составляет до 45%, в России данный показатель варьируется на уровне тридцати процентов. высокий уровень закупок в государственном секторе предполагает поиск новых решений для повышения эффективности в этом роде деятельности.
В частности, в мире развиваются такие технологии как использование инструментария блокчейна
сети. Первый опыт применения данной технологии для целей проведения электронного аукциона был
проведен в Украине.
Развитие цифрового интерфейса как функции – данный сервис запустил «Мегафон» и предлагает клиентам проверку документов при осуществлении закупок. Данный сервис позволяет принимать
участие в аукционе без привлечения юристов для участия в аукционе и проверять юридическую чистоту сделку и при необходимости сформировать жалобу.
Одним из важнейших направлений деятельности в области повышения информатизация является все более широкое использование искусственного интеллекта. Так АО «Газпром», используя инструменты системы «Антирутина Корпорация», сформировал каталог необходимых закупок и свел к
минимуму процент ошибочных действий, что позволило снизить материальные затраты.
Следующее направление – это повышение эффективности автоматического контроля и отслеживание нарушений. Счетная палата внедрила информационно-аналитическую систему удаленного
проведения аудита.
Основная тенденция в сфере осуществления государственных закупок – это снижения риска бюрократических преград, что в итоге позволяет повысить эффективность удовлетворённости потребителей услуг. Исполнение данного направления лежит в плоскости повышения цифровизации контрактной
системы через создание инфраструктуры направленной на клиента и использование лучшего опыта в
данной сфере.
Закрепление на законодательном уровне перевода всех государственных закупок в электронный
вид позволила повысить эффективность существующей системы, повысило уровень конкурентоспособности и снизило проявления коррупции при проведении закупочной деятельности на государственном уровне.
Если до конца 2017 года электронная процедура в рамках проведения закупок осуществлялась
только через электронный аукцион, а все остальные формы носили бумажный характер, то перевод
этих видов в электронный формат необходимость, обусловленная общемировыми тенденциями.
В частности, рекомендации Европейского союза в рамках реализации стратеги развития Евросоюза предполагают перевод всех форм закупок в электронный формат к концу 2018 года. Это вызвало
необходимость трансформации законодательства стран, входящих в объединение. Самое главное
преимущество перевода всех форм закупок в электронный формат – это возможность в дальнейшем
перейти на закупки в формате дигитализации.
Развитие информационных технологий в коммерческом секторе электронной торговли позволяет
применять эти методы и в секторе государственных закупок, что существенно повышает эффективность борьбы с коррупцией в этом секторе. Необходимо более широко применять такие технологии как
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блокчейн, умные контракты и нейросети.
В частности, использование системы умных контрактов очень хорошо зарекомендовало себя на
коммерческом рынке и применение их в системе госзакупок позволит проводить процедуру автоматического обеспечения исполнения заказа. ПАО «Сбербанк» недавно представил на рынке версию «Гарантированных расчетов», предполагающую обновленный сервис защиты взаимных расчетов при исполнении контрактов.
Коммерческий рынок в этом плане более гибок к изменениям, но и в сфере государственных закупок данные решения имеют место быть и проходят тестовые испытания. Система умных контрактов
и может быть использована при выборе поставщиков: алгоритм программы позволит выбрать наиболее эффективного с точки зрения требования заказчика поставщика и провести автоматическое заключение контракта с ним.
Среди новинок последнего времени самым обсуждаемым и перспективным является система
контрактации или блокчейн-платформа Ethereum для создания децентрализованных онлайн-сервисов.
Данная технология позволяет проводить регистрацию любых сделок без использования юридического
сопровождения и является предвестником отмены традиционного договорного права в том виде в котором оно существует в настоящее время.
Реализация данной технологии основана на следующих допущениях: первое – это применение
алгоритма, который содержит ряд условий и критериев для описания системы, и второе – это применение протоколов криптовалюты. Технология «умного контракта» предполагает снизить недобросовестность и мошенничество при заключении контракта, снижает издержки и т.д. Сама технология умного
контракта имеет очень высокий потенциал по сравнению с традиционным договорным правом.
В результате технологию «умного контракта» можно рассматривать как инновацию в сфере контрактной системы, что дает право поставить этот вопрос как краеугольный в дальнейшем развитии
контрактной системы закупок, ведь практически данная система уже апробирована и широко используется коммерческим сектором.
В частности, можно говорить о создании интеллектуальной контрактной системы в области государственных закупок, предполагающей взаимодействие участников данной системы и использованием
информационного потенциала современных технологий.
Так же не следует забывать о том, что система закупок в госсекторе является частью электронного правительства и как значимая часть данного процесса требует дальнейшего развития. На сегодняшний день государственная корпорация «Ростех» разрабатывает систему способную в режиме реального времени автоматически формировать предмет закупки и его первоначальную цену, что значительно снизит риск ошибки.
Таким образом, стратегия на формирование институтов информационной среды позволяет говорить о создании полноценной интеллектуальной системы государственных закупок.
Эксперты Центра стратегического развития говорят о том, что для развития существующей сегодня системы закупок в госсекторе должна идти по пути ее дигитализации и повышении функциональности существующих сетей.
Совершенствование любой системы обеспечивается заложенными в системе возможности к инновациям. Таким драйверами возможного совершенствования в системе государственных закупок является развитие базисных их составляющих – электронных торговых площадок.
В частности, совершенствование этих базовых составляющих системы закупок должно идти по
пути внедрения информационных технологий в процессы обеспечения работы данных платформ и
ориентирование данных систем на клиента, повышение уровня клиентоориентированости. В частности,
площадки могут быть дополнены новыми сервисами в части обеспечения информацией о репутационных рисков поставщиков или истории их участия в государственных тендерах. Как пример можно привести развитие системы электронных торгов от «Сбербанк- АСТ». В частности, на данной платформе
возможно воспользоваться аукционным роботом, оформить отложенную заявку, получать различные
напоминания в системе. Чрезвычайно популярным является предложение обоснования максимальной
цены контракта, предлагаемое на разных электронных площадках. Данная функция реализуется через
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систему фильтров и позволяет выдать готовое решение в течении секунд. Аналитические возможности
различного рода поисковиков могут быть использованы в системе государственных закупок на стадии
оценки закупок.
Немаловажный фактор – это обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства. И
здесь без вмешательства государства в процесс совершенствования системы государственных закупок
не обойтись. Таким образом, основным направление в системе развития государственных закупок является разработка такого программного продукта, который мог бы обеспечить исполнение следующих
важнейших задач в этой сфере. Во- первых, это развитие информационной системы через технологическое обновление системы государственных закупок. Во- вторых, это совершенствования системы
доступа и повышение уровня конкурентоспособности.
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Аннотация. В статье предлагаются к рассмотрению проблемы, возникающие при взыскании таможенных платежей. Делается вывод о зависимости качества правоотношений от качества и системности
правовых норм, данные правоотношения регулирующих. Таким образом, рассматриваемые проблемы
заключаются в несовершенстве нормативно-правовых актов, являющихся правовой основой взыскания
таможенных платежей. Помимо этого, рассмотрена и одна практическая проблема, связанная с определением субъекта взыскания, сформулированная по результатам анализа судебной практики.
Сделан вывод о необходимости совершенствования некоторых актов таможенного законодательства
путем их систематизации что, по мнению автора, повысит уровень понимания субъектами внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства в сфере взыскания таможенных платежей
что, как следствие, приведет к повышению уровня правовой культуры субъектов ВЭД.
Ключевые слова: таможенные платежи, взыскание таможенных платежей, меры обеспечения взыскания, субъекты ВЭД, деятельность таможенных органов.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE REGULATORY REGULATION OF THE COLLECTION OF CUSTOMS
PAYMENTS
Kirsanova Alexandra Mikhailovna
Annotation. The article proposes to consider the problems arising in the collection of customs duties. The
conclusion is made about the dependence of the quality of legal relations on the quality and consistency of
legal norms regulating these legal relations. Thus, the problems under consideration are the imperfection of
regulatory legal acts that are the legal basis for collecting customs payments. In addition, one practical problem related to the definition of the subject of recovery, formulated based on the results of the analysis of judicial practice, is also considered.
It is concluded that it is necessary to improve some acts of customs legislation by systematizing them, which,
according to the author, will increase the level of understanding by subjects of foreign economic activity of customs legislation in the field of collecting customs payments, which, as a consequence, will lead to an increase
in the level of legal culture of subjects of foreign economic activity.
Key words: customs payments, collection of customs payments, enforcement measures, subjects of foreign
economic activity, activities of customs authorities.
Взыскание таможенных платежей представляет собой меру государственного принуждения, применяемую в рамках охранительных таможенно-фискальных правоотношений и обеспечивающую реальное исполнение обязанности уплаты таможенных платежей. Это разворачивающийся во времени и пространстве правоприменительный процесс принудительной реализации таможенного законодательства.
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Так, взыскание таможенных платежей, с юридической точки зрения, является разворачивающимся во времени правоотношением и, соответственно, имеет свой юридический состав. Исходя из теории
права, юридический состав правоотношения характеризует его внутреннюю структуру и имеет следующие элементы: субъектный состав, объект и содержание. Также отметим, что правоотношения представляют собой явление, урегулированное нормами права, исходя из этого необходима системность и
качество данных норм права.
Проявление некоторых нарушений системности норм, регулирующих процесс взыскания таможенных платежей можно рассмотреть на примере Главы 12 «ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ» Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Последовательность действий по взысканию таможенных платежей не соответствует последовательности норм, изложенных в этой главе Закона. Исходя из установленных действий по взысканию
таможенных платежей необходимо изменить последовательность статей: 74 (первостепенным является именно обнаружение факта задолженности), 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 81. Статьи 77, 78 регламентируют меры, обеспечивающие осуществление взыскания таможенных платежей, а статьей 72 установлено негативное последствие для лица, в отношении которого осуществляется взыскание неуплаченных таможенных платежей, иными словами санкция, которая, исходя из логики построения законодательства, должна завершать данную Главу 12.
О данной проблеме в 2017 году писал Гараев А.А., указывая следующее: «Соблюдение юридической техники написания закона требует изложения норм в последовательности их применения».
Кроме того, меры обеспечения взыскания расположили среди норм, регулирующих процедуру взыскания, в то время как более логичным выглядит их помещение в отдельный последовательный блок правовых норм, а учитывая установленную законом возможность их применения только на последней стадии взыскания - в конце главы Закона.
По нашему мнению, необходимо систематизировать и упорядочить нормы, изложенные в Главе
12 рассматриваемого закона. Полагаем, это повысит уровень понимания субъектами внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства в сфере взыскания таможенных платежей, а
именно – порядка взыскания таможенных платежей и последовательности действий таможенных органов что, как следствие, приведет к повышению уровня правовой культуры субъектов ВЭД.
Следующая рассматриваемая проблема обусловлена особенностью таможенного права как отрасли права: оно имеет многоуровневую структуру и, соответственно, большое количество отсылочных
и бланкетных норм. Таким образом, нередко нормы таможенного права отсылают нас к нормам иных
НПА, полностью или частично утративших силу (например, Приказ ФТС России от 8 ноября 2011 г. №
2266 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при взыскании
таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога,
излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей» в первом пункте содержит формулировку
«В целях реализации части 1 статьи 158 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", несмотря на то, что ФЗ № 311 во многих своих положениях утратил силу).
Исходя из анализа судебной практики, одной из проблем, возникающих при взыскании таможенных платежей, является определение субъекта, на которого будет направлено взыскание. Особенно
актуальна данная проблема, когда факт задолженности выявляется не сразу при таможенном оформлении, а по прошествии времени.
На примере материалов Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации от 28.10.2021 № 306-ЭС21-10075 по делу № А55-39440/2019.
В рассмотренном нами случае в деле три основных субъекта: покупатель товара (оборудования),
таможенный представитель и лицо, которому было продано оборудование (лицо при этом не участвовало в таможенном оформлении). К моменту проведения таможенными органами таможенной проверки и изменению классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС, то есть определению факта задолженности
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по уплате таможенных платежей, общество-покупатель и общество-таможенный представитель были
объявлены арбитражным судом банкротами, а рассматриваемый товар (оборудование) находилось в
собственности третьего субъекта – общества-конечного покупателя товара. Судами в данном случае
решается вопрос о возможности обращения взыскания на данный товар, собственником которого, как
указано выше, является лицо, не участвовавшее в таможенном оформлении, вина которого, фактически отсутствует. Судами трех инстанций, исходя из этого, был сделан вывод о невозможности обращения взыскания на данный товар ввиду отсутствия субъективной стороны. ВС РФ, рассматривавший дело, при детальном изучении материалов дела, пришел к иному выводу, указав на наличие вины в форме неосторожности у общества-конечного покупателя товара (приводя аргумент о том, что данное лицо
должно было проявить надлежащую осмотрительность и проверить документацию, в том числе и по
таможенному оформлению). Таким образом ВС РФ отменил решения нижестоящих судов о невиновности лица и невозможности обращения взыскания на данный товар и направил дело на новое рассмотрение, отметив необходимость учесть правовую позицию ВС РФ.
Таким образом, считаем, что в целях совершенствования нормативно-правового регулирования
правоотношений в сфере взыскания таможенных платежей, необходимо провести систематизацию таможенного законодательства: внести соответствующие изменения в НПА в целях устранения ссылок на
устаревшие или утратившие силу акты, упорядочить нормы, устанавливающие непосредственно порядок взыскания таможенных платежей, более детально прописать субъектный состав и ответственность
лиц. Полагаем, данные меры позволят сделать толкование актов в сфере таможенного регулирования,
в частности – в сфере взыскания таможенных платежей, более единообразным. Кроме того, предложенные меры, по нашему мнению, будут способствовать более четкому и ясному пониманию субъектами внешнеэкономической деятельности порядка и правил взыскания таможенных платежей.
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Аннотация. В мире в последнее время наблюдается стремительный рост и развитие рынка недвижимости. В связи с этим у многих участников рынка недвижимости возникает потребность в такой услуге,
как оценка недвижимости. Она подразумевает под собой тщательное независимое исследование объекта, на основании которого можно сделать вывод о его стоимости. В данной статье рассматриваются
особенности оценочной деятельности в Республике Узбекистан, проанализированы нормативноправовые акты в этой области, а также подходы и методы, которые применяются в оценке объектов
недвижимости.
Ключевые слова: оценка недвижимости, стоимость, методы оценки, имущество, налоговая реформа,
стратегия, оценщик, кадастровая стоимость.
FEATURES OF REAL ESTATE VALUATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Djabriyev Akbarali Normuradovich,
Burxanova Elmira Alisher kizi
Abstract: There has been a rapid growth and development of the real estate market in the world recently. In
this regard, many real estate market participants have a need for such a service as real estate valuation. It
implies a thorough independent study of the object, on the basis of which it is possible to draw a conclusion
about its value. This article discusses the features of appraisal activity in the Republic of Uzbekistan, analyzes
regulatory legal acts in this area, as well as approaches and methods that are used in the evaluation of real
estate.
Key words: real estate valuation, value, valuation methods, property, tax reform, strategy, appraiser, cadastral value.
Когда идет речь о рынке недвижимости то её определение можно привести следующим образом
«рынок недвижимости - это систем социально-экономических отношений, посредством которых через
изменения сил спроса и предложения осуществляется передача прав на собственность и связанных с
ней интересов от продавца к покупателю, определяются цены и распределяется пространство между
различными конкурирующими вариантами использования объектов недвижимости в границах определенной территории».
Рынок недвижимого имущества имеет достаточно сложную структуру, которая в зависимости от
выбранных критериев классификации может быть разделена разным образом и где встречаются все
участники рынка недвижимости для совершения сделок в отношении объектов недвижимости [1].
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₋
₋
₋
₋

Критерии классификации объектов недвижимости
Функциональное назначение объекта
Тип объекта недвижимости
Жилое здание
₋ Отдельно стоящее здание
Торговое здание
₋ Встроенное помещение
Производственно-складское здание
₋ Свободный земельный участок
Офисное здание
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Таблица 1

Помимо перечисленных выше сегментов рынок недвижимости с правовой точки зрения можно
подразделить еще на два крупных сектора: государственный и частный [2]. К государственному рынку
можно отнести объекты недвижимости правообладателем которого является государство (муниципальный, ведомственный жилищный фонд, принадлежащий госпредприятиям и учреждениям), а к
частному рынку можно отнести объекты недвижимости правообладателями которых являются физические и юридические лица которые приобрели или приватизировали госимущество.
Для современного уровня развития рынка недвижимости в Республике Узбекистан очень важно
такое сегментирование, так как емкость частного жилищного фонда на рынке недвижимости очень
большая и соответственно имеет существенное влияние на цены объектов недвижимости [3].
По состоянию на начало 2021 года жилищный фонд Республики Узбекистан имеет следующую
структуру, которая показана на таблице 2.
Таблица 2

Жилищный фонд
в том числе:
государственный
частный
на одного жителя, м2

Структура жилищного фонда в Республике Узбекистан
Всего
В том числе
доля в в городских поселениях в сельской местности
млн. кв.м.
общем
млн. кв.м.
доля в
млн. кв.м.
доля в
общей
фонде,
общей
общем
общей
общем
площади
%
площади
фонде
площади
фонде
536,8
100
273,5
263,3
3,5
533,3

0,6
99,4
16,0

3,1
270,4

1
99
16,1

0,4
262,9

0,2
99,8
15,9

Из анализа таблицы 2, можно сделать вывод что большая часть жилищного фонда в Республике
Узбекистан находиться в частном владении, т.е. правообладатели такой недвижимости имеют полный
набор прав и могут свободно распоряжаться ими (продавать, сдавать в аренду и т.п.). Данный анализ
показывает, что рынок недвижимого имущества является наиболее развитым и быстрорастущим в
крупных населённых пунктах Республики Узбекистан.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод что товаром на рынке недвижимости и, следовательно, объектом оценки является не только недвижимость, но и совокупность имущественных прав на
данный объект.
Принятия закона Республики Узбекистан № 811-1 от 19.08.1999 г. «Об оценочной деятельности»
стало важным этапом развития оценочной деятельности в стране и дало возможность согласовать
данные нормативы с международными правилами и стандартами. Данный нормативно-правовой документ одновременно стал и методологической основой оценочной деятельности, введя ряд основополагающих понятий рыночной оценки, требований к ее процедуре, составлению отчета об оценке [4].
Можно отметить, что закон РУз «Об оценочной деятельности» установил прозрачную систему
государственного регулирования оценочной деятельности посредством ее лицензирования и стандартизации. Важно и то, что закон, регламентируя права, обязанности и ответственность оценщиков, одновременно обеспечивал их защиту, предоставляя право создавать профессиональные объединения и
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союзы [5]. Ведь основная задача оценщика правильно учесть взаимодействие всех факторов в процессе оценки рыночной стоимости имущественных прав на объект недвижимости.
Важный шаг к началу рыночной оценки и отказу от нормативных (индексных) методов оценки которые применялись до того времени для оценки государственных активов было принятие в 2001 году
национальной системы оценки имущества Республики Узбекистан в соответствии с которым оценочная
стоимость имущества приватизируемых предприятий и приватизируемых государственных активов
определялась в соответствии со стандартами [6]. Данная система оценки устанавливает порядок, что
оценка должна проводиться, как правило, тремя подходами: затратным, доходным и сравнительных
продаж.
Таблица 3
Подходы к оценке
Затратный
подход

Сравнительный
подход

Доходный
подход

Подходы к оценке объектов недвижимости
Определения
совокупность методов оценки основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа, в качестве заменителя данного имущества можно создать другое имущество, которое либо является копией оригинала, либо может обеспечить равную полезность
совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с
аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними или цен предложения с обоснованием величины вносимой корректировки.
При использовании данного подхода рассматриваются продажи аналогичных
или заменяющих объектов и соответствующие данные рынка, а расчетная
величина стоимости устанавливается посредством процесса, предусматривающего сравнение.
совокупность методов оценки основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. В данном подходе анализируют данные о доходах и
расходах, относящиеся к объекту оценки и рассчитывают стоимость посредством процесса капитализации.

При определении нерыночного вида стоимости оценщиком могут применяться аналогичные подходы, однако, с учетом иных целей оценки, отличных от определения рыночной стоимости. В соответствии с национальными стандартами Республики Узбекистан оценщик при проведении оценки обязан
использовать или обосновать отказ от использования вышеперечисленных подходов к оценке [8].
Оценщик также вправе самостоятельно определять какие методы оценки он будет применять в
рамках каждого из подходов. Выбор применяемого метода в рамках того или иного подхода к оценке
обусловлен квалификацией оценщика, требованиями стандартов оценки, требованиями рынка, имеющейся информацией об объекте оценки [9]. Наличие альтернативных подходов и методов состоит в
том, чтобы обеспечить оценщику целый ряд аналитических процедур, результаты которых в конечном
итоге должны быть взвешены и согласованы для получения окончательной расчетной величины (или
интервала величин) в зависимости от конкретно рассматриваемого вида стоимости.
Стоит отметить, что в подходы и методы оценки обычно являются общими для всех видов объектов оценки, включая недвижимость, движимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности, бизнес, имущественные права и обязательства. Тем не менее, оценка различных типов имущества
требует использования различных источников информации, надлежащим образом отображающих рынок, на котором определяется стоимость объекта оценки [10].
В заключении стоит отметить, что в Республике Узбекистан за последующие четыре года (20212024 гг.) планируется провести оценку объектов недвижимости по их рыночной стоимости, то есть как
говорилось выше исходя из положения спроса и предложения на рынке недвижимости, а в отдаленных
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районах, где отсутствует рынок недвижимости будет применяться затратный подход где учитывается
затраты на строительство объекта недвижимости.
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На сегодняшний день данная тема является очень актуальной и востребованной. Современная
ситуация в мире такова, что многие предприятия нуждаются в привлечении и эффективном использовании инвестиций. Однако необходимо учитывать тот факт, что все денежные потоки, оцениваемые
предприятиями, являются прогнозными. Поэтому из-за неопределенности будущего результата точность оценки различных внешних и внутренних факторов, влияющих на результат, крайне затруднена,
что в конечном итоге вызывает неопределенную ситуацию будущих результатов. В настоящее время
рынок постоянно меняется, поэтому необходимо учитывать факторы риска и управлять ими.
В случае возникновения негативных обстоятельств, которые могут помешать достижению поставленных целей либо позволить потерять прибыль от деятельности, или же дополнительные расходы. В первую очередь это связано с формированием неопределенности в результатах будущих инвестиционных планов, к которым относится возможность не получить запланированного уровня дохода
или другого положительного в экономическом плане эффекта [3, с.119].
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Управление рисками включает в себя систематический и непрерывный комплекс мероприятий по
предотвращению их возникновения. Современный уровень развития экономики Для того, чтобы привлечь новые инвестиции, России необходимо привлекать новых инвесторов. Однако для инвесторов
больше всего интересен рост цены на бизнес, поэтому они стараются продвигать меры в этом направлении. Фактор, который способствует повышению конкурентоспособности предприятия, – это наличие у
него системы управления рисками [2, с. 38].
По мнению экспертов, для инвестиционного проекта в форме капитальных вложений приоритетным является ценообразование и инфляционный риск, поскольку он обеспечивает доходность инвестиций на этапе их создания. Для того чтобы управлять другими финансовыми рисками, инвестор должен иметь возможность генерировать прибыль от инвестиционного проекта. С точки зрения финансовых рисков наиболее актуальны следующие:
 кредитный (риск невыполнения контрагентами своих обязательств),
 долговой (невозможность погашения и обслуживания долгов).
На данный момент управление рисками является процессом компромисса между выгодами из-за
уменьшения рисков и необходимыми для этого затратами. Однако отказ от проведения определенных
операций может быть самым простым способом уклонения или избежания. При этом, для предпринимателя также это означает утрату права на получение дохода.
Не всегда удается осуществить задуманное на практике, поэтому вероятность неудачи очень высока. Для предотвращения и контроля возможных потерь необходимо выработать соответствующие
действия, которые бы снижали и контролировали негативные последствия риска. С учетом всех необходимых показателей, включая финансовые риски, весь срок окупаемости инвестиционного проекта
делится на «шаги», которые обычно равны по длительности одному кварталу года. Это означает, что
человек готов пойти на риск ради покрытия возможных убытков. Чаще всего, это происходит с помощью создания специальных фондов и резервов под потери [4, с.385].
Однако инвестиции могут послужить и источниками убытков для предприятия в будущем. В процессе осуществления инвестиционного проекта в форме капитальных вложений, риск инфляции и валютного риска имеет свои особенности. С учетом того, что долгосрочная тенденция к снижению инфляции в среднесрочной перспективе будет иметь место и ее влияние на инвестиционный поток будет
достаточно ощутимым. Исходя из этого, необходимо учитывать воздействие инфляционных факторов
на проектные показатели эффективности. Для этого используется расчетная составляющая денежных
потоков в прогнозных ценах, которая приведена к итоговому потоку в валюте по результатам расчетов. Обычно в России такая валюта – рубли.
Главным образом, в инвестиционном проекте в форме капитальных инвестиций первостепенное
значение имеет ценовой, инфляционный и валютный риски, поскольку он предполагает получение выручки от реализации продукции, которая будет получена после. Заимствованные источники могут привести к долговременному долговому риску при привлечении заимствованных источников финансирования инвестиционного проекта.
Однако если у предприятия нет собственных источников финансирования, то ему приходится
рассчитывать на привлечение кредитных и банковских кредитов только в определенных пределах, что
само по себе снижает риск кредиторской задолженности. В целях управления долговым риском в процессе составления и обоснования инвестиционного проекта для облегчения расчетов поступления заемных средств включаются во все расчеты в начале соответствующих шагов. В случае необходимости
можно предусмотреть гибкий график погашения основного обязательства, обеспечивающий получение
траншей займа на максимально короткий срок и максимально быстрый возврат долга [1, с.295-296].
Обеспечение безопасности функционирования как отдельных компаний, так и социальной системы региона в целом – это системный, комплексный, непрерывной характер управления финансовыми
рисками. На выбор конкретных методов влияет характер рисков, размер вероятных потерь и т.д. С учетом экономической целесообразности, инструмент управления финансовыми рисками в обеспечении
наилучших условий в достижении поставленной цели следует выбирать с учетом экономических инте-
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ресов и инструментами в конкретных условиях, требуя обоснованности действий по их определению и
использованию.
Таким образом, выбор стратегии управления рисками, которая обеспечивает достижение поставленной цели, зависит от объективных и субъективно обусловленных факторов. Выводы заключаются в том, что именно оценка рисков занимает далеко не последнее место среди систем принятия
решений относительно использования внутренних и внешних ресурсов предприятий. Оценка рисков
напрямую связана с устойчивостью предприятия и должна проводиться комплексно, то есть должен
применяться метод системного подхода.
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены ключевые источники и способы финансирования капитальных вложений на предприятиях. А также рассмотрим факторы, которые влияют на формирование источников финансирования капитальных вложений.
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SOURCES OF FINANCING OF CAPITAL INVESTMENTS IN ENTERPRISES
Grigorieva I.S.,
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Scientific adviser: Selina O.V.
Abstract: This article will consider the key sources and methods of financing capital investments in enterprises. And also consider the factors that influence the formation of sources of financing for capital investments.
Key words: capital investments, production process, innovations, sources of financing.
Применение современных разработок в производственном процессе и научно-технический процесс являются устойчивым и стабильным источником повышения коллективной производительности
труда.
На данный момент техническое развитие определяется прогрессом науки, которое вызывает
значительные видоизменения всех факторов производственного процесса, а также влияет на общество, которое управляет этим процессом.
Инновации – это технические изменения во внутренней структуре производственного процесса,
но они не всегда сопровождаются внедрением новых средств или оборудования в производство. Инновации всегда сопровождаются капитальными вложениями.
Капитальные вложения — затраты трудовых, материальных и денежных ресурсов, которые
направленны на возобновление и прирост основных фондов [1, с. 656].
На рисунке 1 представлено, что имеет отношение к капитальным вложениям на предприятии.
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К капитальным вложениям на
предприятии относятся

затраты на приобретение
машин и оснащения,
которые не входят в сметы
строительства; затраты на
приобретение транспортных
средств, вычислительной
техники и др.

затраты на возведение
зданий, сооружений и
других объектов, включая
строительно-монтажные
работы, стоимость
оснащения и инвентаря,
которые входят в сметы
строительств.

затраты на
строительство и
оснащение жилых
домов, детских
дошкольных
учреждений, объектов
культурно-бытового
назначения

Рис. 1. Капитальные вложения на предприятии
Основные средства создаются за счет инвестиций. Размер, структура и расположение основных
средств образовывают основу, которая довольно сильно воздействует на объем товаров, его разнообразие выбора и качество, а также вероятности развития его дальнейшего производства.
С финансово-кредитным механизмом инвестиционной сферы тесно взаимосвязаны источники финансирования капитальных вложений, которые там реализуются. Выделяют два способа финансирования:
1. Централизованный
2. Децентрализованный
В централизованном методе источником являются:
 бюджеты субъектов РФ;
 федеральный бюджет;
 централизованные забалансовые фонды для инвестиций и др.
Данные капитальные вложения предприятие сами не планируют, их объем доводят до них вышестоящие органы. За счет централизации реализовывается строительство новых компаний или предприятий, которые входят в социально-экономическую программу развития. Приоритетным инвестиционным проектом является проект, общий объем капитальных вложений в который составляет не менее
1 млрд рублей, либо проект, в котором минимальная доля иностранных инвесторов в уставном капитале составляет не менее 100 млн. рублей, включенный в перечень, утверждаемый Правительством РФ
[3].
В децентрализованный методе источником являются: исходники компаний и отдельных подрядчиков. Т.е. реализуется за счет собственных средств компании, определённых займов и кредитов, где
капитальные вложения планируют сами компании.
Бывают ситуации, когда предприятию не хватает собственного капитала, тогда они вынуждены
привлекать дополнительные средства в виде: выпуска ценных бумаг или долгосрочного кредита.
Централизованное финансирование государственных инвестиций также может осуществляться
за счет бюджетных средств, предоставляемых на возмездной и безвозмездной основе. Государство
регулирует инвестиционную деятельность, поддерживая федеральные целевые программы строительства и выделяя бюджетные средства на их финансирование.
План развития инвестиционной деятельности – это документ, определяющий тактику его финансового потенциала на предстоящий период.
В нынешних условиях организации всех форм собственности независимо от других подготавливают инвестиционные программы и помогают их реализации как финансовыми, так и материальными
ресурсами.
Для реализации данного плана целесообразно подробно рассмотреть пять методов финансирования инвестиционных проектов и программ.
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Методы финансирования
инвестиционных программ и
проектов

инвестиционный лизинг и селенг

самофинансирование

кредитное финансирование

кредитное финансирование
акционирование (выпуск собственных
акций)

Рис. 2. Методы финансирования инвестиционных программ и проектов
Широкий диапазон капитальных вложений нуждается в их правильной классификации. С позиции
планирования, учета и контроля капитальные вложения классифицируются по признакам, которые обозначены на рисунке 3.

Отраслевая
принадлежнос
ть

Способ
ведения работ

Источники
финансирован
ия

Формы
собственности

Воспроизведе
нная
структура

Назначение

Технологичес
кая структура

Классификация капитальных вложений

Рис. 3. Классификация капитальных вложний

Факторы, влияющие на формирование источников финансирования
капитальных вложений
структура
активов
предприятия

состояние
рынка
капиталов

темпы увеличения
объемов реализации
продукции
предприятия, их
стабильность

действующая
система
налогообложения
предприятий

кредитная
политика
Национального
банка страны и
т.п

Рис. 4. Факторы, влияющие на формирование источников финансирования капитальных
вложений
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В современных рыночных условиях предприятия самостоятельно определяют, как производственные, так и финансовые проблемы. Так как ресурсы, по своей сущности, ограниченны, то приорететной задачей становится: инвестирование средств в активы и проекты со значительной долью доходностью и небольшим риском и поиск путей их эффективного использования. На рисунке 4 показаны
факторы, активно влияющие на развитие структуры источников.
Таким образом, источниками финансирования капитальных вложений могут быть из собственных
финансовых средств, т.е. внутренние источники. К ним относятся отчисления от чистого дохода предпринимателя, а также амортизируемые отчисления. Также, возможно, финансирование из привлеченных источников, т.е. внешних источников. К ним относятся средства, культивируемые вышестоящими
органами на безвозвратной основе, а также благотворительные и иные безвозмездные взносы.
Средства федерального бюджета на безвозмездной основе предоставляются на реализацию целевых государственных инвестиционных проектов.
Существуют также различные источники иностранных инвестиций. К ним относятся средства
международных финансовых организаций, средства организаций различных форм собственности,
средства иностранных физических лиц.
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор оптимальных источников финансирования капитальных вложений имеет существенный вес, потому что с этим действием взаимосвязаны риски в
качестве потери своей платежеспособности и возникновении банкротства.
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Аннотация: Трудовое право как самостоятельная отрасль регулирует непосредственно трудовые отношения и те отношения между членами общества, которые являются производными от трудовых отношений. Права и обязанности государственных гражданских служащих также нормативно закреплены
федеральным законодательством. Согласно действующему законодательству, работодатель имеет
права на установление норм, которые не противоречат данному законодательству, обеспечивают государственному гражданскому служащему безопасность и защиту его прав и трудовых интересов, их реализацию в сфере трудовых отношений. В случае выявления нарушений прав государственных служащих, принимаются меры по возмещению принесённого вреда, в том числе морального, также производятся мероприятия для предотвращения возникновения таких ситуаций в трудовой деятельности
государственных гражданских служащих в дальнейшем.
Ключевые слова: право на труд, защита прав работника, государственная гражданская служба, трудовое право, ответственность работодателя.
REGULATORY AND LEGAL PROVISION OF THE RIGHT OF A STATE CIVIL EMPLOYEE TO PROTECT
LABOR RIGHTS
Musorina Maria Alekseevna
Abstract: Labor law, as an independent branch, directly regulates labor relations and those relations between
members of society that are derived from labor relations. The rights and obligations of state civil servants are
also normatively enshrined in federal legislation. According to the current legislation, the employer has the
right to establish norms that do not contradict this legislation, provide the state civil servant with the security
and protection of his rights and labor interests, their implementation in the field of labor relations. In case of
detection of violations of the rights of civil servants, measures are taken to compensate for the harm caused,
including moral, and measures are also taken to prevent the occurrence of such situations in the labor activity
of civil servants in the future.
Key words: right to work, protection of employee's rights, civil service, labor law, employer's responsibility.
Отношения в сфере труда можно определить как соглашение между гражданином и юридическим лицом, предоставившим ему работу по поводу выполнения данным работником за определенное
денежное вознаграждение определенного рода работ при условии того, что работодатель обеспечит
работника соответствующими условиями для исполнения его обязанностей.
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Основу права на труд в стране гарантируют положения статьи 37 Конституции РФ, где оговорено, что каждый член общества может иметь работу в соответствии со своими профессиональными
способностями, отвечающие определенным гигиеническим требованиям, и данный труд должен быть
оплачен не ниже установленного минимального уровня при отсутствии дискриминации по каким либо
основаниям.
Государственная власть, как институт гарантирующий защиту прав и интересов граждан, гарантирует их реализации и в сфере трудовых отношений, реализую политику занятости. Занятость как
институт можно определить с точки зрения обеспеченности удовлетворённости гражданином своих
потребностей и приносящей гражданину доход в виде оплаты за труд.
Согласно положений Конституции РФ, каждый гражданин вправе сам выбирать род деятельности, свою будущую профессию сообразно своим склонностям. Таким образом, Конституция определяет
приоритет свободного труда, труд принудительный данный закон запрещает. Принудительный труд
возможен в исключительных случаях, как например в колониях и исправительных учреждениях.
При том всякого рода дискриминация так же запрещена, и у гражданина есть определенные гарантии при приеме его на работу. Более того в стране отсутствует принцип преследования за незанятость.
Законодательство о труде призвано регламентировать спорные вопросы при нарушении прав
работника организации. Кадры для организации являются главным ресурсом в деятельности и в обеспечении кадровой безопасности организации заинтересованы не менее чем работники или государство
как гарант соблюдения прав и свобод личности и гражданина.
Различные авторы по разному относятся к содержанию понятия «защита прав работника». Так
Гусов К.Н.[5], к одним из самых важных способов защиты прав работника относит понятие коллективного договора или коллективного соглашения, которое гарантирует определённые условия труда и
закреплено не только на федеральном, но и на региональном уровнях.
Таким образом, правотворческий процесс в трудовом праве уже на уровне разработки нормативных актов в сфере труда и защиты прав работников, нацелено на реализацию гарантийных возможностей таких актов. Обеспечение прав работника реализуется через возможность работодателя устанавливать как основные, не противоречащие федеральному или региональному законодательству нормы,
так же на уровне локальных нормативных актов устанавливать особые условия труда или отдыха
определенным категориям работников. Так же защита прав работников происходит и на уровне реализации данных прав, что обеспечено деятельностью органов власти и структур, отвечающих за общение
работника и работодателя.
Часть первая статьи 352 Трудового Кодекса РФ определяет право каждого гражданина на защищать свое право на труд любыми не запрещенными законодательно способами.
Среди данных способов необходимо отметить во-первых, самозащиту работником своих трудовых прав, далее идет защита трудовых прав с помощью института профессиональных союзов, далее
защита трудовых прав возможна через использование органов государственного контроля в сфере
труда и последний способ – это защита своих прав в суде.
Необходимо отметить уникальность такого субъекта трудовых отношений как работодателя. Так
как помимо того, что работодатель состоит в трудовых отношениях с работником, он обязан так же
защищать его права, обеспечивая недопущение правонарушений в отношении работника и используя
принцип превентивности в данной защите.
Статья 212 Трудового Кодекса РФ обязывает работодателя обеспечить работнику безопасные
условия труда и обеспечить условия по охране труда. Это можно определить как обязанность работодателя на защиту прав работника в безопасных условиях труда. А статья 76 Трудового Кодекса РФ
говорит о необходимости отстранения работника в алкогольном опьянении, что подразумевает защиту
прав остальных работников на безопасный труд. Так же в качестве примера можно привести обязанность работодателя предоставить и оплатить отпуск работника, что является защитой его права на
ежегодный отдых – данное положение отражено в статье 116 Трудового Кодекса РФ. В результате
защита прав работника работодателем является юридической обязанностью, что определено статьей
22 Трудового Кодекса РФ.
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Часть вторая Трудового Кодекса РФ гласит, что работодатель обязан обеспечить работнику такие условия труда которые не противоречат нормативам, установленным техническими регламентами,
правилами гигиены и т.д. При необеспечении данных условий и наступлении определённого случая
принесшего вред работнику, работодатель обязан возместить вред работнику, в том числе и моральный.
Как было сказано выше, работник может самостоятельно защищать свои права в трудовой сфере. Статья 379 Трудового Кодекса РФ [1] дает работнику право отказаться от работы, если это нарушает каким либо образом его права. Однако в определенных законом случаях требования к средствам защиты не являются аналогичными приведённым выше.
Право на защиту так же может быть реализовано работников и с использованием средств и инструментов специализированных органов по надзору в сфере труда. В частности заявление работника
в органы надзора может спровоцировать проверку и если факты, отраженные в заявлении будут выявлены то предписание по и устранению является способом защиты прав работника. Так же суд, вынося
постановление о признании факта нарушения права работника, так же защищает его права.
Таким образом, можно выделить следующие способы защиты в зависимости от того на какой
стадии и как происходит защита. Первое – это способ пресечения нарушения в отношении трудовых
прав работника. Второй способ предполагает восстановление нарушенных прав работника, третий
способ определяет степень компенсации нарушенных прав и носит название компенсационного, и
наконец четвёртый способ защиты – превентивный, предполагающей принятие мер направленных на
раннее предупреждение возможных нарушений трудовых прав работника.
Стадия осуществления защиты прав предполагает использование компенсаций, восстановительного или же пресекательного способов. Их характер связан с тем, что нарушение уже наступило и
его надо или исправить или компенсировать урон. В данном случае правовыми средствами, способствующими исполнению прав является механизм юридической гарантии.
Александрова И.А. [3] выделяет следующие группы гарантий. Первый вид гарантий предполагает обеспечение вступления в отношения по поводу труда, второй вид предполагает беспрепятственное исполнение работников своих трудовых обязанностей и третий вид гарантии - это гарантии предполагающие восстановительный механизм. Другие учёные выделяют лишь два вида - реализации и
защиты трудовых прав. Коломоец Е.Е.[6] говорит о высокой степени значимости гарантий в трудовом
праве как механизме их защиты.
Румянцев Н.В. [7], так же отмечает, что гарантии в трудовом праве имея сложную структуру имеют огромное значение для обеспечения трудовых прав работников. Изучив литературу по этому поводу
предложим свою классификацию юридических гарантий в трудовом праве. Необходимо выделить гарантии, которые обеспечивают защиту прав работника на стадии нормотворчества, на стадии реализации трудового права и на стадии выявления нарушений прав работника.
Стадия нормотворчества в системе обеспечения прав работника характеризуется наличием
субъектом, которые наделены широкими полномочиями в данной сфере, как пример можно привести
МОТ, которая на мировом уровне защищает принципы и разрабатывает механизмы по защите прав работников.
Законодательные органы РФ так же осуществляет защиту прав работников посредством издания
законодательных актов в этой области. Данная стадия характеризуется тем, что ее использование
продолжает действовать и на других стадиях защиты прав работников. Именно уровень эффективности нормотворчества в дальнейшем имеет большое значение для эффективности защиты прав работника.
Рассмотрев много счисленные литературные источники необходимо сказать, что нормы защиты
прав работника нуждаются в совершенствовании. Изучив основные положения нормативного регулирования защиты прав работника необходимо отметить, что основу права на труд в стране гарантируют
положения статьи 37 Конституции РФ, где оговорено, что каждый член общества может иметь работу
в соответствии со своими профессиональными способностями, отвечающие определенным гигиеническим требованиям, и данный труд должен быть оплачен не ниже установленного минимального уровня
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при отсутствии дискриминации по каким либо основаниям. Согласно положений Конституции РФ, каждый гражданин вправе сам выбирать род деятельности, свою будущую профессию сообразно своим
склонностям. Часть первая статьи 352 Трудового Кодекса РФ [1] определяет право каждого гражданина
на защищать свое право на труд любыми не запрещенными законодательно способами. Среди данных
способов необходимо отметить во-первых, самозащиту работником своих трудовых прав, далее идет
защита трудовых прав с помощью института профессиональных союзов, далее защита трудовых прав
возможна через использование органов государственного контроля в сфере труда и последний способ
– это защита своих прав в суде.
Особое место в системе защиты прав работника имеют юридические гарантии. Разные авторы
по разному подходят к их классификации. Изучив литературу по этому поводу предложим свою классификацию юридических гарантий в трудовом праве. Необходимо выделить гарантии, которые обеспечивают защиту прав работника на стадии нормотворчества, на стадии реализации трудового права и
на стадии выявления нарушений прав работника.
Ответственность при нарушении трудового законодательства отражена в статье 419 главы 62
Трудового Кодекса РФ. В данной статье перечислены те виды ответственности, которые наступают
при нарушении прав работника. Но необходимо отметить что дублирование норм не допустимо, поэтому включение данной статьи в Трудовой Кодекс вызывает определенные сомнения.
Согласно законодательства, за нарушение прав работника может наступить дисциплинарная,
материальная, административная или уголовная ответственность. Если работодатель юридическое
лицо то он может быть привлечен к материальной и административной ответственности, если работодатель лицо физическое, то дополняется еще и уголовная ответственность.
Дисциплинарная ответственность налагается в соответствии с положениями статей 192-195 Трудового Кодекса РФ [1]. Материальная ответственность налагается в соответствии с положениями статей 232-250 Трудового Кодекса РФ [1]. Кодекс об административных правонарушениях регулирует
наступление ответственности по административным основаниям, а Уголовный Кодекс РФ соответствен по основания уголовным.
Органы государства ответственные за осуществление контроля за соблюдением прав работников вправе выдавать предписания о привлечении работодателей к дисциплинарной ответственности
вплоть до отстранения от занимаемой должности. Закон о страховании от несчастных случаев на производстве регламентирует прядок компенсации при наступлении таких случаев.
Статья 5.27 Кодекса об административных нарушениях РФ говорит о том, что административная
ответственность за нарушения прав работника предполагает санкции в виде штрафа от 1000 до 5000
руб. на руководителя организации, или если работодатель – физическое лицо, так же предусматривается приостановление деятельности до девяноста суток. Если данное нарушение повторяется одним
лицом это влечет дискриминацию на срок от 1 до 3х лет.
Наложение штрафа за нарушение трудового законодательства наступает в том случае если работодатель отказывается от участия в коллективном соглашении или переговорах, отказывается
предоставлять необходимые сведения, не считает нужным участвовать в примирительных процедурах
или не выполняет взятые на себя обязательства, достигнутые при примирительных процедурах.
Статья 5.28 Кодекса об административных нарушениях РФ налагает санкции при отказе от заключения трудового соглашения, статья 5.29 Кодекса об административных нарушениях РФ налагает
санкции при нежелании или отказе в предоставлении информации, а статья 5.32 Статья 5.28 Кодекса
об административных нарушениях РФ за уклонение от заключения примирительных процедур влечет
наложение санкций от 1ой до 3х тысяч рублей.
Согласно положений статьи 5.30 и 5.31 Кодекса об административных нарушениях РФ непредставление мотивированного отказа о заключения коллективного договора влечет наложение санкций
в размере от 3-х до 5- ти тысяч рублей.
Согласно положений статьи 5.33 Кодекса об административных нарушениях РФ неисполнение
примирительных процедур влечет наложение санкций в размере от 2-х до 4- х тысяч рублей.
Согласно положений статьи 5.34 Кодекса об административных нарушениях РФ увольнение
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работника по причине трудового спора влечет наложение санкций в размере от 4-х до 54- х тысяч
рублей.
Налагать вышеуказанные санкции может во-первых, главному государственному инспектору труда или его заместителю. Далее налагать санкции может руководитель государственный инспекции
труда или начальники отделов данной организации. Полномочия по праву наложения санкций оговорены в Приказе Роструда от 10 апреля 2006 года № 60. Полученные финансовые средства направляются на финансирование различного рода улучшения условий труда в регионах.
Согласно Кодекса об административных нарушениях РФ наложение штрафа за нарушение трудового законодательства возложено на суды общей юрисдикции. В частности суды рассматривают
дела о повторном нарушении трудового законодательства и по основаниям, влекущим дискриминацию.
Возникновение ситуаций нарушения трудовых прав работника повлекших тяжкий вред здоровью
или смерть работника требуют уже более жестких санкций в отношении лиц, допустивших подобную
ситуацию. В данном случае речь идет об уголовной ответственности и применении норм уголовного
законодательства.
Так ответственность при допущении должностными лицами правил по охране труда может быт
назначена по статьям 143,216,217, или 215 Уголовного Кодекса РФ [2].
В частности статьи 216 и 143 Уголовного Кодекса РФ [2] в качестве признака, по которому могут
налагаться уголовные санкции предусматривают наступление тяжкого вреда здоровью работника,
что влечет в дальнейшем частичную или полную потери работоспособности.
Статьи 215 и 217 Уголовного Кодекса РФ [2] говорят о возможном привлечении к уголовной ответственности при помещении работника в заведомо опасные условия труда. Если при этом наступает
смерть работника – это рассматривается как обстоятельство, отягчающие ответственность по данным
основаниям. По данным основаниям может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а
срок наказания зависит от обстоятельств дела. Статья 143 Уголовного Кодекса РФ [2] предполагает
назначение наказания до трех лет лишения свободы при обстоятельствах отягчающих деяние, а другие
статьи предполагают санкцию до семи лет лишения свободы..
Важной нормой Уголовного Кодекса РФ [2] является положения статьи 145, предполагающий
санкции за дискриминацию при увольнении или принятии на работу беременных женщин. Санкция по
мотивам данного преступления предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или обязательные
работы до ста восьмидесяти часов.
Крайне важной является норма по уголовной ответственности за несвоевременную выплату заработной работникам. Согласно обстоятельствам дел по данным основания штраф может составит от
восьмидесяти тысяч рублей или при отягчающих обстоятельствах предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.
Как отягчающие обстоятельство по всем статья выступает смерть лица или наступление тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Санкции в этом случае увеличиваются и могут достигать штрафа в
размере трехсот тысяч рублей или лишение свободы до семи лет.
Необходимо отметить, что ужесточение уголовного наказания по определенным статьям дало
высокий положительный эффект, в частности по ситуации с невыплатой заработной платы это позволило решить данную проблему кардинально.
Глава 19 Уголовного Кодекса РФ [2] предполагает регламентацию преступлений в трудовой
сферы коррелирующую с другими социальными сферами. В частности к данным отношениям можно
отнести статью 136 Уголовного Кодекса РФ, которая регламентирует положения, относящиеся к нарушениям общих прав и свобод граждан. Данная статья может быть применена при дискриминации при
приеме или увольнении работника, нарушении прав беременных женщин и т.п. Санкции при условии
доказательств по данным основаниям предусматривают наложение штрафа в размере трехсот тысяч
рублей ли исправительными работами на срок до двух лет или обязательными работами на срок до
двухсот сорока часов или лишением свободы на срок до 5-ти лет.
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Аннотация: Государственное управление обосновано необходимостью обеспечить выполнение функций с целью эффективного использования имеющихся ресурсов и поддержания общественного порядка. Так, например исполнений социальных функций в обществе или обеспечение обороноспособности
страны без участия государства невозможно. Эффективное государственное управление подразумевает наличие высококвалифицированных кадров, способных принимать качественные управленческие
решения. Подбор квалифицированных специалистов опирается также на положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации. Вопрос о проведении аттестации решается работодателем в том случае, когда необходимо оценить уровень знаний и навыков
государственного гражданского служащего для конкретной должности. В статье рассматриваются порядки проведения аттестации для служащих разного уровня.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, система управления, аттестация, эффективность деятельности, государственные служащие.
CERTIFICATION OF STATE CIVIL EMPLOYEES IN THE PERSONNEL ASSESSMENT SYSTEM
Musorina Maria Alekseevna
Abstract: Public administration legitimately pursues the goal of the use of resources and public order. So, for
example, the implementation of social functions in society or ensuring the country's defense capability without
the participation of the state is impossible. Effective public administration is the presence of highly qualified
personnel capable of high-quality management decisions. The selection of qualified specialists is also based
on the high position of certification of civil servants of the Russian Federation. The issue of attestation is decided by the employer in the event that it is necessary to assess the level of knowledge and skills of a civil
servant for a particular position. The article discusses the procedures for conducting certification for employees of different levels.
Key words: civil service, management system, attestation, performance efficiency, public servant.
Эффективность работы органов государственного управления напрямую зависит от квалифицированности кадров, в связи с чем тема повышения эффективности процесса аттестации государственных гражданских служащих крайне актуальна в свете необходимости повышения эффективности государственного управления.
Прежде чем рассмотреть вопросы проведения аттестации государственных служащих, рассмотрим самое понятие государственного управления как сферы реализации профессиональных возможV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей государственных служащих и систему управления персоналом государственной службы, так
как аттестация является существенным звеном данной системы.
Любое управление можно охарактеризовать как некий целенаправленный процесс воздействия
субъекта на управляемый им объект. Учитывая данное универсальное свойство процесса управления, можно определить управление персоналом государственной службы как целенаправленное воздействие государственных органов власти с целью на работников с целью эффективного обеспечения
государственной службы персоналом, готовым к профессиональному исполнению своих обязанностей
[4].
Система управления персоналом государственной службы имеет одновременно черты и процесса и структуры. Как система она имеет определённую структуру, включающую отношения по поводу реализации функций управления, а как процесс включает механизмы, формы и методы управления.
Учитывая необходимость эффективного функционирования системы государственно власти,
важность реализации кадровой политики в масштабах всей страны не вызывает сомнения.
Можно выделить следующие основные составляющие системы управления персоналом государственной службы. Первый компонент – это организационная структура управления персоналом.
Второй компонент – это формирование определенной системы работы персонала государственной
службы, далее система должна включать нормативно-правовое регулирование государственной службы. Следующая составляющая определена необходимостью обеспечения информационной осведомлённости персонала государственной службы. И на конец, методы и технологии управления персоналом государственной службы.
Учитывая то, что управление персоналом в системе государственной службы, является часть
государственной политики, то и формироваться она должна на принципах и приоритетах, обусловленных эффективным исполнением полномочий властными структурами [6].
Государственное управление обосновано необходимостью обеспечить выполнение функций
государства с целью эффективного использования имеющихся ресурсов и поддержания общественного порядка. Так, например исполнений социальных функций в обществе или обеспечение обороноспособности страны без участия государства невозможно. Кроме этого в общественной жизни существуют сфера эффективность которых без вмешательства или регулирования со стороны государства невозможно обеспечить: это такие отрасли общественного производства как обеспечение антимонопольного регулирования или регулирование инфляции.
Государственное управление как системная область человеческой деятельности базируется на
выполнении определенных принципов для достижения определенных целей. Реализация данных
принципов для достижения целей осуществляется определенными организационными структурами,
составляющими государственные органы в лице управленческого персонала, а так же включающие
определенные методы и средства реализации государственной управленческой деятельности.
Сущность понятия «государственности» все чаще становиться необходимым методологическим
атрибутом современной политики и важность изучения данного понятия в контексте исполнения государством своих функций все более актуализируется. Под понятием государственности все чаще определяют некие процессы взаимодействия властных структур с общественными и политическими силами
общества для достижения общей цели процветания государства.
Эффективность деятельности государства в лице исполнительной власти обусловлена следующими факторами. Первый вид взаимодействий осуществляется по направлению исполнительная
власть - законодательная власть – президент. Второй вид взаимодействий обусловлен эффективностью взаимодействия внутри отдельных ветвей власти, и третий вид взаимодействия характеризуется
наличием эффективной обратной связи между государством и обществом.
Таким образом, процесс государственного управления – есть необходимое связующее звено
между исполнительной властью, приводящей в действие сформированные принципы функционирования общества, но и непосредственно главного посредника между обществом и властью.
Необходимо так же учитывать то, что исполнительная власть напрямую контактируем с бизнес –
сообществом, представителями рабочих или другими групповыми интересами различных общественXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных групп, что создает для власти возможность быть агрегатором самых различных интересов с целью
более эффективного государственного управления.
Необходимость повышения эффективности деятельности государственной службы дает возможность концентрации групповых интересов и внедрения системы внешнего контроля.
Законодательно указанные принципы сформулированы в Конституции РФ, Федеральном законе
от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О государственной гражданской службе Российской Федерации" [3] и других нормативных актах. Рассмотрим основные принципы, первым из которых является
применение научных методов в управлении и обеспечение комплексного подхода к управлению.
Следующим принципом является формирование развития персонала государственной службы
учитывая прогнозы ситуации в стране, в том числе и социально-демографические показатели и построения деятельности персонала на перспективу.
Принцип устойчивости должен обеспечить управляемость системой вне зависимости от внешних
угроз и изменений.
Принцип коллегиальности и единоначалия призван обеспечить т эффективность системы
управления персоналом. Следующий принцип предполагает деятельность в системе управления персоналом в непрерывном режиме и возможности принятия решения оперативно.
Так как система управления персоналом государственной службы действует на основании нормативно-правовой базы, то принцип законности в ее деятельности является определяющим.
Власть изначально должна быть подконтрольна обществу, в связи с чем принцип подконтрольности так же присутствует в деятельности государственных служащих.
Принцип ротационности государственных служащих является основой борьбы с коррупцией во
власти. Так же рациональность и эффективность, как принципы управления персоналом, призваны
повысить эффективность деятельности государственных служащих. Из последних принципов вытекает
принцип экономической обоснованности при управлении персоналом государственной службы.
Согласно ч. 2 ст. 81 ТК РФ [1] порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
Единого законодательного акта, регламентирующего вопросы аттестации работников, в настоящее время нет. Отдельные нормативные акты регулируют проведение аттестации только в отношении
определенных категорий работников.
Например, порядок проведения аттестации государственных гражданских служащих РФ, замещающих должности государственной гражданской службы РФ в федеральном государственном органе,
государственном органе субъекта РФ или их аппаратах, определяется Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 01.02.2005 N 110. [3]
Порядок проведения аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий устанавливает Положение о проведении аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 N 234.
Вопросы организации проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными гражданскими служащими ФАС России регламентирует Положение о проведении аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена федеральными государственными
гражданскими служащими Федеральной антимонопольной службы, утвержденное Приказом ФАС России от 06.10.2015 N 921/15.
Решение о введении системы аттестации принимает работодатель. При этом прежде всего
определяются задачи, которые можно решить в конкретной организации с помощью аттестации, а также цели ее проведения.
Например, если в организации планируется внедрение новых механизмов, аттестация поможет
определить, достаточно ли у работников знаний и навыков, необходимых для того, чтобы трудиться на
новейших агрегатах. Соответственно, в случае недостаточной квалификации работников они могут
быть направлены на переподготовку или повышение квалификации.
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Таким образом, аттестация является действенным способом управления государственными служащими. Система управления персоналом государственной службы в свою очередь имеет одновременно черты и процесса и структуры. Как система она имеет определённую структуру, включающую
отношения по поводу реализации функций управления, а как процесс включает механизмы, формы и
методы управления.
Учитывая необходимость эффективного функционирования системы государственно власти,
важность реализации кадровой политики в масштабах всей страны не вызывает сомнения.
Можно выделить следующие основные составляющие системы управления персоналом государственной службы. Первый компонент – это организационная структура управления персоналом.
Второй компонент – это формирование определенной системы работы персонала государственной
службы, далее система должна включать нормативно-правовое регулирование государственной службы. Следующая составляющая определена необходимостью обеспечения информационной осведомлённости персонала государственной службы. И на конец, методы и технологии управления персоналом государственной службы. Современные методы управления персоналом очень многочисленны. Но
наиболее полезными могут быть только те из них, которые имеют разумную долю комбинации различных методов воздействия.
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