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Аннотация: данный фрагмент является частью диссертационного исследования об управление рисками, как способе повышения качества реализации национальных проектов Российской Федерации. В
фрагменте разобраны классические подходы проектного менеджмента и предложено применение гибких проектов, как наиболее релевантных в некоторых случаях.
Ключевые слова: менеджмент, национальные проекты, качество, управление рисками, гибкие подходы.
APPLICATION OF AGILE APPROACHES IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS
Reshetnik Maria Alekseevna
Scientific adviser: Surma Ivan Viktorovich
Annotation: This fragment is part of a dissertation research on risk management as a way to improve the
quality of implementation of national projects of the Russian Federation. The fragment analyzes the classical
approaches of project management and suggests the use of flexible projects as the most relevant in some
cases.
Key words: management, national projects, quality, risk management, agile approaches.
Среди всех классических подходов к проектному менеджменту, современная теория особо выделяет три: каскадный (предиктивный), итеративный и инкрементальный.
В менеджменте национальных проектов в большинстве своем применяется каскадный подход.
Он основан на однократном точном планировании и последующей реализации проекта. Такой подход,
чаще всего, подразумевает отсутствие процесса получения фидбека в ходе реализации проекта.
Остальные два подхода (итеративный и инкрементальный) по причинам своего несовершенства
в управлении нацпроектами в текущих реалиях используются очень редко.
Ключевое отличие итеративного подхода от каскадного – то, что допускается получение фидбека
от всех сторон на начальном этапе реализации проекта, в ранней стадии готовности продукции, что
позволяет совершить техническую, технологическую и прочие доработки продукта до передачи в эксплуатацию.
Инкрементальный подход кардинально отличается от двух предыдущих. Принципиальное отличие подхода – он подразумевает разработку продукции по равным частям, которые поставляются по
готовности.
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В современной науке управления кроме трех выше приведенных подходов существуют также
гибкие подходы. Они отличаются некоторым смешением лучших сторон двух выше названных подходов. Agile-вариация – ход проекта подразделяется на несколько равномерных итераций, которые вместе формируют прототип продукта, который обладает набором необходимых функций. Так, возможно
получать фидбек от всех сторон на регулярной основе, а это, в свою очередь, упрощает процесс детализации продукта в рамках полученной обратной связи.
Каскадный подход, безусловно, можно охарактеризовать, более строгим и формальным. Последовательность этапов реализации следует строго друг за другом, т.е. пока не завершается первый
этап, второй этап не начинается. В соответствии с информацией, рассмотренной в разделе 1.2 данной
работы, у нас имеется классический вид жизненного цикла проекта, который состоит из пяти фаз, заключительная – завершение. В рамках каскадного подхода именно на стадии завершения проекта происходит процесс получения фидбека от заинтересованных лиц. Это влияет на возможности корректирования продукта. Таких возможностей мало, поскольку к этому моменту большая часть материальных
и временных ресурсов, заложенных на реализацию, израсходована. Из-за этого, подход слабо защищен от реализации таких рисков, как риск непринятия результатов проекта конечными потребителями,
риск снижения потребительской ценности. Все это не очерняет и не преуменьшает применение каскадного подхода в области проектного менеджмента. Однако, стоит обратить внимание, на гибкие подходы, для некоторых проектов более оптимальные.
Что гибкие подходы, что каскадный в некоторой степени – крайности, поскольку имеется множество промежуточных итеративных и инкрементальных подходов. К ним относятся: 1) MSF (Microsoft Solutions Framework); 2) RUP (Rational Unified Process); 3) GDP (Goal-Driven Software Development Process)
и другие. В фазе активного развития находятся гибридные методологии управления, которые объединяют в себе все лучше от гибких подходов и более ранних методологий. Примерами таких гибридов
могут служить DSDM25, P3.Express, PRINCE2 Agile. Важно упомянуть и отечественную многообещающую разработку, Paracelsus PM («Парацельс ПМ»).
В целях достоверности данной работы, необходимо рассмотреть более подробно особенности
существующих agile-подходов, их преимущества и недостатки в области управления национальными
(федеральными) проектами.
Название «Гибкие подходы» происходит от оригинального англоязычного термина «Agile», - что
переводится, как гибкий. Гибкие подходы появились, вобрав в себя все фундаментальные подходы и
принципы менеджмента, которые способствуют быстрому созданию продукта, покрывающего все желания и требования конечных потребителей. Начиная с 2001 г., первоначальное англоязычное понятие
«agile» перекочевало в область IT в рамках создания различных систем и программ. Применение данной методологии проектного менеджмента дало организациям возможность максимально упростить
свою структуру и все внутренние бизнес-процессы, установить фокус на нуждах конечных потребителей, получать обратную связь в ходе реализации, повысить темпы создания продуктов, требуемых потребителями, а также минимизировать риски непринятия конечных продуктов.
В ходе реализации национального проекта с использованием гибких подходов происходит создание продукта малыми итерациями, то есть краткосрочными этапами (до 1 месяца). По исходу каждого
такого этапа формируется промежуточный результат, который представляет собой демоверсию продукта с некоторым набором функций. Промежуточный результат формирует собой демоверсию продукта, которая предоставляется в рамках теста конечным потребителям с целью получения от них
фидбека. Основываясь на полученных от тестировщиков данных, руководство способно принимать
взвешенное решение, либо отправить продукт на детализации и доработку, либо же на выпуск. Все
промежуточные результаты создают потребительскую ценность и добавленную стоимость по отношению к предыдущей версии продукта.
Документально, гибкие (agile-) подходы закреплены в так называемом «Agile Manifesto». Этот
манифест был создан 17 экспертами по разработке программного обеспечения в 2001 году в США. Манифест включает в себя 12 принципов и 4 основные ценности гибких подходов.
К основным ценностям относятся:
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1) взаимодействие участников (людей) важнее процессов и инструментов;
2) конечный продукт важнее отчетной документации;
3) сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
4) способность меняться важнее следования установленному плану.
Важной чертой необходимо отметить, что манифест со всеми своими принципами не исключает
применение более консервативных методов, таких как инкрементальный или каскадный. Он лишь регулирует фокус внимания на проекте, расставляет приоритеты и важные аспекты.
12 основополагающих принципов agile:
1. Приоритет № 1 - удовлетворение потребностей заказчика благодаря регулярной поставке ценного программного обеспечения.
2. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Так, Agileпроцессы обеспечивают заказчикам наличие конкурентных преимуществ перед другими.
3. На протяжении всего проекта заинтересованные стороны должны ежедневно работать вместе.
4. Промежуточный продукт следует выпускать с завидной регулярностью (в период от 2 недель
до 2 месяцев).
5. Основной показатель прогресса – работающий продукт.
6. Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена
информацией как внутри команды, так и в области внешних коммуникаций.
7. Мотивация для всей команды профессионалов. Для максимизации эффективности и повышения качества конечного результата необходимы приемлемые для всех условия, постоянная поддержка
и доверие.
8. Agile создает устойчивый ритм как для инвесторов и разработчиков, так и для пользователей.
9. Гибкость проекта растет за счет постоянного внимания к техническому совершенству и качеству проектирования.
10. В ходе работы важна простота принимаемых решений.
11. Внутри команды должна быть самоорганизация. Это способствует лучшим архитектурным и
техническим решениям.
12. Стиль работы команды должен корректироваться в соответствии с постоянным и систематическим анализом в области улучшения эффективности реализации проекта.
Важно отметить, что гибкие подходы не всегда эффективны. Их применение наиболее целесообразно в тех случаях, когда классические методы бессильны или не дают желаемых результатов по
проекту. Они лучше других приспосабливаются к таким особенностям госсектора, как частые изменения требований, сжатые сроки и высокая неопределенность.
Основные преимущества гибких подходов:
1) Высокая скорость вывода продукта на рынок. Часто случается так, что продукт требуется заинтересованным сторонам и (или) конечным потребителям в кратчайшие сроки. Учитывая ресурсные
ограничения, нужно получить реальный продукт, который обладал бы минимумом необходимых характеристик и отвечал бы запросу сторон. В таких случаях реализация проекта должна проходить так, чтобы на выходе быстро и эффективно создать реально работающий и ценный продукт. Именно в такие
моменты наиболее эффективным представляется применение гибких подходов, поскольку они дают
возможность оперативно получать обратную связь, а в следствие производить доработки максимально
эффективно.
2) Минимизация рисков непринятия продукта. В современных реалиях на этапе планирования
национального (федерального) проекта требования к конечному продукту формируются один раз в
долгосрочной перспективе. С течением времени осуществляется лишь мониторинг и контроль достижения поставленных при планировании задач. Стоит помнить, что мнения и желания населения изменчивы, поэтому нередким случаем становится изменение потребностей конечных потребителей в процессе реализации. Также нельзя исключать возможность совершения ошибок при проведении анализа
и установлении требований руководством проекта. В случае реализации проекта небольшими равномерными отрезками, каждый из них завершается демоверсией продукта, предоставляемой потребитеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лям для тестирования удовлетворения их потребностей. Это позволяет проводить проверку достижения результатов и формировать обратную связь. Соответственно, возможны своевременные внесения
корректировок в конечный продукт.
3) Прозрачность реализации на всех этапах. Учитывая короткие итерации проекта и количество
тестирований на промежуточных этапах, участники проекта (руководство, потребители и все заинтересованные стороны) постоянно находятся в контакте, встречаются, обсуждают детали. Это создает максимальную прозрачность, наглядность и понятность всех этапов проекта для всех его участников. Так,
все участники могут оказывать влияние на ход разработки продукта и высказывать свое мнение, формируя необходимую для выполнения цели обратную связь. Руководство вычисляет все недоработки и
оперативно решает возникающие проблемы.
4) Уплощение структуры менеджмента проекта. Само по себе внедрение гибких подходов
подразумевает изменение структуры управления проектом. Происходит перераспределение уровней
иерархии управления в пользу владельца продукта, создание условий для самоорганизации, переход
организационных управленческих функций от высшего звена к средним. Все руководство получает
функциональные роли, которые подразумевают самостоятельную регуляцию (сокращение излишков)
системы менеджмента на горизонтальном уровне.
5) Приоритетное формирование потребительской ценности. Подразумевает под собой получение востребованного потребителями и заинтересованными сторонами продукта. Это связано в приоритете с регулярным обновлением фидбека. При использовании классических методов проектного менеджмента возрастает риск непринятия результатов проекта конечными потребителями из-за полученного продукта, который соответствует тем требованиям, которые были отражены в документации на
этапе планирования. Это чревато реализацией рисков получения продукта, который не создает достаточной потребительской ценности, фактически с изменениями в мнении потребителей со временем
хода реализации или с изначально неверно установленными требованиями к продукту, которые не
коррелировали с мнениями потребителей.
6) Демоверсия как способ актуализации требований. В связи со сложной структурой и текущими
реалиями, в государственном секторе требования к продукту формируются не так же прозрачно, как в
коммерческом секторе. В результате часто возникает некорректность формулировки требований. Особенно это характерно для нетиповых, инновационных проектов, когда создается принципиально новый
продукт. В таких случаях работа итерациями с предоставлением прототипа продукта для тестирования
потребителями способствует формулировке актуальных и адекватных требований к продукту.
Выше уже было сказано ключевое суждение, что применение гибких подходов не всегда является верхом эффективности и рационализма. Однако в ходе реализации многих национальных проектов
грамотное применение гибких подходов позволит создавать продукт с наивысшей потребительской
ценностью. Исходя из этого, данный подход может быть наиболее полезен при совершенствовании
технологий и проведения цифровой трансформации следующих национальных и федеральных проектов:
1) реализация федерального проекта по созданию единого цифрового контура в рамках национального проекта в области здравоохранения;
2) реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»;
3) реализация федерального проекта в области мониторинга экологического состояния окружающей среды в рамках национального проекта «Экология»;
4) реализация федерального проекта цифровой культуры, входящего в национальный проект;
5) выполнение федерального проекта по расширению научно-исследовательских центров и модернизации обучения новых кадров в рамках национального проекта в области науки и образование;
6) формирование цифровой экосистемы, отвечающий требованиям и потребностям экономически активной части населения страны в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в России;
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7) исполнение двух ключевых федеральных проектов по цифровизации государственного сектора в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Выше названные принципы, возможности и преимущества гибких подходов разнятся с преимуществами каскадных в части возможности формулирования основных направлений их применения в
госсекторе для повышения качества реализации национальных проектов:
1) использование гибких подходов в рамках создания продукта в ходе реализации проекта (к
примеру, инновационная госуслуга) на основе формирования потребительской ценности, ускорения
этапов вывода продукта на рынок, внесения своевременных корректировок, обеспечения прозрачности
и управляемости на протяжении всего хода реализации;
2) повышение производительности и результативности межведомственной и межфункциональной командной работы;
3) ускорение процессов по запуску на рынке государственных продуктов для населения, в том
числе цифровых технологий и сервисов.
В соответствии с этим, в целях постоянного роста уровня качества реализации национальных
проектов России, а также для повышения потребительской ценности конечных продуктов могут применяться различные методы и инструменты, особенное внимание стоит обратить на применение принципов гибких подходов.
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты оценки управления качеством продукции в строительной
отрасли. Также были определены показатели производительности труда.
Ключевые слова. качества заводской продукции, требования, качество конечной продукции, ликвидация дефектов.
ASPECTS OF PRODUCT QUALITY MANAGEMENT AT CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES
Muftaidinov Kiyomidin
Annotation. The article discusses aspects of assessing product quality management in the construction
industry. Labor productivity indicators were also determined.
Key words. quality of factory products, requirements, quality of final products, elimination of defects.
На заводах, выпускающих железобетонные изделия, в значительной мере формируется качество
конечной строительной продукции - жилого дома. Поэтому в Республики Узбекистан постоянно ведется работа по улучшению качества заводской продукции [1, -p. 438].
Потребности, предъявляемые к любой продукции,, состоят из) конкретных требований. Каждому
требованию к продукции отвечает определенное ее свойство. Например, требованиям по теплозащите
- теплопроводность и т.д. Свойства продукции, соответствующие требованиям к ней со стороны потребителя, называются единичными показателями качества (ЕПК) [2, -p. 43].. Значения всех единичных
показателей качества продукции устанавливаются нормативными документами: Г0СТами, СНиПом,
техническими условиями, программами проектирования и др. Этими требованиями, в совокупности,
определяются нормативный уровень качества продукции [3, -p. 20].
Качество конечной продукции формируется на всех стадиях строительного производства, охватывающих добычу минерального сырья и его первичное обогащение, изготовление материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций, возведение зданий и сооружений. По отношению к конечной продукции, на каждой стадии строительного производства изготавливается полуфабрикат, который подвергается переработке в процессе дальнейшего производства [4, -p. 48].. Однако для каждой стадии этот
полуфабрикат является законченной промежуточной продукцией. Качество этой продукции определяется
требованиями, предъявляемыми к ней на последующих стадиях производства. Например, к железобетонному изделию - элементу сборной конструкции сооружения предъявляются требования[5, -p. 41].
-на стадии монтажа: допуски и очертания стыковых граней, масса, не превышающая грузоподъемности крана и др.;
-на стадии послемонтажных работ: заводская готовность, качество поверхностей и др. [6, -p.
489].;
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-на стадии эксплуатации: прочностные качества, тепло-звуко-гидроизоляция, размер ежегодных
эксплуатационных расходов и др.
Обеспечение этих требований, определяющих качество промежуточной продукции, гарантирует,
что ее использование на последующих стадиях производства не создает препятствий для достижения
заданных качеств конечной продукции или не потребует дополнительных затрат для этого [7, -p. 4-6].
Исследование показали, что от 30% до 60% всех отклонений показателей качества в готовом
здании в худшую сторону появляются в результате плохого качества строительных конструкций, поставляемых на постройку, и недостатков в работе строительно-монтажных организаций.
Поэтому важное место в системе управлении качеством занимает обеспечение процесса формирования единичных показателей качества при изготовлении изделий и производства строительных работ [8, cp. 38]..
Нами проведен анализ качества продукции предприятий строительных материалов и конструкций Самаркандских Ташкентских и некоторых других областей Республики Узбекистан [9, -p. 40].
В целях совершенствования системы управления процессами формирования качества продукции на заводах и повышения ее комплексности предлагается единая методика выявления состояния и
анализа процесса формирования единичных показателей качества продукции заводов стройиндустрии.
По этой методике производится следующее [10, -c. 44]:
-выявление состава единичных показателей качества (ЕПК) заводской продукции.
Таблица 1
Состав и выборочные группы ЕПК для некоторых видов изделий, входящих в заводской
продукцию
Единичные показателя качества
Участие в
формировании ЕПК
продукции
Шифр
Наименование
ПП
ВС
ПС
ДЭ
01.
Точность геометрических размеров
+
+
+
+
02.
Соблюдение плоскостности лицевой (потолочной)
+
+
+
+
поверхности изделий
03.
Соблюдение положения отверстий и каналов
+
+
+
(для электропроводки)
04.
Точность положения закладных деталей и подъемных петель
+
+
+
+
05.
Соблюдение толщины защитного слоя бетона до рабочей
+
+
+
+
арматуры
06.
Достаточная отпускная прочность бетона в изделиях
+
+
+
+
07.
Качество поверхности изделий
+
+
+
+
08.
Отсутствие изъянов на поверхности и ребрах изделий
+
+
+
+
09.
Обеспечение требуемой объемной массы легкого бетона в
+
изделиях
10.
Отпускная влажность изделий
+
11.
Правильность установки дверных и оконных блоков
+
+
12.
Морозостойкость бетонных панелей
+
13.
Точность положения керамической облицовочной плитки
+
+
Условные обозначения: ПП –панели перекрытий; НС–панели наружных стен;
ДЭ –доборные элементы; ВС –панели внутренних стен.
- ранжирование ЕПК по весомости, то есть по их роли в формировании интегрального показателя
качества продукции. Это выполняется экспертным путем. Состав ЕПК устойчив для одного вида продукции, изготовляемого на однотипных технологических линиях.
-определение для завода частоты появления частных дефектов, характерные для каждого ЕПК.
Частота появления дефектов отражает количественную сторону дефектности и показывает вероятXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность возникновения дефекта в исследуемом объеме выпускаемой продукции завода;
-определение величины затрат труда на устранение частных дефектов и обобщенных дефектов
ЕПК, которые оформляются в виде заводских нормативов, например, на годичный срок [11, -p. 34].
Используя показателя трудоемкости устранения дефектов и частоты их появления, производят
ранжирование ЕПК продукции по их значимости:
D  r  P
(в долях единицы),
Rm  M m m mt

  Dm  rm  Pmt
1

где: Dm - весомость ЕПК продукции (отраслевой норматив);

rm - заводской норматив усредненных затрат труда на ликвидацию
одного обобщенного дефекта «m» -го ЕПК, чел.-час/деф;

Pmt - количество дефектов «m» -го ЕПК, фактически наблюдаемое
(зафиксированное) в течение наблюдения «t» (неделя, месяц);
m= (1, М ) - количество ЕПК продукции.
Исследования, проведенные на заводах Р.Уз. показали, что из всей совокупности дефектов
можно выделить небольшое количество (группу) наиболее значимых дефектов. В качестве примера
приведены на рис.1.
По этим накопительным кривым видно, что нарушение 65-80% ЕПК связано всего лишь с 2-5
наиболее часто встречающимися дефектами.

Рис. 1. Значимость ЕПК (накопительная кривая для панелей перекрытий)
Появление этих дефектов обычно вызывается однородными причинами. Вполне логичным
представляется первоочередное воздействие именно на эту группу дефектов, чтобы существенно повысить качество выпускаемых изделий.
Ранжирование ЕПК продукции по значимости является простым, но достаточно объективным и
действенным способом выделения главных (критических) дефектов из всей их совокупности. Используя способ ранжирования, можно целенаправленно исследовать процессы формирования показателей
качества заводской продукции и проводить ряд практических мероприятий по повышению ее качества
[10, -p. 428].
Ликвидация дефектов, как правило, производится основными рабочими, занятыми на технологической линии, при этом снижаются их выработка и производительность труда, то есть на исправление дефектов рабочие теряют время, за которое они могли бы произвести дополнительную продукцию.
В связи с этим предлагается определять условные потери, связанные с наличием дефектов, через затраты труда на их ликвидацию и среднюю выработку:
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M

И it    Pmt  fm  l m
m 1

где: И it - условные потери от дефектов на «j» линии за время «t»
(например, за квартал или год);
Lt - средняя выработка в руб/чел.час на одного производственного рабочего;
Fm – средневзвешенная трудоёмкость ликвидации дефекта связанного с каждым ЕПК.
Величине условных потерь позволяет судить о возможных резервах улучшения производственных показателей линии, цеха, завода за счет повышения качества продукции.
В результате разработан простой, доступный для каждого завода способ количественной оценки
показателей качества работы технологических линий и заводов в целом. Это позволит планировать
количественные показатели повышения качества работы исполнителей, линий, цехов, учитывать результаты работы, проводить стимулирование достижений и другие мероприятия в системе менеджмента качеством продукции. Наглядность процесса формирования качества продукции поможет своевременно обращать внимание на ненормальности в работе и оперативно принимать меры для предотвращения дефектов [11, -p. 36].
В дальнейшим данную методику можно использовать при организации оперативного механизированного контроля качества продукции предприятий промышленности строительных материалов.
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Аннотация: На основе данного исследования, автором выявлено, что выбор эффективных методов и
инструментов управления человеческим капиталом должен осуществляться с учетом особенностей,
слабых и сильных сторон каждого поколения (согласно теории поколений), а также прогноза развития
ситуации на рынке в ближайшем будущем.
Ключевые слова: Управление персоналом, человеческие ресурсы, теория поколений, эффективные
методы управления.
PRESONAL MANAGEMENT BASED ON THE THEORY OF GENERATIONS
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Annotation: Based on this research, the author revealed that the choice of effective methods and tools for
human capital management should be carried out taking into account the characteristics, weaknesses and
strengths of each generation (according to the theory of generations), as well as the forecast of the development of the market situation in the near future.
Key words: Personnel management, human resources, generational theory, effective management methods.
В современных условиях меняются общественные взгляды на развитие менеджмента, на осознание роли человека в организации, а также важнейшее место отводится грамотному и эффективному
управлению персоналом. [1, 1286-1289]. Исследование вопроса влияния кадрового менеджмента на
эффективность организации позволило разработать модели, показывающие взаимосвязь между методами управления персоналом. [2, 4665-4674]
Яркими примерами современных методов управления персоналом являются следующие: [3, 318324]
1. Внутренняя мотивация сотрудников с помощью творческого подхода к деятельности;
2. Финансовое стимулирование, как в малом, так и в крупном бизнесе;
3. Использование гибкого графика для более продуктивной деятельности с учетом потребностей персонала;
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4. Использование опыта современных отечественных и зарубежных лидеров в схожих областях;
5. Проведение мероприятий внутри организации, направленных на улучшение коммуникации
среди сотрудников (тимбилдинг, вебинары, игровой формат).
Для наиболее качественного внедрения и реализации современных методов, стоит учитывать не
только особенности организации, но и личностные особенности персонала, который является ключевым субъектом в достижении целей организации.
В конце прошлого столетия американскими исследователями была сформирована теория поколений. Благодаря ее внедрению можно определить систему ценностей, уровень мотивации и адаптации у сотрудников разного возраста. Использование теории поколений в системе управления персоналом позволяет выделить сильные и слабые стороны сотрудников разных поколений и ценностные ориентиры каждого из них. Данный фактор может оказать положительное влияние на процесс достижения
поставленных целей (планов, идей) и эффективного управления организацией.
В основу данной теории легло определение системы ценностей персонала, которые формируются исключительно индивидуальным путем и зависят от экономических, социальных, информационных и
психологических факторов.
В контексте данной теории принято выделять пять основных классификаций поколений, которые
проживают в современном обществе. [4, 353-356]
1. Молчаливое поколение – граждане 1932 – 1945 года рождения.
2. Поколение «Бумеров» - 1945 – 1965 года рождения (иногда поколение такого возраста носит
название «беби-бумеры»).
3. Поколение X – граждане, 1965 – 1984 года рождения.
4. Поколение Y – 1984 – 2000 года рождения (миллениалы).
5. Поколение Z – молодые люди, которые были рождены после 2000 года.
Каждое из представленных поколений характеризуется определенными особенностями, присущими большинству его представителей. В процессе управления персоналом в основе лежит такая особенность, как система ценностей. Так как представители молчаливого поколения находятся за чертой
пенсионного возраста, исследуется система ценностей следующих поколений:
Поколение «Бумеров» чаще всего ставят работу и свою должность на первое место, вполне способны пожертвовать собственными интересами ради своей профессиональной деятельности. Отличаются оптимизмом и заинтересованностью в личностном росте и вознаграждении.
Поколение Х можно охарактеризовать как трудоголиков, которые, наоборот, не отличаются амбициозностью и стремлением к саморазвитию. Тем не менее, они отличаются особой грамотностью,
прагматизмом и в работе не зависят от коллектива.
Поколение Y – особо амбициозны и требуют такой же отдачи от коллектива. Они уверены в себе,
в своих способностях и ожидают чаще всего высокой заработной платы. Отличаются системным мышлением.
Поколение Z в современном обществе привязаны к цифровым технологиям. Они ценят свое
время, личные интересы у молодых граждан всегда в приоритете. Отличаются агрессивностью и конфликтностью, тем не менее всегда творчески подходят к решению задач.
Применяют данную теорию в связи с обновлением персонала, в среднем, каждые 20 лет. Также,
применение данной теории в контексте управления персоналом, обусловлено формированием каждого
поколения в различных социально-исторических условиях, обладанием особенных качеств и характеристик и ценностей. В процессе управления такие данные положительно влияют на подбор сотрудников, их обучение и мотивацию.
Таким образом, исходя из представленной характеристики, стоит отметить, что в управлении
персоналом теория поколений и учет особенностей работников каждого возраста – играют особую
роль. Так, например, на отечественном рынке труда в современных условиях востребованы три поколения – Х, Y и «Бумеры». Поколения Х и Y сегодня формируют элиту большинства ключевых компаний
и организаций (вне зависимости от масштаба). Представители именно этих поколений сегодня формируют стратегии и планы по дальнейшему развитию компаний.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

ПАО «Сбербанк» теории поколений отводит особое значение. В данной компании ежегодно проводятся исследования на определение качественной и количественной составляющей компании в лице
сотрудников и клиентов. В ходе исследования, были описаны следующие итоги: поколения Х, Y и Z занимают большую часть, как сотрудников, так и клиентов. В приоритете сейчас находится поколение Z,
наиболее качественным образом справляющихся с поставленными задачи во всех сферах деятельности.
Для более подробного обозначения основных проблем и перспектив в определении процесса
управления персоналом на основании теории поколений, представим таблицу.
Таблица 1
Проблемы и перспективы, возникающие в процессе управления, в контексте теории
поколений
Наименование
Проблемы, возникающие в
Перспективы решения проблем и
поколения
процессе управления
дальнейшего использования теории
поколений
Поколение
1. Неумение реагировать на изменения 1. Реализация методов по укреплению
«Бумеров»
внутри компании;
коллектива;
2. Повышенные требования к
2. Положительная тенденция в плане
финансовой защищенности и
стабильности компании и реализации
стабильности
целей
Поколение Х
1. Необходимость в строгом контроле 1. Реализация методов по повышению
или принуждении;
контроля внутри организации;
2. Страх нефиксированных ставок
2. Обеспечение качественного
предоставления финансовой
составляющей, как метод контроля и
отчётности
Поколение Y
1. Требование к наличию вне рабочего 1. Формирование гибкого графика;
времени (личная жизнь);
2. Возможность реализации проектной
2. Высокие карьерные ожидания
работы
Поколение Z
1. Невозможность восприятия большого 1. Реализация творческих проектов,
объема информации;
системный подход к работе в команде;
2. Сниженное критическое мышление
2. Внедрение ИКТ, использование
новых технологий
Обращая внимание на представленную таблицу, стоит выделить факт внешних и внутренних
различий между поколениями в процессе управления. Тем не менее, данный аспект позволяет использовать разносторонние методы и инструменты в управлении человеческим капиталом внутри организаций. Обоснован тот факт, что все методы управления должны осуществляться с учетом положительных и негативных особенностей каждого поколения.
В современной теории управления благодаря описанной теории были представлены модернизационные стратегии по управлению человеческим капиталом. Следует отметить, что помимо ПАО
«Сбербанк» на отечественном и зарубежном рынке труда реализуются различные стратегии управления, основанные на теории поколений [5, 56-78]. Например, компании Яндекс и Google на практике
применяют такие инструменты как:
1. Отсутствие жесткого графика;
2. Отсутствие иерархии;
3. Реализация игровой формы взаимодействия;
4. Проведение лекций, вебинаров и практических занятий на темы, которые не относятся к рабочему процессу;
5. Внедрение современных технологий для качественных коммуникаций между сотрудниками.
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Подводя итоги исследования, стоит отметить, благодаря эффективному управлению персоналом
на основе теории поколений организация сможет учитывать ценности, которые разделяют разные поколения сотрудников, при выборе методов и техник работы с ними. Ведь понимание различий персонала дает возможность удовлетворить их потребности наилучшим образом, создавая соответствующие
стратегии привлечения и развития персонала. Теория поколений может использоваться как практический инструмент налаживания взаимодействия «сотрудник – организация».
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Аннотация: в наше время рациональность играет важную роль, ограничение которой как никогда важно. Целью данной работы является исследование взаимосвязи между рациональностью и принятием
решений. В результате чего будет объяснена польза обучения в процессе принятия решений, вытекающая из его результатов.
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Kuznetsova Tatyana Sergeevna,
Gizatulina Vlada Renatovna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: The purpose of this work is to study the relationship between rationality and decision making. As a
specific goal, the benefits of learning in the decision-making process arising from its results will be explained.
Key words: decision making, bounded rationality, learning process.
Принятие решений анализируется с точки зрения ограниченной рациональности, с целью прояснения того, как принимаются решения, и с учетом человеческого аспекта того, кто принимает решения.
С общей точки зрения, решение — это действие, которое приводит к действию выбора между различными альтернативами. Адекватный их выбор в значительной степени зависит от их успеха или неудачи, поскольку они должны охватывать риск, уверенность и неопределенность, присущие решению и
действию.
В организациях существует сложная сеть решений и действий, причем последние состоят из событий, которые можно отнести к системе, в то время как решение находит свою идентичность в выборе
между альтернативами, понимая, что решения гораздо более чувствительны к контексту, чем действия,
и, следовательно, не равные стабильным.
Теория принятия решений, по разным схемам, указывает шаги, по которым решение будет рациональным. Ответственные люди пытаются сделать это таким образом, но в реальном мире это не всегда возможно. Утверждается, что адекватное изучение человеческого поведения в организациях должно учитывать мотивационные, установочные и рациональные аспекты человеческого поведения.
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Поведенческий подход рассматривает компанию как основную единицу анализа, пытаясь предсказать поведение в отношении решений о распределении цен, производстве и ресурсах; акцент делается на процессе принятия решений. С другой стороны, экономисты и некоторые психологи создали
большое количество теорий и экспериментов, связанных с принятием решений, уделяя особое внимание рациональному поведению.
Альфред Маршалл провозгласил в своих принципах экономики, что экономика является психологической наукой, заявив: «Экономика — это изучение человечества в обычных жизненных делах; исследует ту часть индивидуального и социального действия, которая наиболее тесно связана с достижением и использованием требований материального благосостояния. Следовательно, с одной стороны, изучение богатства; а с другой стороны, что более важно, часть изучения человека.»
Экономическая наука сосредоточилась на одном аспекте человеческого характера, а именно на
использовании разума и, в частности, на его применении к проблемам принятия решений. Организация
как социальная система стремится поддерживать баланс между поведением, определяющим позиции
людей, и разделяемой между ними структурой ценностей и убеждений, привносящих определенный
порядок между людьми, и динамикой организаций.
Четыре причины ограниченной рациональности: во-первых, существует множество важных эмпирических данных. Во-вторых, модели ограниченной рациональности доказывают свою эффективность. В-третьих, обоснования, предполагающие, что рациональность не ограничена, в целом неубедительны. В-четвертых, обдумывание экономического решения является дорогостоящей деятельностью,
а хорошее экономическое решение требует покрытия всех затрат.
В последние годы растет интерес к описанию принятия решений, которое касается и анализирует
то, как люди выполняют эти действия в реальных условиях, что в основном мешает им воспринимать
их рационально и в каких условиях они действительно будут относительно рациональными. Эта проблема была проанализирована Барнардом, в котором он определил формальную организацию как сознательно скоординированную систему действий или сил двух или более людей; Он также подчеркивал
роль неформальной организации, в которой индивидуальная личность сохраняется против определенных воздействий формальной организации, которая имеет тенденцию дезинтегрировать личность. На
самом деле Барнард заключает, что: «расширение сотрудничества и развитие личности являются взаимообусловленными реальностями, и что благодаря соразмерности или равновесию между ними есть
необходимое условие человеческого благополучия.»
Это связано со стимулами формальных организаций, которые связаны с социальной способностью, в которой люди чувствуют себя в рабочей среде, в состоянии общения или товарищества. С другой стороны, авторитет также упоминается как характер сообщения или приказа в формальной организации, в силу которого зависимые принимают этот приказ. Последнее оказывает большее влияние на
вопрос принятия решений, поскольку обладатель власти должен иметь разум, чтобы предпринять действие из числа доступных ему альтернатив и сообщить об этом своим иждивенцам через власть, которой он пользуется.[3]
С этого момента начинается одна из фундаментальных проблем организаций в отношении коммуникации, поскольку подпись рассматривается как обработчик информации, более эффективный, чем
индивидуум, имеющий сбои в коммуникации или понимании, производящий от нее сложную систему
познания, называемую ограниченная рациональность, изучение которой сосредоточено в поведенческой теории фирмы.
Вслед за Барнардом один из авторов Поведенческой теории фирмы Герберт Саймон описывает
важность организаций в принятии решений ее членами, считая, что эти организации устраняют таких
индивидов как часть своей автономии и заменяют ее организационным процессом принятие решения.
Главный тезис Саймона заключается в том, что принятие решений составляет основу организации и
что словарь организационной теории должен быть получен из логики и психологии человеческого выбора.
С точки зрения видения рациональных систем поведение организаций рассматривается как действия, осуществляемые определенными и скоординированными агентами. Что касается ограниченной
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рациональности: человек не живет годами на определенном месте в организации, подвергаясь воздействию одних потоков коммуникации, защищенный от других, без глубокого воздействия на то, что человек знает, верит, ждет, подчеркивает, боится.[2]
Таким образом, организация предоставляет ответственные должности для осуществления власти и влияния на других, руководителей, которые принимают решения и предпринимают действия, они
должны делать это с прицелом на ситуацию и другим взглядом на последствия этого решения и будущие последствия для организации. Это означает, что на решения также влияют отношения власти.
Организационное поведение — это теория преднамеренной и ограниченной рациональности:
речь идет о поведении людей, которые удовлетворяют, потому что у них нет возможности максимизировать.
Пределы рациональности являются центральной темой. Рациональность требует выбора между
всеми возможными альтернативными вариантами поведения, в действительности на ум приходят
только некоторые из этих альтернатив. Полная рациональность «ограничена» отсутствием знания. На
самом простом уровне производительность может быть ограничена ловкостью рук или временем реакции, а процессы принятия решений могут быть ограничены скоростью мыслительных процессов. Люди
также ограничены своими ценностями и представлениями о цели, которые влияют на них при принятии
решений, и они, как правило, формируются их организационным опытом.
Информация передается медленно или автоматически из точки ее происхождения в остальную
часть организации. Часто передача информации передается вверх просто потому, что подчиненные не
могут визуализировать информацию с той точностью, которая нужна их начальникам. Проблема существует и в обратной ситуации, поскольку начальник может удерживать информацию от подчиненных.
Это весовая переменная, которая влияет на рациональность, опять же ограничивая возможность принятия решений.
Известно, что поведение может быть рациональным или иррациональным. Компания представляет собой институциональный, функционально рациональный ответ на неопределенность и ограниченную рациональность. Рациональность в реальном мире представляет собой сложное понятие, в
связи с чем существуют многочисленные исследовательские работы, в которых утверждается, что рациональность ограничена недостатком знаний.
Люди борются за рациональность, но она ограничена рамками их знаний. Рациональный выбор
возможен, поскольку ограниченный набор факторов, на которых основывается решение, соответствует
замкнутой системе переменных. Это указывает на то, что решения могут приниматься без учета возможных результатов, полученных из-за предвзятости знаний. Разделом социальных наук, который пытается смягчить эти предубеждения, наряду с экономикой, является исследование операций, однако
поведенческая часть включена в эти области, чтобы попытаться объяснить и устранить ограничения,
связанные с принятием решений в фирмах.
Решение можно назвать объективно рациональным, если это правильное поведение, направленное на максимизацию заданных значений в конкретной ситуации; Решение субъективно рационально, если оно максимизирует достижение по отношению к фактическим знаниям субъекта.
Из этого можно заключить, что действие является сознательно рациональным, поскольку приспособление средств к целям является сознательным процессом.
Экономический человек согласно теории решения, обладает полной информацией, предполагая,
что он знает не только все направления действий, но и их результаты. Решающим фактом в отношении
экономического человека является то, что он рационален. Это означает, что их предпочтения полны,
транзитивны и что существуют совершенные заменители; а с другой стороны, он принимает решения,
чтобы максимизировать свою полезность.
Вышеизложенное имеет смысл в той мере, в какой понимается, что в напряженности, существующей между обществом и индивидуумом, существует большая потребность в соперничестве внутри
индивидуального сознания. Где рациональный экономический подход заключается в том, чтобы мыслить индивидуально, а также экономический человек, стремящийся максимизировать свою полезность,
вытекающую из инструментальной рациональности. А поскольку возможности человеческого разума
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решать сложные задачи очень малы по сравнению с размерами задач, инструментальная рациональность становится, так сказать, ограниченной рациональностью.
Теория инструментальной рациональности или рационального выбора предполагает, что в ситуации принятия решения средства, информация, убеждения и личный анализ оптимальны; оценки вероятностей легко реализуемы; индивидуум имеет в своем распоряжении информацию обо всех возможных альтернативах и имеет полную и непротиворечивую систему предпочтений, позволяющую ему
произвести совершенный анализ всех их.
Теория ограниченной рациональности рассматривает процесс принятия решений с совершенно
иной точки зрения. В процессе принятия решений даже в относительно простых задачах нельзя получить максимум, так как невозможно проверить все возможные альтернативы. Когда человек должен
принять решение, на него влияют как желания, которыми он обладает, так и возможности, которые, по
его мнению, у него есть. Нет уверенности в том, что эти убеждения верны: возможно, что человек не
знает о некоторых возможностях, которые на самом деле для него жизнеспособны, или он может полагать, что определенные возможности благоприятны для него, которые в действительности таковыми не
являются, поэтому он не может гарантировать, что выберет наилучшую альтернативу. [1]
Как упоминалось Варгас Эрнандес, Дж, об ограниченной рациональности, имея в виду тот факт,
что человеческое поведение является рациональным первым намерением, но ограничено информационной асимметрией. И, как упоминалось ранее, способность человеческого разума формулировать и
решать проблемы невелика и ограничена нейропсихологическими проблемами, с одной стороны, и
языковыми ограничениями, с другой. Физические ограничения — это индивидуальные способности получать, извлекать и обрабатывать информацию; языковые относятся к неспособности людей сформулировать свои знания или чувства с помощью слова, чтобы их могли понять другие. [4]
Теория принятия решения в соответствии с поведением отмечает, что решения, принимаемые в
рамках системы восприятий, в определенной степени связаны с неопределенностью состояний окружающей среды, в которой находится лицо, принимающее решение.
В связи с этим теория принятия решений предполагает три основные идеи, во-первых, есть варианты на выбор. Итак, теория принятия решений заключается в принятии решений с использованием
различных вариантов.
Во-вторых, эта теория предполагает, что решения принимаются неслучайным образом. Так что
нет смысла исследовать механизмы принятия решений, если эти решения случайны.
И, наконец, в качестве третьего пункта предполагается, что решения ориентированы на конкретные цели. В целом теория принятия решений занимается целенаправленным поведением при наличии
вариантов.
Существует два типа теорий принятия решений; нормативные и описательные. Первый объясняет, как должны приниматься решения, второй описывает, как на самом деле принимаются решения.
Теория поведенческих решений описательным образом пытается объяснить реальное поведение. В
этом контексте имеет смысл разделить решения на разные этапы, тогда разные философы, психологи
и ученые разделяли процесс принятия решений на разные этапы, но более или менее все они предполагают, что сначала мы определяем проблему, затем мы собираем информацию, связанную с проблемой; вырабатываются решения, оцениваются альтернативы и, наконец, выбираются среди них решение.
Поведенческая теория фирмы оказала огромное влияние на теорию организации, стратегическое
управление и социально-научные области исследований. Его центральные концепции дали мотивацию
и основу для теоретических и эмпирических работ, посвященных организационному феномену. В
настоящем исследовании поведенческая теория фирмы используется для объяснения взаимосвязи
между принятием решений и ограниченной рациональностью.
Из всего выше сказанного подведем итоги. С рациональной точки зрения ученные утверждают,
что выбор — это процесс, посредством которого выбирается альтернативное поведение в каждый момент времени. Для этого необходимо выбрать возможные альтернативы, определить последствия
каждой альтернативы и сравнить их. Выбор, совершаемый индивидом, обычно происходит в среде, где
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даны предпосылки, принимаемые за основу выбора; и поведение соответствует только ограничениям,
установленным этими данными средами. Одной из функций организации является создание для ее
членов такой психологической среды, которая помогает адаптировать их выбор к целям фирмы,
предоставляя необходимую информацию для принятия ими решений.
Ограниченная рациональность возникает, когда компаниям не хватает совершенной информации, то есть они имеют ограниченные ресурсы и ограничены способностью обрабатывать информацию. В этих условиях фирмы вынуждены принимать решения, исходя из имеющихся для этого данных,
своих ресурсов и возможностей по обработке информации. Это означает, что фирмы могут принимать
решения, которые не являются полностью оптимальными, поскольку им приходится приспосабливаться к условиям, в которых они работают.
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Аннотация: в статье рассмотрен метод ранга – один из количественных методов оценки результатов
труда персонала организации. Проведен анализ эффективности метода по сравнению с другими количественными методами оценивания. Определен алгоритм использования метода на практике.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE RANKED METHOD OF EVALUATING THE RESULTS OF
THE WORK OF THE ORGANIZATION'S PERSONNEL
Myasishchev Ilya Alexandrovich
Abstract: the article considers the rank method – one of the quantitative methods for evaluating the results of
the work of the organization's personnel. The analysis of the effectiveness of the method in comparison with
other quantitative assessment methods is carried out. The algorithm of using the method in practice is determined.
Key words: methods of labor evaluation, personnel, organization, labor evaluation, labor.
Эффективная работа персонала любой организации зависит от множества факторов, но наиболее важным является оценка результатов труда сотрудников и ее дальнейший анализ для прогноза
тенденций ухудшения или улучшения работы всего кадрового состава.
Выбор наиболее точного и удовлетворяющего специфику деятельности организации метода оценки результатов труда персонала, во многом определяет эффективность работы предприятия в целом.
Для анализа результатов труда персонала организации используют основные методы оценивания.
К ним относятся метод сравнения, метод количественной и качественной оценки, метод оценки валовых
показателей продуктивности, метод моделирования ситуаций и метод «управления по результатам».
Если сравнивать методы по простоте и легкости использования, то наиболее лучшим окажется
метод ранжирования. Благодаря нему можно использовать несколько показателей и сразу и сравнивать результаты труда персонала между собой. Выбирается группа оценщиков и они анализируют результаты труда персонала. Чаще всего, ими являются собственные руководители, реже – внешние
специалисты.
Главным атрибутом метода ранга является его объективность. Это объясняется тем, что метод
основан на цифровых данных, показателях производительности каждого сотрудника.
Необходимо соблюдать дистанцию анализа, например, помесячное наблюдение, так рациональнее наблюдать выборку показателей персонала.
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После месячного наблюдения данные структурируются в систему ранга, где можно наблюдать
лучшую и худшую статистику сотрудников, на основе чего уже попытаться проанализировать, с чем
связаны плохие результаты кадров, и предложить рекомендации по выведению из аутсайдеров.
Стоит заметить, что если после проведения ранжирования результатов труда персонала между
лучшими и худшими показателями есть существенный разрыв, то показана неблагоприятная ситуация
эффективности труда персонала. Но если разрыв несущественный и даже примерно похожий, то можно сделать вывод, что в среднем никто из работников не выпадает и также никто не выделяется. Такую
ситуацию можно охарактеризовать стабильностью, но в дальнейшем не предвещаются перспективы
развития как коллектива, так и организации в целом.
Существуют несколько вариаций ранжированного метода оценки персонала организации:
- прямое ранжирование;
- альтернативное ранжирование;
- чередующееся ранжирование.
Метод прямого ранжирования основан на том, что по результатам оценивания определенного
показателя сотрудников распределяют от наименее эффективного до наиболее продуктивного. Также
есть возможность подведения итогов по нескольким показателям одновременно с последующим созданием и занесением результатов в сводную таблицу.
Метод альтернативного ранжирования по принципу оценивания имеет схожие признаки с прямым
ранжированием. Отличие заключается в том, что экспертное лицо выстраивает сотрудников от лучшего
к худшему. Берутся работники с наиболее высокими и наименее низкими результатами оценивания
труда, а между ними располагают остальных.
Метод чередующегося ранжирования кардинально отличается от остальных методов ранжирования. Его алгоритм заключается в том, что в левую часть таблицы, по выбранному критерию, заносятся фамилии сотрудников без определенного порядка. Далее специалист, отвечающий за оценивание
результатов труда, записывает лучшего по определенному критерию сотрудника в правую часть таблицы и первой по порядку, после сего зачеркивает фамилию в левом столбце таблицы. Затем аналогичная процедура по работнику с худшими результатами, но его фамилия заносится последней по порядку. И так до тех пор, пока не закончатся все фамилии работников (табл. 1).
Таблица 1
Пример чередующегося ранжирования
Список сотрудников
От лучшего к худшему сотруднику
Сергеев П. А.
Абдурозина С. М.
Смирнов Н. С.
…
Петров А. Д.
…
Аблаев В. Э.
…
Баранов Р. А.
…
Куприн А. С.
…
Новосельцева М. С.
…
Абдурозина С. М.
Куприн А. С.
Метод ранжирования носит оценочный характер, так как для наиболее точного оценивания труда
персонала в дополнение к этому методу лучше использовать другие, для достаточного уровня информативности.
Преимущества использования данного метода:
- простота и легкость в использовании;
- по результатам оценивания сотрудников экспертным лицом можно предложить административные решения для стабильного функционирования организации;
- контроль за деятельностью сотрудников;
- сравнение результатов с прошлыми за отчетный период;
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- повышение мотивации персонала в виду соревновательного признака метода (худший и лучший
работник месяца);
Недостатки использования данного метода:
- ограниченность информации по результатам оценивания;
- невозможность применения к персоналу с разным набором функционала;
- применим только в одном подразделении/отделе.
Из этого следует сделать вывод, что ранжирование как метод оценивания результатов персонала способен показать вклад каждого работника в общую трудовую деятельность, но возможность оценить поведенческие характеристики кадрового состава организации представляется затруднительным,
поскольку отсутствуют четкие критерии оценивания.
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Аннотация: В статье рассматривается технология co-creation или совместное создание ценности с потребителями на примере финансовых и нефинансовых продуктов в банковском секторе. Описываются
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APPLICATION OF CO-CREATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND NONFINANCIAL PRODUCTS IN THE BANK
Ponomareva Evgeniya Ilyinichna
Scientific adviser: Kitova Olga Viktorovna
Abstract: The article discusses the technology of co-creation or co-creation of value with consumers on the
example of financial and non-financial products in the banking sector. The conceptual features of the technology, applicability, and trends in the development of joint value creation are described.
Key words: co-creation, joint value creation, banks, non-financial products, financial products.
В современных условиях высокой конкуренции на рынке финансовых продуктов компании ведут
активную борьбу за внимание потребителей. Именно поэтому банкам и другим компаниях финансового
сектора необходимо на постоянной основе проводить анализ деятельности конкурентов и потребностей их клиентов. Анализируя тенденции развития изменчивого рынка, становится понятно, что брендам практически невозможно создать новый актуальный продукт на рынке без участия потребителей.
Получить конкурентные преимущества без задействования потребителей в процесс разработки и производства инноваций также становится невозможно. Концепция co-creation позволяет с помощью инструментов и фреймворков привлекать потребителя к разработке инноваций, тем самым компании помогают себе перейти на новый уровень управления продуктом и компанией.
Первые упоминания о концепции co-creation появились и были описаны в 2004 годы в 2004 году
К. Прахаладом и В. Рамасвами [1], в своем исследовании они рассматривали совместное создание
ценности с потребителем, в котором компания взаимодействует с потребителем для обмена опытом и
ресурсами с целью создания ценности. Также процесс совместного создания ценности активно изучали: Реичелд Ф., Фюллер Дж., Хамфрис П [2].
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Все перечисленные ранее авторы подчеркивают создание новой ценности при взаимодействии
потребителя и производителя в рамках данной концепции. Важно отметить, что не всегда в рамках
концепции co-creation речь идет о создании нового продукта, часто производители пользуются данным
направлением для развития уже существующего продукта. Часто это происходит тогда, когда продажи
определенного продукта пошли на спад и нужно предпринимать действия для того, чтобы вернуть продажи к докризисным темпам. Производители совместно с клиентом начинают анализировать причины
их спада лояльности и отказа воспользоваться продуктом вновь, исходя из потребностей клиентов.
Для того, чтобы компания могла воспользоваться технологией co-creation при разработке инновационного продукта необходимо знать ответ на три ключевых вопроса [3]:
• организация процессов внутри компании;
• знание целевой аудитории и эффективные способы мотивации потребителей;
• определение наиболее подходящего метода co-creation для разрабатываемого.
Согласно недавним отчетам аналитического центра НАФИ, [5] уровень лояльности клиентов российских банков ежегодно падает, при этом пик падения пришелся на 2020 год, то есть на год кризиса,
связанного с COVID-19. Если в 2016 году общероссийский банковский NPS был на уровне 43 п.п., то в
2020 году данный показатель опустился до критических 1,3 п.п. При этом 36,7% клиентов банков с высокой вероятностью порекомендуют свой банк родственникам и знакомым. Низкий уровень общероссийского NPS в первую очередь связан с низкой удовлетворенностью качеством услуг, предоставляемых банками.
Потребители отмечают [6], что банки предлагают невыгодные продукты и услуги, некачественное
обслуживание и низкий уровень сервиса. Поэтому крайне важно привлекать потребителей к процессу
разработке продуктов или на стадии их доработки. Привлечение клиентов позволит определить инсайты, которые позволят доработать продукт и сделать его конкурентоспособным в рыночных условиях
[7]. Стоит отметить, что крайне важно привлекать к процессу co-creation потребителей, которые оказались недовольны использованиям продукта компании, так как именно они являются обладателем самой важной информации – недостатки продукта, доработав которые можно улучшить клиентский путь
для большого количества клиентов. Выбирая технологию co-creation для разработки нового финансового продукта или доработки старого компания получит ряд следующих преимуществ:
• создание инновационного продукта, без существующих аналогов;
• формирование лояльного покупателя;
• получение инсайтов о потребителе;
• высокий уровень удовлетворенности продуктом или услугой со стороны пользователей;
• формирование имиджа бренда;
• адаптация к изменяющимся условиям;
• продукты разрабатываются быстрее;
• сокращение затрат [4].
Таким образом совместное создание продукта или услуги с конечными потребителями является
одним из инновационных методик, позволяющих повысить лояльность клиентов и сделать востребованный и конкурентоспособный продукт в условиях изменчивого мира. Технология co-creation универсальна и будет актуальна для компаний любого размера и сферы деятельности. Концепция совместного создания ценности (co-creation) дает компаниям возможность привлекать потребителя уже на самых
начальных этапах разработки продукта, тем самым позволяя перейти на более высокий уровень маркетинга. Преимуществом применения концепции совместного создания ценности является ее адаптация к компании-представителю любой сферы, размеры и специализации
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Аннотация: В статье исследованы особенности внедрения стратегий маркетинга. Дано определение
стратегии маркетинга, рассмотрены виды стратегий маркетинга, указаны их преимущества. Выделены
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Abstract: The article examines the features of the implementation of marketing strategies. The definition of
marketing strategy is given, the types of marketing strategies are considered, their advantages are indicated.
The stages of implementing a marketing strategy are highlighted and described. The conditions for the implementation of various types of marketing strategies are outlined.
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Рыночная экономика России, в том числе активно действующая в ней маркетинговая деятельность неразрывно связаны с потребностями потребителя, который в свою очередь имеет свои запросы
к качеству, количеству, ассортименту конечной продукции, а также к срокам ее поставки. Таким образом, под влиянием потребительских запросов происходит распределение рыночных сегментов между
производителями. На рынке идет постоянно жесткая конкуренция, за ту или иную группу потребителей.
Основная задача управления маркетинговой деятельностью предприятия проявляется в разработке путей преобразования потребностей и желаний покупателя или заказчика в прибыль организации. Для
этого до выхода на рынок предприятия маркетинговая деятельность проводит оценку рынка, выявляет
конкурентоспособность предлагаемого товара или продукции потребителю и какими характеристиками
они должны обладать. Поэтому чем эффективнее построено управление маркетинговой деятельностью,
тем предприятие будет более прибыльным. При этом возможности роста продаж, создание ценностного
продукта для потребителя при ограниченных ресурсах позволяет отразить стратегия маркетинга.
Под стратегией маркетинга рассматривается устойчивый стереотип поведения и действий в соответствии с установленными правилами и принципами, которые определяются руководством организации для эффективной деятельности в рыночном сегменте [1, с. 115]. Маркетинговая стратегия является неотъемлемой частью поддержания конкурентоспособности любой компании в реализации долгосрочных целей и задач. Основное значение маркетинговой стратегии – завоевание определенной ниши
рынка и удержание лидерских позиций в конкурентной рыночной отрасли, в которой организация функционирует и реализует свою предпринимательскую деятельность, а также повышение максимальной
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прибыли в условиях рыночных отношений.
Главная задача стратегии маркетинга заключается в достижении высокого преимущественного
уровня среди других конкурентных компаний путем реализации рациональных способов, подходов и
приемов, влияющих на изменение рыночной конъюнктуры для приобретения лояльных клиентов [2, с.
36]. Именно от эффективности маркетинговой стратегии любой компании зависит тенденция развития
самой компании и ее завоевание доли на определенном рыночном сегменте.
Существует большое разнообразие конкурентных стратегий (табл. 1).
Таблица 1

Классификация маркетинговых стратегий [3, с. 104]
Признак классификаСтратегии
ции
1) Наступательная стратегия. Компания активно проникает на рынок и захваВ зависимости от
тывает его, подавляя или вытесняя конкурентов.
позиции компании в к
2) Оборонительная стратегия. Конкурентная борьба ведется не на основании
онкурентной борьбе
уникальности товара, а на основании их привлекательной цены и качества.
1) Стратегия концентрированного роста: усиление товарной позиции на уже
освоенном рынке, разработка нового продукта или поиск новых рынков сбыта;
2) Стратегия интегрированного роста: интеграция с поставщиками ресурсов
В зависимости от
или торговыми посредниками – дистрибьюторами, дилерами.
периода становления 3) Стратегия диверсификации: расширение ассортимента на базе старого бизбизнеса и от жизненнеса или расширение бизнеса за счет производства принципиально новых
ного цикла товара
товаров, технологически не связанных с уже производимыми;
(услуги)
4) Стратегия целенаправленного сокращения: «сбор урожая» (сокращение затрат на производство и получение максимальных доходов от продажи имеющихся
запасов), закрытие или продажа некоторых подразделений, ликвидация
бизнеса.
1) «Проникновение на рынок». Ради привлечения покупателей и завоевания
рынка компания опускает цену ниже экономической стоимости товара.
По ценовой политике
2) «Снятие сливок». Цена на товар устанавливается выше его экономической
стоимости. Возможна, если товар представляет высокую ценность для какого-то узкого сегмента покупателей.
1) Лидерство за счет экономии на издержках. Компания стремится выпускать
продукцию по минимальной себестоимости, чтобы с ней не могла конкурировать по цене продукция других производителей.
2) Стратегия сфокусированного лидерства по издержкам предполагает достижение низкого уровня издержек производства специализированного продукта,
Базовые
стратегии
востребованного среди узкой аудитории покупателей.
фирмы по Портеру
3) Стратегия дифференциации - это стратегия, которая позволяет продавать
товар по цене выше среднерыночной, но потребители готовы ее платить,
поскольку продукт действительно не имеет аналогов на рынке.
4) Стратегия сфокусированной дифференциации предполагает достижение
привлекательности продукта компании за счет характеристик, отвечающих
высоким требованиям определенной узкой аудитории покупателей.

Базовые стратегии фирмы по Портеру внесли большой вклад в понимание сущности конкурентных преимуществ и значения позиции в отрасли для управления конкурентоспособностью организаций.
При наличии таких конкурентных преимуществ как доступ к дешевому сырью, низкие расходы на производство, доставку товаров, целесообразно использовать стратегию лидерства по издержкам. Это
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позволит охватит большую долю рынка за счет более низкой цены и широкого ассортимента, чем у
конкурентов. Стратегия сфокусированного лидерства по издержкам предполагает реализацию продукции узкому сегменту покупателей при сохранении низких издержек. За счет более низких издержек компания сможет добиться высокого конкурентного преимущества в глазах своей целевой группы.
Стратегия дифференциации предполагает возможность предприятия предлагать уникальный
продукт по высокой цене. Для создания такого продукта необходимо оценить его конкурентные преимущества, а значит выявить предпочтения покупателей, кроме того предприятию необходимо обладать ресурсами для создания уникального продукта. Данная стратегия позволяет предприятию реализовывать продукцию по высокой цене и тем самым наращивать свою прибыль. Дифференциация
успешна, если обеспечивает рост доходов от продаж, т.е. издержки на нее покрываются за счет повышения цены на обновленный и измененный товар. Применение сфокусированной стратегии дифференциации означает ориентацию предприятия на узкий элитный сегмент покупателей. Финансовые показатели работы сфокусированной компании, будут выше средних по отрасли в том случае, если компания сможет максимально дифференцировать в этом сегменте свой продукт, и при этом сегмент окажется привлекательным с точки зрения его структуры.
Конкурентное преимущество у предприятия нередко появляется в результате наступательной
стратегии. Одной из результативной мер при данной стратегии является реализация такого же товара
как у конкурента по более низкой цене, чем у него. Это позволяет увеличить долю рынка. Но такую
стратегию необходимо использовать только при возможности компенсировать издержки на единицу
продукции ростом объема продаж [4, с. 120].
Внедрение стратегий маркетинга происходит в несколько этапов. На первом этапе изучаются
факторы маркетинговой среды (внешней и внутренней), а также выявляются перспективы развития
предприятия. Анализ внешний среды помогает определить интенсивность конкуренции и перспективность отрасли. По результатам проведенного анализа можно определить позицию компании, при которой она будет защищена от конкурентов и будет иметь возможность оказывать свое влияние на отрасль. Оценка включает анализ конкуренции среди действующих в отрасли фирм, оценку рисков входа
на рынок потенциальных конкурентов, анализ угроз появления заменяющих продуктов, оценку рыночной власти поставщиков и покупателей.
На втором этапе выбираются целевые рынки. Для этого проводится сегментирование рынка,
рассчитывается доля предприятия на данном рынке. Процесс оценки привлекательности потребительского сегмента сопровождается применением разнообразных маркетинговых приемов. При этом учитываются такие детали как размер сегмента, возможные его изменения в сторону увеличения или сокращения. Кроме того, нельзя забывать и о возможностях и целях самого предприятия, для которого
проводится мониторинг рыночных сегментов. Анализ привлекательности проводится путем изучения
уровня спроса и потенциала осваиваемого рыночного сегмента. Далее производится определение
«портфеля» продукции, который представляет собой отбор видов товаров, имеющих наиболее высокую привлекательность для потребителей и соответственно являющихся наиболее конкурентоспособными.
Как только организация приняла решение о позиционировании своего продукта, она должна выбрать для реализации продукта стратегию маркетинга. Эта задача имеет определяющее значение для
всей маркетинговой деятельности, так как на основе стратегии будет осуществляться дальнейшая производственная деятельность предприятия. Завершающими этапами являются постоянный контроль за
эффективностью внедренного стратегии, планирование и оценка показателей и действия по предотвращению негативных последний [5, с. 92].
Таким образом, стратегия маркетинга – это долгосрочный, перспективный подход к планированию с целью достижения устойчивого конкурентного преимущества. Стратегия маркетинга необходима
для решения следующих задач: увеличение прибыли; укрепление в своей нише; расширение рынка
сбыта; рост конкурентоспособности. Процесс разработки и внедрения стратегии включает в себя оценку внутренней и внешней среды; анализ целевых рынков и сегментирование потребителей; разработка
стратегии и контроль.
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МАРКЕТИНГА В E-COMMERCE
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Аннотация. В публикации затрагивается тема электронной торговли и ее видов, приведена статистика
за 2021 год, отражающая рост интернет-торговли. В данной работе продемонстрированы особенности
маркетинга в e-commerce и обозначены маркетинговые идеи электронной коммерции, применимые в
2022 году.
Ключевые слова: e-commerce, маркeтинг, интернет-торговля, персонализация, поисковая оптимизация, интернет-магазин.
ELECTRONIC COMMERCE. FEATURES OF MARKETING IN E-COMMERCE
Dolbenko Anna Sergeevna
Abstract. The publication touches on the topic of e-commerce and its types, provides statistics for 2021, reflecting the growth of e-commerce. The features of marketing in e-commerce were demonstrated and the marketing ideas of e-commerce applicable in 2022 were identified.
Key words: e-commerce, marketing, e-commerce, personalization, search engine optimization, online store.
E-commerce (электронная коммерция, электронная торговля) — это область цифровой экономики, где все транзакции, операции, бизнес-процессы и коммуникации происходят онлайн — на сайте, в
социальных сетях или в приложении. [1]
Пандемия COVID-19 побудила рынок электронной коммерции к развитию. Офлайн-магазины начали уходить в онлайн, а услугами e-commerce стала пользоваться новая аудитория: люди старше 55 лет.
По результатам исследования Data Insight за 2021 год объем интернет-торговли (B2C-торговли)
составил 4,1 трлн рублей, рост составил 52% по сравнению с 2020 годом. Количество заказов достигло
1 700 млн рублей, показатель роста же стал рекордным за все время измерений — 104%. [2, с. 4]
Электронная коммерция делится на 7 видов:
1. Business to Consumer (B2C) — интернет-магазины, которые продают товары или услуги
напрямую потребителям, т.е. в розницу;
2. Business to Business (B2B) — компания продает товар другой компании. Сюда также относится
оптовая торговля для дальнейшей реализации в розницу;
3. Consumer to Business (C2B) — физические лица предлагают свои товары или услуги какой-то
компании (фрилансеры, аутсорсинг);
4. Consumer to Consumer (C2C) — продажа товаров или услуг напрямую от одного человека другому;
5. Government to Business (G2B) — государство продает товары или услуги бизнесу (например,
использование воздушного пространства и ресурсов для сбора и обработки данных);
6. Business to Government (B2G) — бизнес продает что-то государству (госзакупки, контракты от
государсва и т.д.);
7. Consumer to Government (C2G) — оплата госуслуг потребителями.
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Маркетинг электронной коммерции — это практика использования рекламных тактик для привлечения трафика в интернет-магазин, преобразования этого трафика в клиентов, совершивших покупку, и дальнейшего их удержания.
Особенности маркетинга в e-commerce [1]:
 Персонализация. Использование компаниями информации о покупателях и лидах позволяет
персонализировать предложение;
 Мобильный маркетинг. Люди чаще заказывают со своих телефонов, они используют приложения магазинов в два раза чаще, чем их веб-сайты;
 Виртуальные помощники. Среди пользователей достаточно популярно использование онлайнпомощников. Такие помощники могут подобрать нужный товар и ответить на наиболее часто задаваемые вопросы;
 Сэмплинг. Предложение компаниями бесплатных образцов (бесплатное первое занятие, добавление пробников к заказу и т.д.);
 Интерактивный маркетинг — динамичный и персонализированный контент, с помощью которого можно выстроить коммуникацию с потребителем.
Целостная маркетинговая стратегия для e-commerce состоит из маркетинговых тактик как внутри,
так и за пределами веб-сайта. Хорошо продуманная маркетинговая стратегия может помочь повысить
узнаваемость бренда, лояльность клиентов и, в конечном итоге, увеличить онлайн-продажи.
Далее будут приведены идеи маркетинга в электронной коммерции для увеличения онлайнпродаж:
Инвестировать в SEO. Цель поисковой оптимизации интернет-магазина заключается в том,
чтобы страницы с товарами попали в топ-10 результатов в поисковых системах. Это принесет больше
органического трафика на сайт.
Проводить маркетинговые кампании с участием агентов влияния. Маркетинг влияния — это
разумный способ ускорить развитие e-commerce бизнеса в Интернете. Он помогает охватить новую
аудиторию, повысить узнаваемость бренда и работать с креаторами, которые делают продажи для
компании. Инфлюенсеры — это интернет-знаменитости, которые работают как амбассадоры бренда.[5]
Продавать на маркетплейсах. Рынок маркетплейсов в России в 2021 году вырос на 111% и составил 1,5 трлн рублей. [2, с. 5]
Такие торговые площадки, как Ozon и Wildberries, помогают людям легче обнаружить бренд. Некоторые клиенты являются заядлыми покупателями маркетплейсов, и вероятность того, что они купят
что-то у компании на знакомом им канале, выше. Тем не менее, они имеют большие торговые сборы и
другие недостатки, которые необходимо учитывать.
Увеличивать продажи своих продуктов. Для многих предприятий электронной коммерции апселлинг и перекрестные продажи могут быть более эффективными, чем привлечение новых клиентов.
Иногда клиенты не знают о существовании более дорогого продукта, или им просто нужны дополнительные доказательства, чтобы понять, что этот продукт лучше подходит для их нужд. При апселлинге
важно соблюдать следующие правила: дополнительные продажи должны быть связаны с оригинальным продуктом; необходимо учитывать предполагаемый ценовой диапазон клиентов; продукт должен
соответствовать первоначальным потребностям покупателя.
Сократить количество брошенных корзин. Каждый раз, когда посетитель бросает корзину без
покупки, компания теряет деньги. Это явление хорошо изучено. Посетители сайта добавляют товары в
корзину, но бросают ее в процессе оформления заказа. По данным Института Баймарда, 69,82% корзин оказываются брошенными. [6]
Стоит напрямую обратиться к как можно большему количеству сомневающихся покупателей, потому что некоторым из них, бросившим свои корзины, можно было бы напомнить о необходимости завершить покупку. Возможно, их можно было бы убедить, например, скидкой или бесплатной доставкой.
Использовать SMS-рассылки. Рассылка рекламных SMS-сообщений существующим и потенциальным клиентам известна как SMS-маркетинг. Сообщения предназначены для информирования покупателей о специальных предложениях, акциях, обновлениях, предупреждениях и информации о продукции.
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Использовать электронную почту для привлечения клиентов. E-mail маркетинг является одним из самых эффективных каналов в распоряжении компании для осуществления продаж и привлечения повторных клиентов.
Для того чтобы канал стал эффективным маркетинговым мероприятием в сфере электронной
коммерции, необходимо регулярно отправлять ценные электронные письма (предоставляйте эксклюзивные промо-коды и бесплатные подарки, делитесь актуальным контентом, запросите обратную связь
и так далее).
Упростить клиентам получение того, что они хотят. Если интернет-магазин плохо оформлен,
то бизнес теряет покупателей. Помимо того, что магазин не внушает доверия, он может страдать от
сочетания следующих факторов: отсутствие четкого ценностного предложения, трудночитаемый
шрифт или запутанная навигация.
Привлекать посетителей интернет-магазина с помощью живого чата. Существуют и другие
высокоэффективные способы взаимодействия с посетителями сайта и клиентами помимо электронной
почты. Например, можно использовать чат для общения с покупателями на сайте.
Прогнозировать будущие продажи. Если у компании есть возможность расширить ассортимент
продукции, то ей следует оценить спрос на рынке и понять, стоит ли это делать. Это можно сделать с
помощью различных подходов: исследование ключевых слов, географическое подтверждение, тенденции в социальных сетях и т.д.
Запустить программу контент-маркетинга. Каждый магазин электронной коммерции должен
регулярно вести блог, чтобы наладить связь с клиентами и повысить рейтинг в результатах поисковых
систем. Помимо ведения блога можно: завести подкаст, чтобы рассказать о своих знаниях или создать
более сильное сообщество; публиковать гостевые посты на других сайтах и блогах для повышения
осведомленности и создания обратных ссылок, которые также помогают в SEO; создавать длинные
материалы и руководства, чтобы помочь клиентам более эффективно использовать ваши продукты и
так далее.
Принять на вооружение персонализацию. Персонализация — еще одна эффективная маркетинговая тактика для стимулирования онлайн-продаж. Используя поведенческие данные, она предоставляет посетителю персонализированный контент в соответствии с его прошлыми действиями и
предпочтениями.
Использовать контент, созданный пользователями. Пользовательский контент (UGC) — отличный способ создания социального доказательства. Когда потенциальные клиенты видят, что такие
же люди, как и они, регулярно покупают продукцию бренда, они будут чувствовать себя более уверенно, делая то же самое. [5]
Оптимизировать веб-сайт для мобильных устройств. Оптимизация магазина для мобильных
устройств означает больше, чем адаптивный дизайн. Это означает, что компания разрабатываете свой
сайт с учетом потребностей мобильных посетителей от начала и до конца.
Вознаграждать лояльных клиентов. Сосредоточение внимания на удержании клиентов — это
экономически эффективный способ увеличения онлайн-продаж. Одним из способов поощрения постоянных клиентов и крупных покупателей является программа лояльности. [4]
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Аннотация: В статье проведен анализ рыночного потенциала современных строительных материалов. В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка в области инновационных
строительных материалов является чрезвычайно актуальной для любой фирмы или предприятия.
Многие эксперты в строительной области отмечают, что четко обозначившийся в начале 21 века тотальный сырьевой дефицит представляет уже сегодня одну из самых значительных трудностей, с которыми столкнется весь сегмент строительной индустрии за всю свою многовековую историю.
Именно «благодаря» проблеме сырьевого дефицита и дальнейших темпов его увеличения, уже в
первой декаде нового века произошел мощный всплеск в сфере разработки и внедрения новых материалов и технологий в строительной отрасли промышленности.
В нашем исследовании будут выборочно рассмотрены наиболее многообещающие и интересные инновационные материалы, которые либо за последние годы уже успели себя хорошо зарекомендовать в
строительстве, либо имеют хорошие шансы на то, чтобы получить в ней в ближайшем будущем широкое практическое применение.
Ключевые слова: рыночный потенциал, маркетинговые исследования, инновационные материалы,
сырьевой дефицит, строительство, сегмент, разработка, актуальность.
MARKETING RESEARCH OF THE MARKET OF INNOVATIVE BUILDING MATERIALS
Khavana Tatiana Gennadievna
Abstract: The article analyzes the market potential of modern building materials. Currently, the problem of
market research in the field of innovative building materials is extremely relevant for any company or enterprise.
Many experts in the construction field note that the total shortage of raw materials, which was clearly identified
at the beginning of the 21st century, already today represents one of the most significant difficulties that the
entire segment of the construction industry will face in its entire centuries-old history.
It is "thanks" to the problem of raw materials shortage and the further rate of its increase, already in the first
decade of the new century there was a powerful surge in the development and introduction of new materials
and technologies in the construction industry.
In our study, the most promising and interesting innovative materials will be selectively considered, which either have already proven themselves well in construction in recent years, or have a good chance of getting a
wide practical application in it in the near future.
Key words: market potential, marketing research, innovative materials, raw materials shortage, construction,
segment, development, relevance.
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Главная цель рассматриваемого маркетингового исследования заключается в анализе основных тенденций экономического развития строительной отрасли в области применения нетрадиционных строительных материалов.
Цель – поисковая, предусматривает сбор и анализ статистических данных в области использования в стройиндустрии перспективных новых строительных материалов и технологий.[1, с 5-18]
Цель исследования: Показать возможности применения и использования в современном строительстве инновационных материалов.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, а именно:
1. Рассмотреть инновационные строительные материалы, используемые в стройиндустрии;
2.Определить современные требования, предъявляемые к инновационным строительным материалам;
3. Определить основных потребителей инновационных строительных материалов;
4. Выявить технологических лидеров в производстве инновационных стройматериалов.
Объектом предлагаемого исследования является рынок инновационных строительных материалов;
Предметом исследования: преимущества инновационных строительных материалов, их основные потребители и производители.
Методы проведения маркетинговых исследований.
Методы проведения маркетинговых исследований делятся на следующие виды:
1. Методы анализа документов
2. Кабинетные исследования;
3. Методы опроса потребителей
4. Экспертные оценки
5. Экспериментальные методы
6. Экономико-математические. [2, с 23-35]
В нашем исследовании были использованы следующие методы:
Кабинетные исследования на основе официальных данных, публикаций в прессе и интренетисточниках.; обзор статистических данных.
Актуальность исследования
Определяющим фактором, который оказывает воздействие на темпы роста и развития рынка
инновационных материалов является прогрессирующее истощение запасов ряда невозобновляемых
природных материалов, активно использующихся в мировой стройиндустрии, а отсюда возникающая
потребность в поиске и производстве новейших строительных материалов, способных заменить природные ресурсы.
Рынок инновационных строительных материалов
Инновационные аналоги бетона
Бетон — вторая по общим объемам потребления человеческой цивилизацией (после воды) субстанция, иными словами, он является самым активно используемым из искусственно созданных людьми материалов.
Основные тенденции в перспективах развития этого материала в области инноваций- это исключение из его состава основной «загрязняющей» составляющей – портландцемента, так как благодаря
огромным объемам его производства на его долю приходится от 5 до 10% совокупных выбросов углекислоты в атмосферу.
«Гибкий бетон».
Основные преимущества :в 500 раз более устойчив к трещинообразованию по сравнению с традиционным бетоном и на 40% легче его , повышенной долговечностью, т. е. сохраняет свои основные
свойства примерно вдвое дольше обычного бетона. В малых количествах производится в США.
Основные потребители: Япония, Южная Корея, Швейцария и Австралия, в США используется
достаточно редко.
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«Высокотемпературный» бетон
Основные преимущества: долгое время выдерживает температуру до + 50 0С. Потребители: ОАЭ
(из него выстроена башня-небоскреб BurjKhalifa в Дубае, самое высокое 828-метровое здание в мире).
«Пористый бетон»
Разработчик: австралийская хайтек- компании TecEco
Основные преимущества: экологически чистый бетонокомпозит, поглощающий углекислоту из
окружающей атмосферы; рыночно перспективен в сегменте производства и реализации дорожных покрытий (благодаря множеству пор сохраняет относительную прохладу в жаркую и сухую погоду).
Основные потребители: Австралия, Япония, Южная Корея, Индия.
Специализированные теплоизоляционные материалы:
- конструктивные теплозащитные панели
Основные преимущества: высокая конструкционная прочность, позволяют конструировать высокие потолки без обшивки
Производители: компания «Кнауф» (Германия); «Сен-Гобен» (Франция)
Потребители: Китай, Индия, Южная Корея;
- вакуумные изоляционные панели
Основные преимущества:высокая термостойкость, высокая термическая эффективность
Производители: компания «Сен-Гобен» (Франция); «Парок» (Финляндия)
«Самовосстанавливающиеся материалы» (уникальные самовосстанавливающиеся металлы, бетоны, композиты)
Основные преимущества: повышенная долговечность, сокращение энергозатрат, улучшение общей технологической безопасности)
Производители, потребители: находятся в разработке, сегмент рынка свободен.
«Стеклообразные металлы» («glassymetals»), гибридные искусственные материалы,
одновременно обладающие свойствами стекла и металла.
Основные преимущества: сочетание эластичности, пластичности и прочности с прозрачностью,
высокая трещиностойкость.
Кратко рассмотрев некоторые современные инновационные строительные материалы, следует
отметить, что развитие промышленности строительных материалов в мире идет очень динамично.
Практически каждый год на рынке строительной продукции появляются новые предложения от различных производителей. И, конечно же, развитие рынка инновационных строительных материалов базируется непосредственно на современных требованиях, предъявляемых к ним.
Выделим основные из них:
1.Экологичность. Требования общества к экологической безопасности среды обитания делают необходимым разработку и применение материалов и систем, обеспечивающих защиту от радиации, химических эманаций, вредных биологических факторов, повышенных шумовых нагрузок и т. п.
Одной из лидеров в этом тренде выступает немецкая компания «Кнауф» все материалы которой
имеют экологическую безопасность, подтвержденную необходимыми санитарными нормами, это касается и листов, и сухих смесей, и теплоизоляции. Кроме того, строительному рынку предлагаются плиты
по защите от коротковолновых излучений («Сейфборд»), шумовой реверберации («Акустика»), биокоррозии в проблемных конструкциях («Аквапанель») и от за-грязнений воздуха в помещениях («Клинео»).
В России этой компанией (Санкт- Петербург и Ленинградская область) организована широкомасштабная утилизация макулатуры.
Французская компания «Сен Гобен» делает ставку на разработку и выпуск продуктов и целых систем, которые позволяют улучшить качество воздуха в помещении».
Технический директор ООО «Баумит» (российской дочки австрийской компании Baumit) Александр Самойлов, в качестве иллюстрации экологичности своей продукции говорит об изменении рецептуры красок и готовых к применению штукатурок, которые содержать все меньше летучих веществ.
2.Энергоэффективность. Материалы, из которых возводятся здания, должны быть энергоэффективными, это приводит к снижению потребления энергоносителей для обогрева или, наоборот,
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охлаждения помещений. Соответственно, уменьшаются вредные выбросы при производстве тепла и
электричества, необходимых на эти цели, а это, опять-таки, отвечает задачам «зеленой» экономики.
Это требование очень актуально для России, как страны с довольно холодным и суровым климатом. Генеральный директор ООО «Хенкель Баутехник» Александр Зайцев считает, что в России тенденция на энергосбережение стала заметной примерно последние лет пять. 3. Экономичность. Современные материалы должны способствовать оптимизации строительного процесса. В частности, неизбежное сокращение использования ручного труда требует внедрения наименее трудозатратных и в то
же время безопасных технологий строительства. Если говорить об оптимизации производства, то всегда
перед каждым застройщиком стоит задача снижения издержек производства для того, чтобы жилье стало более доступным. Делается это не столько за счет удешевления строительных материалов — иначе
это вступает в противоречие с возрастающими требованиями экологичности и энергоэффективности со
стороны потребителей — сколько за счет совершенствования самих технологий стро-ительства. Одна
их них заключается в поставках не собственно материалов, а целых систем, комбинирующих несколько
из них, и позволяющих быстрее построить энергоэффективное, экологически чистое здание.(например,
системы Рокфасад, производимые компанией Роквул). Эти системы включают несколько элементов:
собственно теплоизоляцию Роквул и дополнительные материалы: пароизоляционную пленку, систему
механического крепления, кровельную гидроизоляционную ПВХ-мембрану, краски — оптимально рассчитанные, подобранные и собранные в единый комплект. Все это делается для экономии затрат потребителей.
4.Безопасность и надежность. В современной стройиндустрии наблюдается тенденция увеличения этажности зданий и размеров перекрываемых помещений, поэтому необходимы более прочные, но в то же время более легкие материалы и конструкции, а также решения по противостоянию
сейсмическим, вибрационным, ветровым и другим механическим нагрузкам.(например, компания Кнауф изготавливает и реализует каркасно-обшивные конструкции на основе гипсовых и цементных плит
, которые имеют высокую стойкость к механическим нагрузкам, но являются легкими и многократно
облегчают массу зданий. 5.Системность. По словам генерального директора ООО «ХенкельБаутехник» Александра Зайцева, системный подход к предлагаемым на рынке продуктам и решениям — одно
из основных требований в отрасли стройиндустрии. Буквально несколько лет назад производители
строительных материалов выпускали только отдельные продукты: например, клей для плитки, штукатурку, гидроизоляцию, грунтовку, шпатлевку и проч. Сейчас в тренде системные решения, то есть заказчику предлагается не просто продукт, а комплексная система, состоящая из нескольких элементов и
материалов.(например, компания Henkel предлагает систему теплоизоляции скрепленного или штукатурного типа. В нее входят минеральная вата, клеи, армирующие составы, грунтовка и отделочные материалы (то есть весь финишный слой).
Систематизируя вышеизложенное , нам необходимо определиться с технологическими и рыночным лидерами на российском рынке строительных инновационных материалов.
Рыночные и инновационные лидеры в технологиях строительства на российском рынке
Какие производители являются рыночными лидерами, а какие технологическими? По мнению
опрошенных менеджеров компаний-поставщиков стройматериалов, рыночными лидерами за счет объема и оборота являются и крупные иностранные, и российские производители, имеющие собственное
производство и запасы сырьевых материалов в России. Что же касаетсятехнологического лидерства,
почти все оно приходится на зарубежные компании.
По мнению технического директора ООО «Баумит» Александра Самойлова, основное количество
новых технологий идет из немецкоязычных стран (Германии, Австрии, Швейцарии). Максим Тарасов,
директор по продажам RockwoolRussiaGroup, соглашается со своим коллегой, считая очевидным, что
технологические лидеры — это, как правило, международные компании. В частности объем продаж его
компании в мире превышает 2 млрд евро, в России Rockwool продает более чем на 200 млн евро.
Технологическими лидерами, по мнению большинства опрошенных российских руководителей и
специалистов строительной отрасли промышленности, можно признать следующие большие международные компании: «Сен-Гобен» (Франция), «Кнауф», «Хенкель»(Германия), «Мопеи» (Италия); «ПаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рок» (Финляндия); «Роквул» (Дания). Такие компании имеют ресурсы и лаборатории, где постоянно ведется разработка но-ых продуктов и ведутся исследования на пред- мет того, что собственно нужно
рынку сейчас, а что будет нужно в перспективе.
Абсолютно закономерно, что инновационная деятельность развивается интенсивней там, где в
целом выше технологический уровень экономики, выше уровень прикладной науки: в Германии, США,
Японии, Франции, Италии, Финляндии и других развитых странах. С другой стороны, применение новых технологий наиболее востребовано там, где динамичней развивается строительная деятельность,
сейчас активность в этой области приходится на развивающиеся страны, например, Китай, Индию,
Бразилию, Турцию, Россию. Естественно, что в этих странах активно развивается и промышленность
строительных материалов, которая использует существующие в мире технологические наработки.
В России существует немало строительных компаний, которые берут на себя смелость первыми
применять новые технологические разработки. К таким компаниям обращено повышенное внимание
фирм-производителей, предоставляющих всевозможные виды сервисных услуг по сопровождению продукции. Положительный опыт компании-пионера становится катализатором широкого внедрения новых
технологий в городе, в регионе, в стране. По наблюдениям специалистов, разница в степени применения
новых технологий между разными регионами России куда более существенна, чем между Россией и европейскими странами. Естественно, наиболее приближены к мировому уровню строительные компании
Москвы и Санкт-Петербурга, от которых на десятки лет технологически отстают многочисленные мелкие
компании дальних ре-ионов. И это сигнал для фирм-производителей: нужно стимулировать и поддерживать пионерные площадки в провинции, внедряя при этом самые передовые материалы и решения.
Выводы:
1. Инновационные материалы, применяемые в строительной отрасли промышленности на данный
момент времени достаточно многообразны и имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными;
2. Развитие рынка инновационных стройматериалов имеет огромные перспективы, так как вызвано определенными объективными причинами: истощением невозобновляемых природных ресурсов, рациональным природопользованием, экологической безопасностью;
3. К современным инновационным строительным материалам предъявляется ряд требований, таких как экологичность, энергоэффективность, экономичность, безопасность и надежность, системность;
4. Основными потребителями инновационных строительных материалов являются развивающиеся страны, где активно идет строительство: например, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Россия, а также страны, где существует динамика строительства «умных городов»: Южная Корея, Сингапур, Австралия, Китай, США, Англия, Швеция.
5. Основными технологическими и рыночными лидерами на рынке инновационных стройматериалов выступают зарубежные компании: Сен-Гобен» (Франция), «Кнауф», «Хенкель» (Германия), «Мопеи» (Италия); «Парок» (Финляндия); «Роквул» (Дания) и др.
6. Для продвижения новых материалов исключительно важным является законодательное и
нормативное давление государства на строительную отрасль в целом, а также реализация за счет инновационных технологий крупных государственных проектов.
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3 Инновационные строительные материалы и технологии: их влияние на развитие градостроительства и городской среды. Мировой опыт, российский взгляд. // Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: Студент и наука. – 2015. – №8.
4 Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://smb.gov.ru
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Аннотация: в рамках данной статьи автор исследуется деятельность Счетной палаты как субъекта
государственного финансового контроля в соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате».
Рассматриваются основные задачи и функции данного органа, его правовой статус. Содержание источников, которые регулируют деятельность Счетной палаты.
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THE ACCOUNTING CHAMBER AS A MODERN INSTITUTION AND A PERMANENT BODY OF EXTERNAL
STATE FINANCIAL CONTROL
Avetikyan Anna Samvelovna
Scientific adviser: Nikolaev Daniil Vladimirovich
Abstract: within the framework of this article, the author examines the activities of the Accounting Chamber as
a subject of state financial control in accordance with the Federal Law "On the Accounting Chamber". The
main tasks and functions of this body, its legal status are considered. The content of the sources that regulate
the activities of the Accounting Chamber.
Key words: Accounting Chamber of the Russian Federation, state financial control, state audit, federal budget, control measure, Federal Law "On the Accounting Chamber.
Контроль в любой сфере деятельности выполняет очень важные функции: оценивания, исправления, регулирования, распределения и стимулирования. Как и везде, в экономической сфере тоже
есть контроль. Наиболее нужный вид контроля в экономике Российской Федерации – финансовый контроль.
Финансовый контроль – это система контроля органов законодательной и исполнительной власти за всеми финансовыми субъектами, т.е. за финансовой деятельностью государства, предприятий и
организаций. Его целью является обеспечение успешной реализации экономической политики государXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, помогают формировать финансовые ресурсы во всех сферах народного хозяйства и эффективно
их использовать.
Контроль можно считать «сквозной» управленческой функцией, так как он осуществляется на
разных этапах управленческой деятельности. Термину «контроль» можно дать еще одно определение,
исходя из его значения, «controle» (от франц.) — проверка.
«Контроль» подразумевает под собой совокупность мер, направленных на мониторинг за подготовкой, принятием и ходом реализации управленческих решений. Сюда так же входят проверки фактического состояния государственной организации, осуществляемые субъектом управления.
Государственный финансовый контроль - вид деятельности органов государственного контроля,
осуществляемый в соответствии с требованиями законодательства, с использованием определенных
методов и приемов, гарантирующих оперативность, законность и эффективность сбора, распределения
и использования ресурсов бюджетной системы.
По своей сути высший орган финансового контроля базируется на основе демократизма, так как
в своей деятельности руководствуется основополагающими принцами, закрепленными законодательством.
Особое место в системе финансового контроля со стороны представительных органов принадлежит Счетной палате РФ.
Основным источником информации финансового контроля Счетной палаты являются финансовые документы, которые обеспечивают доступ к реальным данным. Они отражают все сделки, совершенные субъектом торговли за отчетный период. Финансовые методы не имеют четких границ. Они
связаны друг с другом. Достоверность исследования часто подтверждается комплексным подходом. 1,
с. 12
Правовой статус Счетной палаты РФ регулируется Федеральным законом «О Счётной палате
Российской Федерации» 2013 года (далее – Федеральный закон № 41-ФЗ).
На рисунке 1 представим основные особенности правового положения Счетной палаты РФ.

Рис. 1. Особенности правового статуса Счетной палаты РФ
Согласно выше указанному федеральному закону Счётная палата реализовывает свою деятельность самостоятельно, обладает финансовой независимостью, и самое главное является постоянно
действующим высшим органом внешнего государственного аудита.
Так же Счётная палата является юридическим лицом, имеет свою печать, эмблему и флаг.
Согласно ст. 4 Федерального закона № 41-ФЗ, Счётная палата осуществляет свою деятельность
на основе принципов:
- законности;
- эффективности;
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- объективности;
- независимости;
- открытости;
- гласности. 2
Контрольно-ревизионная деятельность Счетной палаты Российской Федерации осуществляется
по следующим направлениям:
 Своевременное исполнение доходных/расходных статей бюджета и внебюджетных фондов
по объему, структуре, назначению, обоснованности бюджетных проектов страны;
 Эффективность и удобство использования государственного имущества, поступление
средств от использования государственного имущества в бюджет;
 Состояние государственного долга, внутреннего и внешнего, использование кредитных ресурсов;
 Состояние банковской системы страны: поступление, перевод, использование средств федерального бюджета, использование федерального имущества.
 Контрольно-ревизионная деятельность является основной деятельностью Счетной палаты,
которая осуществляется по всем направлениям.
В результате мероприятий финансового контроля формируется документ, отражающий достоверную информацию о текущем финансово-экономическом положении исследуемого объекта. Также
выявляются различные выявленные нарушения, возникающие при отступлении от принятых стандартов, норм, правил и законов. Еще одним элементом является определение неэффективных и расточительных расходов. На федеральном уровне установлены случаи хищений, нецелевого использования
бюджетных средств. В каждом конкретном случае устанавливаются меры ответственности за выявленные нарушения.
Для рассмотрения эффективности Счетной палаты в России нужны рассмотреть основные проблемы аудиторской деятельности Счетной палаты и возможности их решения. Если говорить об основных проблемах развития аудита в РФ, то можно отметить 6 проблем:
1) контроль качества аудиторской деятельности;
2) кадровая проблема;
3) застой (стагнация) отрасли;
4) слишком сильный контроль государством;
5) высокая концентрация рынка;
6) демпингование.
Ниже постараемся разобрать каждую проблемы и вывести возможности их решения в перспективе развития аудиторской деятельности в Российской Федерации.
В России нет как таковой проблемы, которая касалась бы контроля качества аудиторской деятельности, а это залог эффективного аудита в Российской Федерации.
На рынке аудита существует довольно большая проблема, которую поддерживают большинство
экспертов – это недостаток кадров. Аудиторов высокой квалификации становится все меньше и меньше. Мало кто выбирает для своей будущей профессии бухгалтерский учет и аудит. Довольно сложно
пройти процедуры аттестации, а также в принципе, обучение на аудит, из-за это, следовательно, возрастает проблема того, что аудиторской деятельностью по факту просто некому заниматься. 3, с. 449
В экономике РФ на данный момент наблюдается застой, то есть стагнация. Это соответственно
ведет за собой стагнацию и в деятельности аудита. Многие старые аудиторы, разбирающиеся в своем
деле, уходят, а у тех, кто остается, падает выручка, виден маленький спрос и все меньше клиентов.
Саморегулирование не может помочь стабилизировать сферу аудиторской деятельности полностью. Однако даже относительная стабилизация отрасли поможет восстанавливать ее постепенно. Инвесторы занимаются функцией регулирования, так как эффективный аудит находится в их же интересах. Стоит отметить, что самый большой инвестор на рынке аудита в России – это государство. Оно
может регулировать аудиторский рынок таким образом, чтобы выполнялись задачи и цели, которые
государство ставит и прогнозирует.
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Компании и производители, которые имеют вес на аудиторском рынке в основном находятся в
центре, то есть Московской области. Все основное предложение рынка находится в районе «Большой
четверки». Это уже нельзя назвать положительным аспектом, скорее проблемой. Многие могут сказать,
что это не проблема, однако создается какое-то подобие олигополии, что не дает развиваться аудиторскому рынку.
Также не менее важной остается проблема демпинга, но не везде, а в каких-то отдельных случаях. Проблема локальна, так как в основном цены занижаются только в государственных закупках. Однако, можно заметить отличную тенденцию, ухода практикующих демпинг и их не актуализацию. Не
могут быть оказаны хорошие услуги, квалифицированными специалистами за низкую цену, ни при каких условиях маркетинга. К сожалению, как нам известно «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» - данная народная поговорка как нельзя кстати описывает проблему демпинга на рынке аудита. 4,
с. 174
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Счётная Палата при реализации своей
деятельности основывается на определённые принципы и имеет определённый законом статус высшего органа государственного финансового контроля, сотрудники Счётной Палаты имеют также специальный статус. Также стоит отметить, что важной задачей является цифровизация государственного
органа в рамках современной России.
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Аннотация: финансовые технологии – пока еще малоизученная экономическая категория, хотя первые
их разновидности появились несколько столетий назад. С усложнением экономических отношений,
увеличением возможностей перераспределения финансовых средств появляются и новые возможности их использования. Финансовые технологии выполняют особую роль в банковской инфраструктуре,
так как поддерживают большинство проходящих в ней процессов. Необходимо определить степень
влияния финансовых технологий на банковскую систему для определения ее перспектив развития.
Ключевые слова: финансово-технологический сектор, банковская система, онлайн-сделки, банковская инфраструктура, система перераспределения финансовых ресурсов.
MODERN FINANCIAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON THE ACTIVITIES OF THE BANKING
SECTOR
Akishin Aleksey Artemovich
Abstract: financial technologies are still a little-studied economic category, although their first varieties appeared several centuries ago. With the complication of economic relations, the increase in the possibilities for
the redistribution of financial resources, new opportunities for their use appear. Financial technologies play a
special role in the banking infrastructure, as they support most of the processes taking place in it. It is necessary to determine the degree of influence of financial technologies on the banking system in order to determine
its development prospects.
Key words: financial and technological sector, banking system, online transactions, banking infrastructure,
system of redistribution of financial resources.
Введение
Сегодня финансовая система России, как и другие стороны экономики, совершенствуются и прогрессируют в контексте развития глобализации, распространения ІТ-технологий и всеобщей компьютеризации. Это способствует появлению новых финансовых институтов, инструментов и форм взаимодействия между людьми.
Уровень развития российского финансового рынка в сфере инновационных инструментов и технологий не так высок, как в развитых странах. Однако в этом есть свои плюсы, так как российские специалисты заинтересованы и замотивированы на создание высокотехнологичных инструментов, которые сыграют значительную роль и станут ключевой движущей силой в развитии финансового рынка в
России
Целью написания работы выступает изучение современных финансовых технологий и определение их места в деятельности банков.
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Понятие современных финансовых технологий и их характеристики
Финансовые технологии, прежде всего, это разнообразные виды сделок и операции, которые
осуществляются организациями на финансовом рынке. Помимо расширения разнообразия таких инструментов, еще одной важной задачей является их адаптация под современные реалии и изменчивое
состояние финансового рынка. Более того, организация, внедряющая новые технологии в свою деятельность, как правило, основываются на собственной стратегии и на возможном повышении качества
управления финансовой деятельности в перспективе. Основу финансово-технологического сектора
составляют организации, использующие наукоемкие технологии для совершенствования финансовых
процессов перераспределения финансовых ресурсов. На данный момент такими организациями признаются активно развивающиеся стартапы, высокотехнологичные компании финансового сектора, которые занимаются научными разработками в сфере финансов. Согласно данным опроса компании
«PricewaterhauseCoopers», 83% компаний, представляющих традиционные секторы финансовых услуг
(к ним компания относит коммерческие и инвестиционные банки, страховые и управляющие компании,
брокеров и другие организации), полагают, что им грозит потеря части бизнеса, которая может перейти
к конкурентам – финансово-технологическим компаниям [1].
Место современных финансовых технологий в деятельности банков
Высоко технологичные финансовые инструменты на данный момент могут стать заменой почти
всех основных функций банка, в традиционном его представлении. Все большая часть населения получают кредиты, совершают покупки и переводы денежных средств, торгуют и покупают ценные бумаги
на бирже через интернет-сети. Например, удобство предоставляемых услуг банком «Тинькофф» быстро продвинуло в популярности, в особенности, среди молодых людей. Быстрое развитие технологий
заставило банки изменить свои внутренние процессы на более технологичные. Банки видят угрозу в
развивающихся технологичных компаниях, которые могут занять основные конкурентные позиции на
рынке. В таких условиях традиционные банки вынуждены либо развивать собственные технологичные
продукты, либо же искать сотрудничество. Современный банк - это не просто банковская организация,
это банк с развитой IT-инфраструктурой.
Так, вертикальная ориентация банка (клиенты в основании, банк – сверху) превращается в центрическую, когда все свои цели и стратегии банк формулирует исходя из потребностей клиента со
смартфоном в руках. Банк, деятельность которого сфокусирована в Интернете, который не имеет физических отделений, называется необанком, онлайн-банком или же challenger bank.
Первым таким банком в России стал «Тинькофф банк», основанный Олегом Тиньковым в 2006
году. Уже через пять лет стоимость банка выросла в семь раз, а его инвесторами стали крупнейшие
компании: Goldman Sachs, Vostok Nafta и Horizon Capital. В 2013 году банк провел IPO, став участником
Лондонской биржи, продал акций на сумму $1,09 млрд. Тинькофф обслуживает около 5 млн. российских клиентов, что поставляет 10% от общего объема рынка. В 2017 году рейтинговое агентство повысило его рейтинг с В2 до В1. Физических отделений у банка нет, все процессы обслуживания клиентов
происходит через собственное приложение банка и другие электронные каналы связи. Помимо удобства и экономии времени на обслуживании, банк предоставляет удобные способы оплаты в интернете
(например, в онлайн-магазинах книг, игр, одежды и т. д.) через новый банковский продукт Тинькофф
банк – Яндекс.Деньги, который сочетает в себе возможности банковской карты и электронные деньги.[2] Еще один необанк «Точка» реализует свою деятельность в сфере малого бизнеса. Банк предлагает своим клиентам выезд специалиста на дом, который предоставит все необходимые документы
для оформления корпоративной карты. Банк также не имеет физических отделений. За небольшую
оплату клиент может навсегда избавиться от проблем с ведением бухгалтерии. Также доступ ко всем
услугам и банковским продуктам открыт на сайте и в приложении банка.[3, c. 12-14]
Перспективы развития современных финансовых технологий в банковской деятельности
На сегодняшний день можно утверждать, что в банковскую отрасль ворвались финансовые технологии, во многом благодаря крупным IT-компаниям, стартапам, мобильным операторам и т.д. Каждым банк как в России, так и за рубежом старается быть оригинальнее, благодаря чему и расширяется
линейка технологичных банковских продуктов.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Главные «возмутители спокойствия» банков – разработчики финансовых технологий. Они сосредоточились на наиболее привлекательных клиентах, которые приносят банкам большую долю прибыли. Конечно, размеры этих компаний несопоставимы с размерами большинства банков, но в свою очередь они показывают высокие темпы роста. Благодаря предоставлению выгодных условий своим клиентам, такие компании обладают более высокой лояльностью клиентов. Исследования Bain обнаружили, что показатель лояльности Net Promoter Score (NPS) у инновационных игроков в 2–4 раза выше,
чем у традиционных банков.[4, с. 40-45]
Еще большую опасность представляют многофункциональные технологические платформы, такие как Amazon, Apple, Facebook, Google и др. Такие компании уже сейчас предоставляют услуги, имеющие схожесть с банковскими, особенно это наблюдается в странах с относительно либеральными
критериями выдачи банковских лицензий. Например, в Китае Ant Financial сочетает онлайн-платежи
Alibaba Alipay с кредитами и депозитами, по своей сути превратившись в полноценный онлайновый
банк.[5, с. 893-898]
Технологической компании гораздо легче стать похожей на банк, чем банку – стать похожим на
технологическую компанию. Отсюда и возникает опасность для банков быть вытесненными со своей
же территории.
Выделяется четыре возможных сценария развития банковского сектора в условиях развития финансовых продуктов.
- Ограниченная дестабилизация – относительно мягкий сценарий, заключающийся в том, что высокотехнологичные компании-конкуренты займут сильные позиции лишь в некоторых продуктах.
- Возникновение новой экосистемы. В данном случае речь идет о перевороте в целых секторах
(например, потребительское кредитование). Партнерство банка с финансово-технологичной компанией
станет обыденностью, а клиент будет выбирать более удобный для себя вариант.
- Устранение посредников. Данный сценарий означает прекращение работы банковских каналов
дистрибуции. Например, компании Apple и Google начинают играть основную роль в отношениях с клиентами, а банк при этом осуществляет роль бэк-офиса, которую в итоге будут играть сами компании.
- Полное замещение – самый суровый сценарий. Технологические фирмы начнут заниматься
банковской деятельностью, то есть фактически превратятся в банки.
Может показаться, что угроза со стороны финансово-технологичных компаний в России незначительна. За 2021 год инвестиции в сферу финансовых IT-технологий в России составили более $100
млн, однако это в 10-12 раз меньше в пересчете на одного человека чем в западных странах. Хоть и
политика Центробанка достаточно консервативна и имеет множество ограничений и запретов (например, криптовалюты, привлечение частных вкладов и т. д.), однако зарубежные IT-гиганты и российские
мобильные операторы проявляют большой интерес к российской сфере. Именно поэтому можно
утверждать, что российские банки пойдут тем же путем, что и зарубежные. Более реалистичный сценарий для России – второй или третий, Главный вопрос – смогут ли банки удержать своих клиентов, если
нет – банки навсегда превратятся в бэк-офисы.
Заключение
В сложившейся обстановке в банковском секторе финансовые технологии оказывают наибольшее влияние на ассортимент и качество банковских продуктов и в целом на стратегии банков. В России
большая часть проектов и инвестиций относится к сфере электронных платежей и удаленного кредитования. Финансово-технологичные компании идентифицируются банками как угроза, поэтому банки активно внедряют в свои бизнес-процессы финансовые технологии для удержания своих позиций на
рынке. В результате влияния финансовых технологий традиционная модель банка может смениться на
модель банка с развитой IT-инфраструктурой.
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Аннотация: В данной статье большое значение уделяется понятиям ликвидности и платежеспособности предприятия. Кроме того в статье указываются задачи ликвидность предприятия, а также, что подразумевает собой анализ ликвидности. Рассматриваются такие проблемы ликвидности предприятия,
как группы активов по степени ликвидности, группы пассивов по срочности возвратов, сопоставление
результатов с целью определения ликвидности баланса, а также в каком случае баланс является абсолютно ликвидным, требование для абсолютно ликвидного баланса. В статье указывается основная
оценка финансового состояния предприятия, а также анализ характеристик оценки платежеспособного
предприятия. Дополнительно в статье рассматривается значимость платежеспособного предприятия, а
также его обязательства.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, баланс, анализ, актив, пассив, оценка, предприятие.
Введение
Главными признаками финансово-хозяйственной деятельности у всех компаний в условия неустойчивой кризисной ситуации в экономики служат показатели его ликвидности и платежеспособности.
Платежеспособные компании имеют существенные превосходства перед иными компаниями,
работающими в этой же отрасли, в привлечении инвестиционных активов, получении займов и кредитов, предпочтении поставщиков и отборе талантливых людей. Подобная компания вовремя выполняет
взятые на себя обязательства: оплачивает налоги и сборы в бюджеты разнообразных уровней, страховые вклады в разные социальные фонды, заработную плату собственным сотрудникам, дивиденды –
акционерам, доля прибыли – инвесторам, и в конечном итоге, подобная компания дает гарантию банковским структурам возврат кредитов, а также уплату процентов по ним.
К тому же, степень платежеспособности компании производит непосредственное воздействие на
способность крайнего проявлять реакцию на изменение в стране экономических ситуаций, иначе говоря, чем выше уровень платежеспособности финансового субъекта, тем крайний наиболее независим от
развития рыночной конъюнктуры, следовательно, возможность оказаться на грани банкротства стремится к минимуму [4].
Анализ ликвидности предприятия
Анализ ликвидности баланса – обзор баланса активов с обязанностями в соответствии с пассиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

57

вом, любые из которых сгруппированы таким образом: активы – согласно степени ликвидности, пассивы – согласно срочности погашения [1].
При оценке ликвидности баланса основной целью является установление степени компенсации
обязательств компании ее активами. Срок их конвертации в денежные средства (ликвидность) равен
крайнему периоду закрытия обязательств (срочность погашения). Путем установления идентичности
между обязанностями фирмы, а также ее активами, достигается ликвидность баланса.
Другими словами, ликвидность баланса – это способность фирмы преобразовывать личные активы в денежные ресурсы, чтобы закрыть личные платежные обязательства.

Группы активов по степени ликвидности
Обозначение
А1

А2

А3

А4

Название группы
Наиболее ликвидные активы – имеют все шансы быть применены с целью
выполнения обязанностей в данный
момент времени
Быстрореализуемые активы –
имеют все шансы быть применены с
целью выполнения обязанностей
через определённый промежуток
времени, то есть для их изменения в
денежные эквиваленты необходимо
время
Медленно реализуемые активы –
запасы продуктов не могут быть
реализованы вплоть до тех пор, пока не
будет найден приобретать либо не будет готова партия продукта с целью
отгрузки клиенту
Труднореализуемые активы – к ним
можно отнести внеоборотные активы,
которые предназначены для
долгосрочного использования

Таблица 1
Группы пассивов по срочности
возвратов
Обозначение
Название группы
П1
Наиболее срочные
обязательства, которые
нужно погасить в
кратчайшие сроки
П2
Краткосрочные пассивы

П3

Долгосрочные пассивы

П4

Постоянные или
устойчивые пассивы

Более ликвидные, быстрореализуемые и медленно реализуемые активы следует считать оборотными активами, поскольку их стоимость регулярно меняется на отчетном этапе, но труднореализуемые никоим образом не уменьшаются.
Чтобы определить ликвидность баланса, необходимо сопоставить результаты по определенным
группам активов и пассивов. Баланс является полностью ликвидным, если одновременно выполняются
следующие условия:
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4
При сравнении первых двух групп активов и пассивов становится возможным дать оценку текущей платежеспособности. Сравнение третьей группы активов и пассивов отображает долгосрочную
платежеспособность. Четвертое условие указывает на выполнение необходимого требования финансовой устойчивости – наличие у компании собственного оборотного капитала (СОК) [2]:
Собственный капитал – Внеоборотные активы = СОК
Необходимо подчеркнуть, что достичь полностью ликвидного баланса трудно, но это допустимо
путем оптимизации ключевых финансовых потоков компании, которые появляются между ней и кредиторами, инвесторами, потребителями, поставщиками, владельцами.
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Платежеспособность предприятия
Платежеспособность – это способность организации погасить все свои обязательства, такие как
краткосрочные и долгосрочные. Она является основной оценкой финансового состояния организации.
Состоятельность компании обуславливается присутствием платежных денег, требуемых с целью
оперативных расчетов с поставщиками, сотрудниками, а также экономическими и налоговыми органами, банками и иными контрагентами [3].
С целью изучения платежеспособности, следует дать оценку какие средства и каким способом
они имеют все шансы являться мобилизированы для будущих расчетов. В целом организация платежеспособна, если его активы превосходят внешние обязательства.
Обзор характеристик оценки платежеспособности компании проводится динамически с данными
других предприятий в сравнении с подходящими значениями.
По результатам разбора делаются решения об уровне платежеспособности, о том какая организация, например, удовлетворительная или неудовлетворительная, абсолютная или умеренная. Также
по результатам разбора можно узнать причины изменений и степень финансового риска, которая связана с деятельностью определенной компании. Степень финансового риска может совсем отсутствовать или же иметь высокие риски.
Заключение
Из всего вышесказанного, становится ясно, что ликвидность то не что иное, как способность хозяйствующего субъекта погашать свои краткосрочные обязательства в конкретном отчетном периоде
за счет своих оборотных средств.
Платежеспособность – это способность хозяйствующего субъекта обналичить свои чистые активы для быстрого погашения требований своих кредиторов по мере их наступления.
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Аннотация. В научной статье рассмотрены особенности функционирования ипотечного рынка, рефинансирования ипотечных кредитов коммерческими банками и роли Агентства ипотечного жилищного
строительства. Авторы обосновали перспективные направления рефинансирования на основе развития продуктов ипотеки.
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MORTGAGE REFINANCING AS THE MAIN FACTOR OF DEBT REDUCTION
Fliginskih Tatiana N.,
Solovjeva Natalia E.
Abstract. The scientific article examines the features of the functioning of the mortgage market, refinancing of
mortgage loans by commercial banks and the role of the Agency for Mortgage Housing Construction. The authors have substantiated promising areas of refinancing based on the development of mortgage products.
Key words: debt, mortgage, credit market refinancing, credit, commercial bank.
Нестабильные условия развития экономики негативно воздействуют на все сферы деятельности.
Рост инфляции не обеспечивается пропорционально увеличением доходов физических лиц. При этом
все чаще приходится пользоваться кредитными ресурсами, в том числе ипотечными. Проведем исследование состояния и отдельных факторов функционирования кредитного рынка, и направлений рефинансирования ипотеки [2, с. 54].
Одним из наиболее актуальных в современных финансовых условиях продуктов в сфере кредитования выступает рефинансирование ипотеки, предоставляемое ведущими банками, для подтверждения популярности данного продукта исследуем динамику на основе данных Центрального Банка
России рефинансирования ипотеки за последние годы, представленные на рисунке 1.
По данным таблицы видно, что в периоде 2018 – 2020 гг. наблюдается неуклонный рост перекредитования почти у всех представленных банков (рост выдаваемых кредитов в Сбербанке составляет 46,1%; в ВТБ – 43,8%). Однако в 2016 году произошел резкий спад, предположительно вызванный
новым витком экономического кризиса в нашей стране, а также возникновением строительного кризиса,
обусловленного снижением покупательского спроса на первичную недвижимость, многие девелоперы
понесли потери [8, с. 123].
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Рис. 1. Динамика кредитов рефинансирования Банками за 2018 – 2020 гг., млн. руб.
Представленные данные о тенденции развития рынка банковских продуктов в сфере долгосрочных кредитов, в том числе ипотеки, нуждается в популяризации и разработке доступных механизмов
получения необходимых для приобретения недвижимости средств [2, с. 55].
Популярность и полезность рефинансирования ипотеки также подтверждается статистикой,
представленной рейтинговым агентством РусИпотека, о состоянии непогашенной задолженности по
ипотекам в России за тот же сравнительный период 2014 – 2020 гг. На рисунке 2 представлены основные аналитические данные по непогашенной задолженности.
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Рис. 2. Сравнительная оценка задолженности по ипотечным кредитам
Представленные данные демонстрируют планомерный рост задолженности по ипотечным кредитам при наличии постепенного роста выдаваемых кредитов населению. Однако, также наблюдается
взаимосвязь между интенсивностью выдачи кредитов населению и общей задолженностью – в 2018
году произошел скачек количества выданных кредитов при снижении кредиторской задолженности заXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емщиков, а при поступательном росте задолженности с 2019 года наблюдается снижение количества
выдаваемых кредитов.
Все эти факторы хоть и косвенно, но указывают на снижение платежеспособности населения по долгосрочным кредитам. Сегодня такой продукт, как рефинансирование ипотечных кредитов может послужить
толчком к выходу из кризисной ситуации. Благодаря нему можно разогнать развитие девелоперов, которые
получат увеличение количества заказов со стороны населения, что поднимет рынок первичной недвижимости на рынке, а также позволит искусственно снизить стоимость вторичного жилья, поскольку рыночные
цены новых квартир постепенно станут приближаться к ценам на старое жилье [8, с. 145].
В качестве яркого примера банковской структуры, массово предоставляющей возможность перекредитования, послужит АИЖК, работающее ныне под названием ДОМ.РФ, одним из ключевых видов
деятельности банка выступает рефинансирование ипотечных кредитов населения [11, c. 1191]. За последний год ДОМ.РФ осуществил реинвестирование порядка 40225 кредитов населения на сумму 51,6
млрд. рублей. На рисунке 3 представлена отчетная информация о структуре активов ДОМ.РФ за период 2014 – 2020 гг.
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Рис. 3. Структура активов АО «ДОМ,РФ» в 2020 гг., млрд.руб.
Представленные данные демонстрируют большую долю рефинансированных кредит в структуре
активов банка (156,8 млрд. руб., что составляет порядка 58% от общей структуры активов) [6, с. 55].
ДОМ.РФ – один из участников на рынке ипотечного кредитования. Благодаря расширению продуктовой линейки в виде рефинансирования кредитов частных клиентов банки получают возможность
расширить спектр оказываемых услуг, повысить продажи своих продуктов и сформировать теплую базу
клиентов, доверительно настроенных на сотрудничество с коммерческим банком. Таким образом, оказывается всесторонняя помощь всем участникам отношений на рынке недвижимости [10, с. 144].
В настоящий момент в стране не хватает разнообразия программ рефинансирования ипотек, поскольку практика широкомасштабного использования данного продукта только обретает свою популярность, однако наработки в этом направлении уже есть и ДОМ.РФ активно продвигает использование
этого продукта в массы для применения, различные программы ипотеки в коммерческих банках требуют доработок и лояльности к своим клиентам [1, с. 50].
Таким образом, популяризация и внедрение упрощенных механизмов предоставления рефинансирования в связке с поддержкой федерального игрока на рынке ипотечного кредитования позволит
обеспечить стабильный поток платежеспособных клиентов, желающих приобрести объект недвижимости и увеличить общий уровень благосостояния населения с учетом не самой благоприятной социально – экономической обстановки.
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Аннотация. Статья посвящена развитию экономики совместного потребления на основе финансовых
технологий. В статье представлены предпосылки развития экономики совместного потребления, Проанализирован объем транзакций онлайн-площадок экономики совместного потребления в России в период 2017-2020 гг., выявлены и обоснованы факторы, оказывающие воздействие на развитие экономики совместного потребления в России, в заключении сделаны выводы.
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FINANCIAL TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE SHARING ECONOMY
Kobylyanskaya Ilona Anatolyevna,
Zabnina Galina Gennadievna,
Solovjeva Natalia Evgenievna
Abstract. The article is devoted to the development of the economy of shared consumption based on financial
technologies. The article presents the prerequisites for the development of the economy of shared consumption, analyzes the volume of transactions of online platforms of the economy of shared consumption in Russia
in the period 2017-2020, identifies and justifies the factors affecting the development of the economy of shared
consumption in Russia, and concludes.
Key words: financial technologies, fintech, sharing economy, online service, crowdfunding.
Мировая глобализация в настоящий момент времени характеризуется цифровой трансформацией большинства отраслей и секторов экономики посредством развития и внедрения финансовых технологий. Рассмотрение концептуальных основ развития финансовых технологий в рамках экономики
совместного потребления приобретает основополагающее значение, поскольку без прогрессивного
внедрения финтех-инструментов многие ее процессы потеряли бы свою значимость. Текущие реалии
диктуют перед современным обществом необходимость ускорения процесса принятия тех или иных
решений, что, в свою очередь, побуждает к увеличению использования инновационных финансовых
платформ, позволяющих удовлетворять потребности общества [1].
Термин «экономика совместного потребления» тесно связан с термином «совместное потребление», поскольку оба определения предполагают наличие нового сектора со специфическими особенноXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стями, которые рассматривают процесс обмена в качестве основного фактора производства в бизнесмодели по отношению к экономике.
Так, совместное потребление представляет собой совокупность мероприятий, направленных на получение определенной выгоды от потребления товаров и услуг, скоординированных посредством глобальной сети Интернет. В свою очередь, говоря об экономике совместного потребления, целесообразно сказать,
что она является непосредственно наукой, конкретизированной на совместном потреблении [3].
К основным характеристикам экономики совместного потребления можно отнести обмен товарами
и услугами через Интернет, что в большей степени относится к физическим лицам, а также получение
дохода с помощью малоиспользуемых ресурсов. Сущность данного процесса заключается в том, что
участники совместного потребления обмениваются друг с другом ресурсами, которые им, по той или иной
причине, не нужны, но являются необходимыми для других. При этом следует отметить, что данные товары и услуги, зачастую, могут быть предложены по более низкой цене для потребителя, что обуславливает значительную экономию его бюджета. Весь этот процесс происходит в онлайн-сервисах [2].
Помимо уменьшения расходов, потребители также получают более широкий спектр возможностей для выбора необходимого товара или услуги, поскольку поставщиками в совместном потреблении
являются не только компании – юридические лица. Все эти факторы в совокупности обуславливают
необходимость цифровой трансформации и развития финансовых технологий компаний в рамках
обеспечения должного уровня конкурентоспособности своего бизнеса.
В целом, предпосылки развития экономики совместного потребления представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Предпосылки развития экономики совместного потребления
Мировая пандемия COVID-19 и введение ограничительных мер, в частности режима самозанятых в России в 2020 году послужило драйвером развития экономики совместного потребления, так как
физические лица могли предоставлять услуги и предоставлять подтверждающие документы (расходники).
Эволюция развития шеринг-сервисов представлена на рисунке 2.
Сегмент шеринговой экономики p2p услуг по итогу 2021 года достиг увеличения в 31 % к аналогичному показателю 2020 года за счет роста онлайн образования и сервисов выполнения виртуальных
заданий. В свою очередь, в 2020 году темп роста по сравнению с 2019 годом снизился на 300 млрд.
руб., что также может быть обусловлено карантинными ограничениями вследствие пандемии COVID19. Тем не менее, можно говорить о значительном росте сегмента экономики совместного потребления
в целом, в то время как большинство отраслей понесли ощутимые потери. Так, существенный спад в
2021 году показали только шеринг жилья, офисов и автомобилей. В свою очередь основной рост пришелся на такие сферы как например онлайн биржа и C2C-коммерцию.
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Рис. 2. Объем транзакций онлайн-площадок экономики совместного потребления в России
в период 2017-2020 гг.
Говоря о влиянии экономики совместного потребления на финансовый сектор, нельзя не отметить развитие таких ее направлений как частное кредитование и краудфандинг. Процесс предоставления кредитов за счет шеринга превратились в P2P-займы между частными лицами. Примером может
служить функционирование, сервиса, как Zopa.com, который осуществляет свою деятельность на более выгодных условиях, гораздо выгоднее банковских. В свою очередь, краудфандинг представляет
собой поиск частных инвесторов и сбор средств для реализации каких-либо бизнес-проектов. Причем,
если первое из вышеуказанных направлений на территории Российской Федерации не так сильно популярно, то краудфандинг занял в отечественной финансовой системе весомую нишу.
Важно отметить, что в рамках успешного внедрения финансовых технологий во все бизнеспроцессы необходимым условием является достижение соответствующего уровня компетенций у специалистов, а также разработка комплекса мероприятий по предотвращению негативных последствий,
которые могут возникнуть в экономике совместного потребления, в частности речь здесь идет про повышение уровня безработицы на рынке труда. Ярким примером может служить ситуация, произошедшая с компанией Uber, в которой таксисты отказались работать в новых условиях развития цифровых
платформ и устроила забастовку. Говоря о способах ликвидации данных последствий целесообразно
выделить необходимость доведения преимуществ современных инноваций, в том числе финансового
характера, до работников и потребителей. В частности, неоспоримым преимуществом является сокращение дифференциации населения по уровню дохода, половому признаку и т.д., поскольку клиентом
может выступать любой пользователь цифровых сервисов. На наш взгляд, именно данное утверждение способно оказать влияние на увеличение интернет-платежей, и как следствие, преобразовать в
лучшую сторону экономику совместного потребления.
Характерной особенностью экономики совместного потребления является отсутствие строго регламентированного государственного контроля. Как правило, собственные положения по регулированию деятельности разрабатываются непосредственно самими разработчиками финансовых платформ.
Это обусловлено высоким уровнем конкуренции на современном этапе развития, поэтому большинство
компаний собственными усилиями регулируют предоставление своих услуг в целях обеспечения себе
устойчивого положительного имиджа. Главным образом это достигается за счет возможности включения в цифровой сервис рейтинга пользователей, который позволяет качественно проанализировать
степень удовлетворенности клиентов предоставлением той или иной услуги в экономике совместного
потребления с целью улучшения качества обслуживания [4].
Таким образом, на наш взгляд целесообразно выделить факторы, влияющие на рост экономики
совместного потребления в стране, а также которые создают барьеры для развития (Рис.3).
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Рис. 3. Факторы, оказывающие воздействие на развитие экономики совместного потребления в
России
В заключение необходимо отметить, на то что экономика совместного потребления продемонстрировала стабильность во время пандемии, еще раз доказав свою способность развиваться на перспективу. Поэтому, необходимо формировать определенные условия для развития экономики совместного потребления, которыми являются общие интересы пользователей системы, доверительные отношения между участниками, наличие ресурсов и желание их реализовать, одобрение со стороны государственных органов, снижение трансакционных издержек и др.
В среднесрочной перспективе ожидается повышение сервисов экономики совместного потребления. Так, согласно исследованию, ряду исследований в планах экономики совместного потребления в
России и других странах будет стремительно развиваться, а общий объём шеринг-экономики к 2025
году достигнет 335 млрд.долл. За счет этого необходимым моментом является создание условий, способных содействовать развитию технологий и внедрению новых инновационных платформ в рамках
обеспечения честной конкуренции в различных отраслях экономической деятельности на благо нашего
общества.
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Аннотация: в данной статье государственный долг рассмотрен как условие социально-экономического
развития страны. Выделены и систематизированы основные методы управления государственным
долгом и финансовыми активами Российской Федерации. Организация и управление данной структурой определяется как важнейшая задача для любого государства.
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METHODS OF MANAGING PUBLIC DEBT AND FINANCIAL ASSETS
Bogomolova Juliana Alexandrovna
Abstract: in this article, the state debt is considered as a condition for the socio-economic development of the
country. The main methods of managing public debt and financial assets of the Russian Federation are identified and systematized. The organization and management of this structure is defined as the most important
task for any state.
Key words: methods of public debt management, financial asset management, debt restructuring, debt conversion, debt securitization.
Государственный долг представляет собой долговые обязательства Российской Федерации перед физическими, юридическими лицами, иностранными организациями и государствами, включая
обязательства по государственным гарантиям. Он является условием социально-экономического развития страны. Данное утверждение обусловлено возможностью последнего обеспечивать способность
государства решать поставленные социально-экономические задачи, а также воздействовать на экономику с целью ее регулирования. Управление государственным долгом следует рассматривать как
совокупность мероприятий по погашению займов, выпуску новых ценных бумаг, выплате доходов кредиторам.
Реализация управления государственным долгом осуществляется посредством применения
определенных методов. Их можно подразделить на административные и экономические. К экономическим методам относятся: реструктуризация долга, конверсия, секьюритизация долга.
Конверсия-заключается в том, что любой долговой инструмент, выпущенный от имени заемщика,
преобразуется в инвестиции или собственность. В зависимости от функциональной составляющей различают следующие виды конверсии:
 Прямой обмен на товары;
 Прямой обмен на активы;
 Выражение долга и его непосредственный перевод в местную валюту.
Реструктуризация долга предполагает пересмотр условий обслуживания долга. Иными словами,
происходит изменение условий выплаты заемных средств, процентов по кредитам, сроков возврата.
Наиболее актуально применение данного метода при наличии угрозы банкротства заемщика, что ознаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чает его неспособность выплатить определенный объем финансовых средств [1].
Секьюритизация государственного долга представляет собой метод, посредством которого осуществляется эмиссия новых долговых обязательств в виде облигаций, которые необходимы для покрытия долга и подлежат выпуску на открытом рынке.
В целом, разновидности методов управления государственным долгом тесно взаимосвязаны
между собой, что является основанием для их условного разделения:
 Новация-замена первоначального кредитного договора другим обязательством. Указанное
обязательство может предполагать тот или иной способ исполнения. Главным условием реализации
данного метода выступает сохранение субъектного состава обязательства.;
 Унификация предполагает объединение нескольких долговых обязательств в одно;
 Конверсия- изменение условий выплаты займов;
 Консолидация-одна из форм рефинансирования государственного долга, заключающаяся в
получении одного займа для финансирования уже существующих;
 Рефинансирование-привлечение новых займов для погашения сложившихся долговых обязательств.
Административные методы связаны с принятием решений органами государственной власти в
области выпуска и размещения долговых обязательств перед кредиторами. К указанной группе методов относятся:
 Аннулирование долговых обязательств. Указанный метод применяется в условиях финансовой несостоятельности государства или в случае отказа от выплаты заемных средств по различным
мотивам [2, с.20].
Для экономики страны аннулирование долга несет ряд негативных последствий:
1. Утечка финансового капитала из конкретной страны;
2. Подрыв доверия к государству;
3. Снижение возможности заимствования средств на международных финансовых рынках и
многое другое.
 Списание части долга у заемщика финансовых средств. Данный метод заключается в том,
что долг возмещается не в полной мере, а лишь какая-то его часть. Например, в ситуации досрочного
погашения государственных ценных бумаг. Данный метод имеет более благоприятные экономические
последствия, нежели предыдущий;
 Досрочное погашение долга означает погашение заемных средств ранее оговоренных сроков. Указанный метод можно считать и экономическим, так как его использование рассчитано на выгоду
получения меньших процентных ставок;
 Частичная компенсация финансовых ресурсов предполагает выплату определенной части
заемных средств, приравненных к государственному долгу. Иными словами, возмещается либо определенная часть долга, либо долг в полном объеме по частям в течении нескольких лет.
Когда речь идет об управлении государственными активами, применяемые методы аналогичны
указанным. В связи с чем, методы управления активами государства можно подразделить на три группы: экономические, правовые и административные.
Экономические предполагают воздействие субъектов управления на интересы участников имущественных отношений с помощью использования налоговой и бюджетной политики.
Административные методы основаны на прямых указаниях органов власти в области управлении
финансовыми активами государства.
Правовые методы подразумевают установление конкретных нормативных положений, регламентирующих вопросы, связанные с финансовыми активами государства [3, с.154].
Несмотря на достаточно обширный перечень методов управления государственным долгом и
государственными активами необходим системный подход, заключающийся в сочетании ранее перечисленных методов управления, что обеспечит не только эффективность использования государственных финансов, но и станет предпосылкой экономического роста и стабилизации макроэкономических
показателей в стране.
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Аннотация: в данной статье проведен расчет относительных показателей ликвидности баланса ООО
«Центр клинической онкологии и гематологии», оценка платежеспособности ООО «Центр клинической
онкологии и гематологии», проанализирован состав и структура собственных источников формирования оборотных активов ООО «Центр клинической онкологии и гематологии».
Ключевые слова: ликвидность баланса, платежеспособность, собственные источники, оборотные активы.
ASSESSMENT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AN ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF CENTER
FOR CLINICAL ONCOLOGY AND HEMATOLOGY LLC
Khalilova Elmira Rustemovna
Abstract: in this article, the calculation of the relative indicators of the liquidity of the balance sheet of the Center for Clinical Oncology and Hematology LLC, the assessment of the solvency of the Center for Clinical Oncology and Hematology LLC, the composition and structure of own sources of formation of current assets of
the Center for Clinical Oncology and Hematology LLC are analyzed.
Key words: balance sheet liquidity, solvency, own sources, current assets.
Ликвидность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости,
сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования [1]. Расчет относительных показателей ликвидности баланса ООО «Центр клинической онкологии и гематологии» представлен в таблице 1.
Необходимо выделить, то что очень большие значимости коэффициента абсолютной ликвидности – с 0,8 и наиболее – данное свидетельствует об безрезультатном применении валютных денег
фирмы. В ООО «Центр медицинской онкологии также гематологии» показатель текущей ликвидности
более 2,5, в таком случае организация мало стремительно применяет используемые ресурсы. С целью
усовершенствования характеристик следует: усовершенствовать допуск к краткосрочному кредитованию, функционировать с дебиторской задолженностью, повышать оборот резервов.
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Расчет относительных показателей ликвидности баланса
ООО «Центр клинической онкологии и гематологии»
Показатели
Норма- 2019
2020
2021
тив
сумма строк баланса 1250 и 1240,
6006 10571 12395
тыс.руб
строка баланса 1230, тыс. руб.
64
111
542
сумма строк 1210, 1220 и 1260, тыс. руб
184
181
171
строка баланса 1510, тыс. руб
0
0
0
строка баланса 1520, тыс. руб
2094
2121
807
Коэф.
тек.
ликвидности
>1
2,98
5,12
16,24
((п.1+п.2+п.3)/(п.4+п.5))
Промежуточный коэф. ликвидности 06,-0,7
2,9
5,1
16,1
((п.1+п.2)/п.4+п.5))
Коэф. абс. ликвидности (п.1/(п.4+п.5)
0,2-0,25
2,9
5
15,4

Таблица 1
Отклонение
2021 от 2019
+6389
+478
-13
-1287
13,26
13,2
12,5

Оценка платежеспособности ООО «Центр клинической онкологии и гематологии» представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Оценка платежеспособности ООО «Центр клинической онкологии и гематологии»

Как видно с таблицы 2, показатель существенно превосходят обычный уровень. Таким образом,
организация считается платежеспособной. Один с вероятных методов усовершенствования платежеспособности считается снижение дебиторской задолженности.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

73

Таблица 3
Анализ состава и структуры собственных источников формирования оборотных активов
ООО «Центр клинической онкологии и гематологии»

По данным таблицы 3 уставный капитал в течении последних лет остается на одном уровне.
Уставный капитал составляет 77 тыс.руб.
Собственный капитал организации в абсолютном выражении должен превышать заемный или
темпы его роста в процентах должны быть выше, чем темп роста заемного капитала. В ООО «Центр
клинической онкологии и гематологии» собственный капитал на 42805 тыс.руб. превышает заемный,
что говорит о стабильности компании. В целом, согласно единой оценке, экономического капиталом
исследуемой компании возможно выделить, то что капитал увеличивает собственную экономическую
самостоятельность, таким образом часть денежных средств повышена на 3.02 процентных пункта, при
уменьшении заемных денежных средств.
С целью рассмотрения состоятельности компании своими используемыми орудиями обусловливается избыток либо минус присутствия личных используемых денег с целью возмещения резервов и
дебиторской задолженности.
Таким образом, удельный вес собственных оборотных средств в общей сумме текущих активов
составил 93.84% при оптимальном значении этого показателя 50-60%. Увеличение произошло на
13.36%. Можно отметить, что общая сумма оборотных активов возросла в большей степени (20.66%),
чем краткосрочная задолженность (61.95%). В отчетном году имеется излишек собственных оборотных
средств в размере 12394 тыс.руб. для покрытия запасов и дебиторской задолженности. Рост данного
показателя составил 1823 тыс.руб.
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Аннотация: Произведена систематизация определений термина «рыночная привлекательность» и методических подходов её оценки. Предложена методика комплексной оценки рыночной привлекательности электроэнергетических компаний, включающая в себя оценку финансового состояния, производственной деятельности, рыночной активности и стоимости акционерного капитала.
Ключевые слова: рыночная привлекательность, электроэнергетическая отрасль, финансовый анализ,
рыночная активность, производственные показатели.
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE MARKET ATTRACTIVENESS OF THE
POWER INDUSTRY ENTERPRISES
Novikova Iana Aleksandrovna,
Sedelnikova Valeria Alexandrovna
Abstract: The systematization of the definitions of the term "market attractiveness" and methodological approaches to its assessment has been carried out. A methodology for a comprehensive assessment of the
market attractiveness of electric power companies is proposed, which includes an assessment of the financial
condition, production activities, market activity and the cost of equity capital.
Key words: market attractiveness, electric power assessment, financial analysis, market activity, production
processes.
Актуальность определения рыночной привлекательности предприятия обусловлена тем, что в
условиях рыночной экономики роль финансового анализа не только усилилась, но качественной изменилась. Из экономического анализа он перешел в главный метод оценки экономики.
Электроэнергетическая отрасль представляет собой совокупность процессов добычи, преобразования, распределения и потребления энергии от источников получения природных энергетических
ресурсов до применения.
Цель исследования заключается в совершенствовании методики оценки рыночной привлекательности компании электроэнергетической отрасли.
Несмотря на многообразие разработанных ранее методик оценки рыночной привлекательности,
научная новизна данного исследования заключается в комплексном подходе к оценке рыночной привлекательности электроэнергетических компаний, включающего в себя оценку финансового состояния,
производственной деятельности, рыночной активности и рыночной стоимости акционерного капитала.
Применение данной методики оценки рыночной привлекательности поможет объективно оценить
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и сравнить между собой предприятия энергетической отрасли по совокупности показателей и сформировать обоснованный вывод об их положении на рынке.
В экономической литературе существует множество трудов, посвященных проблемам определения и понимания «рыночной привлекательности» предприятия. Единое мнение относительно определения и оценки рыночной привлекательности предприятия отсутствует. Мнения отечественных авторов
по этой теме несколько отличаются, но в то же время существенно дополняют друг друга.
Общей чертой всех определений является цель – определение возможности финансовой выгоды. Различаются понятия непосредственно тем, что рассматривается в качестве объекта оценки рыночной привлекательности – хозяйственное развитие предприятия, финансово-экономические показатели или инвестирование в основной капитал [1].
На основе систематизации изученных источников по рассматриваемой проблеме, можно дать
определение рыночной привлекательности как совокупности финансово-экономических параметров,
определяющих возможность получения положительного эффекта для инвестора.
В специализированной литературе предлагаются разные подходы к оцениванию рыночной привлекательности, которые, однако, применяются также для оценки инвестиционной деятельности и финансового состояния, что позволяет их назвать универсальными.
С авторской позиции для оценки рыночной привлекательности компании необходимо решить
следующие задачи:
 оценка качества финансового состояния и уровня финансовой результативности деятельности;
 анализ рыночной активности и привлекательности ценных бумаг компании для инвесторов;
 оценка рыночной стоимости бизнеса и факторов, определяющих ее изменение.
В таблице 1 систематизированы частные показатели, которые могут быть использованы для решения вышеперечисленных задач [2,4,5].
Таблица 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Состав показателей оценки рыночной привлекательности
Показатели финансового
Стоимость бизнеса и ее
состояния и финансовых
Показатели рыночной активности
факторы
результатов
коэффициент автономии;
1) движение цены акций;
1) фундаментальная
коэффициент обеспеченности 2) доля акций в структуре
стоимость акции;
собственными
оборотными
индексов;
2) прогнозные доходы;
средствами;
3) базовая прибыль на акцию;
3) цена капитала;
коэффициенты ликвидности;
4) балансовая стоимость акции; 4) перспективы рынка и
показатели деловой активности, 5) дивиденды на акцию;
уровень конкуренции;
включая операционный и
6) коэффициент дивидендного 5) объемные и
финансовый циклы;
выхода;
качественные
финансовые результаты
7) доля выплачиваемых
показатели
(чистая прибыль, EBIT, EBITDA);
дивидендов.
производственной
показатели
рентабельности
деятельности.
продаж, активов и капитала.

На основе вышеуказанной системы показателей для оценки рыночной привлекательности энергетических компаний с учетом определенной специфики их деятельности, а также авторской позиции
относительно значимости различных показателей, сформирован перечень показателей для комплексной оценки рыночной привлекательности и формирования рейтинга, отраженный в таблице 2.
В состав показателей рыночной активности вошли доля акций в структуре индекса MOEXEU и
коэффициент дивидендного выхода.
Вопрос оценки фундаментальной стоимости акционерного капитала компаний, акции которых обращаются на фондовом рынке, имеет большое значение, как для теории, так и для практики инвестиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционного менеджмента. Большинство управленческих решений финансового характера требует проведения оценки финансовых активов, инвестиционных проектов или компаний в целом. Оценка стоимости акционерного капитала необходима по нескольким причинам.
Таблица 2
Структура оценки рыночной привлекательности энергетических компаний
Стоимость бизнеса и ее факФинансовые показатели
Рыночная активность
торы
1) коэффициент автономии;
1) доля акций в структуре
1) фундаментальная
2) коэффициент текущей
индекса MOEXEU;
стоимость акций;
ликвидности;
2) коэффициент
дивидендного 2) отпуск электроэнергии в
3) доля EBITDA в составе выручки;
выхода.
сеть;
4) рентабельность собственного ка3) доля потерь в сети
питала;
5) рентабельность продаж.
Во-первых, для эффективного инвестиционного управления на рынке ценных бумаг необходимо
иметь ориентиры стоимости включаемых в портфель акций.
Во-вторых, управление стоимостью компании в интересах акционеров, т. е. управление по критерию максимального увеличения стоимости акционерного капитала, является главной задачей и центральной проблемой высших менеджеров корпораций в современной экономике.
В качестве основных факторов, влияющих на фундаментальную стоимость акций в перечень
включены объемный и качественные показатели, характеризующие производственную деятельности:
отпуск электричества в сеть и доля потерь электроэнергии. Отпуск электричества в сеть является показателем объема производства компании. В свою очередь, объем производства можно рассматривать
как индикатор масштабов деятельности. Преимуществом является «эффект масштаба»: по мере того
как увеличивается, объем производства, сокращаются средние издержки производства на каждую единицу выпуска. С другой стороны, чем масштабнее предприятие, тем оно финансово устойчивей, так как
имеет больше активов, потенциала для развития, возможностей по захвату новых рынков и т. д. По
этим причинам масштаб компаний рассматривается именно с точки зрения производственных показателей. Доля потерь электроэнергии в сети характеризует эффективность работы предприятия в целом,
так как объем потерь зависит от многих факторов: технологических, расходов, затрачиваемых на эксплуатацию оборудования, обеспечение работы персонала, точность приборов учета и прочее.
Далее предлагается создание рейтинга среди компаний отрасли исходя из рассмотренных ранее
параметров, при расчете рейтинговой оценки необходимо применение метода кластерного анализа для
оценки всех трех составных блоков: финансовых показателей, рыночной активности, стоимости бизнеса и ее факторов. Суть метода состоит в том, что если предприятие занимает по критерию максимизации соответствующего показателя последнее место в кластере, то ему присваивается 1 балл, если
предпоследнее место - 2 балла и т. д.
Для каждого частного показателя внутри блока проставлена балльная оценка от 1 до 10 (соответствует количеству исследуемых компаний), затем, исходя из суммарных оценок по каждому показателю внутри блока была проставлена общая балльная оценка компаний от 1 до 10 для каждого блока в
отдельности. Это делается для исключения влияния количества частных показателей на итоговую общую оценку, то есть значимость всех рассматриваемых блоков показателей равна, вне зависимости от
количества частных показателей внутри них. В совмещенном итоговом кластере предприятия располагаются по принципу максимума набранных баллов. Итоговый кластер представляет собой рейтинговую
оценку финансового состояния предприятий.
Применение данного метода рейтинговой оценки обеспечит наиболее корректную оценку выбранных предприятий так как относительные величины не нормируются и не сравниваются непосредственно с абсолютными величинами, так как сначала рейтинг выстраивается внутри группы показателей, а затем рейтинговые оценки объединяются между группами.
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Предложенная методика применима не только для оценки рыночной привлекательности предприятий электроэнергетической отрасли, но и в других отраслях экономики при условии модификации
состава критериев.
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Аннотация. В данной статье дается определение контролю денежных средств в бюджетном учреждении, рассмотрены особенности организации внутреннего финансового контроля в государственных
учреждениях.
Ключевые слова: Денежные средства, бюджетные учреждения, контроль, бухгалтерский учет.
METHODS OF MONEY CONTROL ON THE EXAMPLE OF A BUDGET INSTITUTION
Lavrov N.D.
Scientific adviser: Volivok O.A.
Annotation. This article defines the control of funds in a budgetary institution, discusses the features of the
organization of internal financial control in public institutions.
Key words: Cash, budgetary institutions, control, accounting.
На сегодняшний день при ведении финансовой деятельности важную роль играет бухгалтерский
учет или учет денежных средств. Разрабатываются специальное программное обеспечение для ускорения и оптимизации финансового учета. Принимаются новые законы, издаются приказы и положения.
Вся эта деятельность осуществляться для контроля финансовых средств.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что бюджетные учреждения не имеют цели для получения прибыли. Цель бюджетного учреждения это выполнение функций поставленных при создании
учредителем. Финансирование должен осуществлять учредитель или муниципальное образование ответственное за это, связи с этим учредителю приходится вести контроль за бухгалтерским учетам созданной организации.
На данный момент финансовый контроль распространился на все сферы деятельности человека. Контроль за денежными потоками является главным элементом государственного управления. За
счет постоянного контроля и анализа финансов государство осуществляет корректировку денежной
политики выделяет средства на социальные проекты и осуществляет процесс эффективного использоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания ресурсов.
У бюджетных организаций есть задача, организовать внутренний контроль финансов субъекта,
беря во внимание специфику хозяйственной деятельности учреждения. Законодательно закреплено
Федеральным Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина от
25.03.2011 № 33н. Это означает, что субъект обязан отражать в своей отчетности все действия и операции, которые в состоянии оказывать финансовое влияние на экономическое состояние, как субъекта,
так и государства в целом.
Внутренний финансовый контроль бюджетного учреждения – это процесс, при котором руководитель уверен в том что:
- эффективность учреждения находится на достаточном уровне, установленном учредителем
организации;
- бухгалтерская отчетность поступает и формируется правдиво и своевременно;
- при ведении хозяйственной деятельности учреждение опирается на актуальные законы, постановления и своевременно реагирует на изменения;
- финансы учреждения используются грамотно и своевременно.
При рассмотрении внутреннего финансового контроля нужно подчеркнуть три его вида: предварительный, текущий и последующий.
Предварительный контроль из-за своей специфики проводится до предстоящей финансовой
операции. Цель данного вида контроля состоит в предотвращения вероятных нарушений.
Нынешний контроль проводиться во время проведения сделки для гарантии, что операция совершается в правильном порядке и квалифицированными лицами.
Последующий контроль выполняется как анализ финансово-хозяйственной деятельности. Цель
данного вида контроля в том чтобы выявить допущенные ошибки и предоставить итог деятельности
учреждения.
Три вида внутреннего вида контроля разделены по временному признаку, до операции во время
операции после операции. Также следует отметить, что четкое разделение можно отнести только к
двум видам это предварительный и последующий контроль. Связанно это с тем, что при приведении
финансовой операции финансовый контроль требуется, как и на этапе, планировании операции так и
при ее проведении сомой операции и четкого разделения нет. Также следует отметить, что в действующей редакции Бюджетного Кодекса РФ выделяют только два вида внутреннего контроля.
Суть деятельности внутреннего финансового контроля в учреждении состоит в том чтобы: руководитель субъекта был уверен в финансовой деятельности организации, отсутствию ошибок и деятельность проводится в соответствии с законодательством РФ.
К основным методам финансового контроля в бюджетном учреждении можно отнести:
- проверку;
- анализ;
- ревизию;
- наблюдение;
- аудит;
Суть проверки состоит в том, чтобы выявить финансовые нарушения, которые могут повлиять на
работу организации и определить меры по их устранению. Проверка является целенаправленным контрольным действием и осуществляет исследования только на молом участке деятельности учреждения.
Анализ это также метод денежного контроля. Суть анализа в проведении детализированного исследования бухгалтерской отчетности для предоставления итогов экономической работы учреждения.
Данный метод контроля выделяется тем, что формирует полную статистическую выкладку и четкую
структуру выявленных проблем.
Ревизия является самым сложным и всеобъемлющим способом денежного контроля. Ревизия
это целый комплекс действий который может охватывать все стороны финансовой деятельности учреждения. Ревизия в своей работе опирается на документы предоставляемые учреждением их проверка
и выявит правильность и законность ведения бухгалтерского учета.
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Наблюдение это самый простой и самый неинформативный способ контроля. Он представляет
собой визуальное ознакомление с проверяемым объектом. С помощью можно сделать выводы об
структуре учреждения и совершить первичный анализ документов .
Аудит является относительно новым методом контроля, но имеет свои уникальные преимущества. Аудиторская проверка финансово - хозяйственной деятельности организации цель которой выявить проблемы в бухгалтерском учете или предоставить методы улучшения эффективности работы
денежного аппарата субъекта. Следует обозначить, что обязательный аудит – это независимая проверка финансов, касающаяся только ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Добровольный аудит может проводить все сферы деятельности учреждения, которые можно прописать в договоре с аудиторской фирмой.
Финансовый контроль может, осуществляется руководителем организации, главным бухгалтером, внутренним аудитором, аудиторской фирмой или каждым сотрудником финансового отдела.
В наше время приоритетным свойством финансового контроля является предупреждение и профилактика ошибок и нарушений. Контроль денежных средств в бюджетных организациях связанно с
обнаружением отклонений от стандартов принятых для определенного учреждения, это связанно с целью создания учреждения и функциями которые выполняет организация.
Проводя финансовый контроль и выявляя ошибки в работе это позволяет, принять меры по
предотвращению повторных нарушений и провести работу с персоналом направленные на предотвращение подобных случаев.
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Аннотация. Предметом исследования является анализ особенностей лизинга, лизинговых платежей,
учета арендной платы и выкупной стоимости в современных условиях. Дается сравнительная характеристика видов аренды. Дается сравнение и обобщается опыт использования лизингового инструмента,
разных точек зрения на тему разницы между лизингом и кредитом, преимущества и недостатки лизинга. Автором рассмотрены особенности изменений в учете и налогообложении с 01.01.2022 года. Дается
сравнение кредита и лизинга, выявлены особенности и экономические выгоды лизинга.
Ключевые слова: лизинг, аренда, особенности учета лизинга, лизинговые платежи и выкупная стоимость лизингового имущества.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE LEASING MARKET IN RUSSIA
Gurr Irina Ergardovna
Annotation. The subject of the study is the analysis of the features of leasing, leasing payments, accounting
of rent and purchase price in modern conditions. A comparative characteristic of the types of leases is given.
The article compares and summarizes the experience of using a leasing instrument, different points of view on
the difference between leasing and credit, advantages and disadvantages of leasing. The author considers the
features of changes in accounting and taxation since 01.01.2022. A comparison of credit and leasing is given,
the features and economic benefits of leasing are revealed.
Key words: leasing, lease, features of leasing accounting, lease payments and the purchase price of leasing
property.
Лизинг, является инструментом инвестирования, и приобретает одно из основных значений в
условиях развития предприятий. Как форма инвестиционной деятельности, лизинг влияет на формирование более новых и мощных мотивационных стимулов в производстве, способствует повышению инвестиционной активности предприятий различных форм собственности в сфере материального производства. За счет этого идет развитие экономики, что обеспечивает устойчивые и высокие доходы всем
слоям населения. В результате данного исследования и определена актуальность лизинга в современных условиях.
Значение лизинга отражено в Федеральном законе от 29.01.2002 N 10-ФЗ (в редакции от
14.03.2022) «О финансовой аренде (лизинге)». Следуя закону, лизинг вид инвестиционной деятельности по покупке и передаче имущества, основанной на специальном договоре, согласно которому, физическое или юридическое лицо является арендатором этого имущества за установленную плату на неопределенный срок и с правом его выкупа [1, с. 2].
Начиная с 2022 года, все организации должны применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н (далее — ФСБУ 25/2018), который
разработан в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 16 «Аренда». [2, с. 8].
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Лизинг сравнивают с кредитами, арендным механизмом и разнообразными инвестиционными
продуктами.
У лизинговых услуг имеются определенные преимущества [3, с. 90]:
- увеличение количества покупателей, в связи с нехваткой свободных собственных денежных
средств;
- при использовании лизинга возможно получение скидок, государственных субсидий, позволяющих вернуть часть потраченных денежных средств;
-лизиногополучатель осуществляет частичные выплаты, поэтому он вполне может направить
оставшиеся средства на другие виды деятельности.
На основании нового порядка учета лизинговых платежей с 1 января 2022 года при финансовой
аренде лизингополучатель пользуется арендованным имуществом, и ежемесячно перечисляет платежи лизингодателю. В отдельных случаях на основании договора арендатор постепенно выкупает объект, чтобы впоследствии получить на него право собственности. Тогда к ежемесячной арендной плате
добавляется так называемая выкупная стоимость. С января 2022 года в Налоговом кодексе закреплен
алгоритм учета выкупной стоимости. В новой редакции подпункта 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ сказано: если лизинговый платеж включает в себя выкупную стоимость, то расходы лизингополучателя
формируются за ее минусом. Ежемесячные платежи в виде выкупной стоимости — это аванс. Показывать его в учете нельзя до тех пор, пока право собственности на объект не перейдет от лизингодателя
к лизингополучателю. Когда переход произойдет, лизингодатель должен отразить выкупную стоимость
как доходы от продажи имущества. Лизингополучатель — включает выкупную стоимость в первоначальную стоимость объекта, и начинает списывать ее через амортизацию [4, с. 482]. Таким образом,
подход, изложенный в разъяснениях Минфина, закреплен на законодательном уровне.
На рисунке 1 можно увидеть, как менялся рынок лизинга с 2015 по 2021 год.

1500

2015
2016

1000

2017

500

2018
0

2019
2020

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд
рублей

2021

Рис. 1. Изменение рынка лизинга за период с 2015 по 2021 гг.
Мы видим, что за последний год рынок лизинга сократился, что во многом связно с отрицательной динамикой крупных корпоративных групп, вследствие сокращения объема крупных сделок в железнодорожной и авиатехники, а также недвижимости. При этом качество активов во многом будет зависеть от состояния отрасли, политической и экономической ситуации.
Политические и экономические факторы, в том числе пандемия и ужесточение санкций, усилили
направление государства на цифровизацию бизнеса лизинговых компаний, а также простимулировала
спрос на лизинг телекоммуникационного оборудования, объемы нового бизнеса которого увеличились
на 57 %.
На сегодняшний день прогноз предполагает рост рынка в 2022 году на 15–20% преимущественно
за счет роста импортозамещения, а также восстановления сфер водного, железнодорожного и авиатранспорта. Благодаря сделкам компаний «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» лизинговый портфель
увеличился на 24%, и достиг 4,3 трлн. рублей на 01.01.2019.
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Ключевым компонентом лизингового рынка стал железнодорожный сегмент, его объем вырос на
49%. За счет активного роста объемов лизинговых сделок с железнодорожной техникой его доля на рынке увеличилась с 21 до 26%. Авиализинг из-за отсутствия крупных сделок и санкций показал отрицательную динамику: объем нового бизнеса сократился на 17% против роста на 31% годом ранее (Рис. 2).
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Рис. 2. ТОП-10 сегментов за период с 2019 по 2020 гг.
Поддержку лизингу оказал активный рост автопарков каршеринга и такси в крупных городах. Так,
по нашим оценкам, парк каршеринга за прошедший год вырос более чем в 5 раз, превысив 15 тыс. автомобилей, подавляющая часть парка при этом была взята в аренду.
Услуга лизинга является доступной. Его выгодно оформлять юридическим лицам и ИП, так как
для них идет автоматическое уменьшение налога на прибыль. Обычные потребители могут приобретать товары в кредит , заранее планируя свои затраты.
Расскажем о возможностях, которые открывает данный инвестиционный инструмент:
1. Улучшение и увеличение всей деятельности без отвлечения крупной суммы денег из оборота.
Со стороны лизинговой компании идет финансирование клиента, и оно может достигнуть 90% от всей
стоимости приобретения.
2. Платежи по договору лизинга относят на себестоимость, это существенно снижает отчисления
на оплату налога на прибыль.
3. Быстрое снижение балансового имущества.
4. При начислении амортизации используется специальный коэффициент.
После завершения срока договора, объект переходит в собственность лизингополучателя, и пропадает необходимость начислять амортизацию, так как приобретение оказывается на балансе нового
владельца по выкупной (остаточной) стоимости. В связи с этим старое оборудование можно списывать,
и закупать новую технику.
5. Согласно договору лизинга-с платежей возмещают НДС в размере, который вычисляют от
всей суммы, а это больше , чем при обычной покупке.
6. Гибкий график. Погашать задолженность можно тогда, когда это удобно клиенту. На это могут
повлиять следующие факторы: начало навигационного периода, срок наладки, спуска судна и другие.
7. Выгодная цена. При лизинговых сделках применяются местные и государственные субсидии ,
это способствует снижению конечной цены приобретения. А также, если лизинговая компания давно
сотрудничает с поставщиком, то возможны определенные льготы и бонусы. Всё это помогает сократить
расходы и удешевить аренду.
8. Широкий спектр услуг при сделке (государственная регистрация, согласование поставки, страхование, транспортировка, монтаж и наладка оборудования). Защита от мошенников. Все проходят
проверку , договорные отношения хорошо продумываются.
Среди минусов лизинга при сравнении с кредитом следует отметить следующие:
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1) если клиент не в состоянии выплачивать сумму, прописанную в лизинговом договоре , то лизинговая компания вправе изъять имущество и дажерасторгнут ь договор, клиент чаще всего, теряет
право выкупить имущество, и его производство останавливается.
2) лизинговые компании стремятся сохранить свою репутацию, однако бывают случаи , когда они
не синхронно с погашением по кредиту выполняют лизинговые платежи. Это может принести неудобства клиенту, который выплатил все лизинговые платежи и готов принять право собственника на имущество, а банк-кредитор удерживает это имущество в залоге.
Следует отметить , что система кредитования – является одним из лучших инструментов по привлечению необходимых финансовых средств.
Однако , для поддержки малого и среднего бизнеса, лизинг является одним из оптимальных вариантов. Конечно, кто- то может быть с этим не согласен. Многие видят преимущество лизинга в его
простоте. Под этим подразумевается то, что для оформления финансовой аренды гораздо проще собрать пакет необходимых документов , чем для кредита.
Проведем оценку коммерческой эффективности лизинга на предприятии, и сравним альтернативные варианты источников финансирования на примере сделки, это приобретение по лизинговой
схеме полуприцепов KASSBOHRERRUSLAN тип SP - R 10-18. Компания принимает решение о приобретении пяти новых, не бывших в употреблении полуприцепов KASSBOHRERRUSLAN тип SP - R 10 18, необходимых для транспортировки различных грузов по дорогам всех категорий.
На текущий момент у предприятия не хватает собственных денежных средств для приобретения
данного основного средства. И предприятие принимает решение проанализировать другие виды финансирования, и выбрать для себя самый оптимальный и выгодный. Были рассмотрены три вида приобретения полуприцепов: в аренду, за счет кредита или лизинга. От первого варианта организации
пришлось сразу отказаться, так как ставка арендной платы на такую дорогостоящую спецтехнику очень
велика.
Осталось выбрать из двух вариантов – лизинг или кредит. Прежде чем определиться с видом
финансирования , компания занялась поиском продавца новой и качественной спецтехники. Для того
чтобы сделка состоялась, продавец предложил услуги лизинговой компании – партнера ООО «Юни
Кредит Лизинг». Для компании условия лизинга показались достаточно приемлемыми.
В начале сделки, был составлен график лизинговых платежей, и прописаны условия лизинга:
-наименование товара: транспортное средство полуприцеп KASSBOHRERRUSLAN тип SP - R 10 18 (5 штук);
-цена за единицу товара - 2479109, 92 рубля - без учета НДС. С учетом НДС (20%)- 2974931,90
руб.;
-пять единиц техники стоят- 12395549,60 руб., без учета НДС. С учетом НДС (20%)- 14874659,52
руб.;
-Лизингополучатель производит Лизингодателю авансовый лизинговый платеж в размере2858381,50 рублей, включая НДС (20%);
-проценты по ставке 11,10% годовых начисляются на сумму невозмещенных расходов Лизингодателя (без НДС) , и разницу между суммой НДС, уплаченной Лизингодателем при оплате расходов,
предусмотренных статьей 7 договора лизинга и суммой НДС, уплаченной лизингополучателем в составе лизинговых платежей. Проценты включены в лизинговые платежи, совершаемые Лизингополучателем по настоящему Договору в соответствии с графиком лизинговых платежей;
-срок лизинга составляет 60 месяцев с момента подписания Акта приемки-передачи предмета
лизинга;
-предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя по истечении срока действия
настоящего Договора, и выполнении Лизингополучателем всех его обязательств по настоящему Договору, при этом общая выкупная стоимость предмета лизинга составит 5000,00 рублей, плюс НДС по
действующей ставке на момент выкупа.
В соответствии с графиком лизинговых платежей Лизингополучатель производит Лизингодателю
авансовый лизинговый платеж в размере 2858381,50 рублей, включая НДС 476396,92 рублей.
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Общая сумма платежей по договору составляет 17733041,02 рублей , включая НДС. Сумма основного долга составляет 11768367,00 руб.
Сумма лизингового платежа погашается за 60 месяцев (пять лет). Выкупной стоимостью имущества является последний (60-ый ) лизинговый платеж, т.е. для передачи права собственности от лизинговой компании на лизингополучателя необходимо дождаться последнего платежа, а так же по условиям договора выплатить выкупную стоимость предмета лизинга, которая составляет 5000,00 , плюс НДС
по действующей на момент выкупа ставке. Опираясь на сумму полуприцепов, которая указана в товарной накладной, можно посчитать какова будет переплата через 60 месяцев по договору лизинга.
Переплата по графику лизинга будет составлять:
17733041,02 -14874659,52 =2858381,50 рублей.
К этой сумме прибавим выкупную сумму полуприцепов 5000 руб. (без НДС) за единицу товара. С
учетом НДС сумма будет составлять 6000 руб. (30000,00 руб. - цена пяти единиц техники).
Итого получаем следующую сумму переплаты:
2858381,50 +30000,00 = 2888381,50 руб.
Исходя из всего вышерассмотренного , можно сделать следующие выводы: ежемесячный платеж
по кредиту является аннуитетным, т.е. одинаковый в течение всего периода погашения кредита. Переплата по кредиту будет составлять 3619239,24 руб. Сумма основного долга, не считая первоначального
взноса, составляет 11768367 руб. Выплата за весь срок составляет 18245987,70 руб.
Результаты исследования между лизингом и кредитом рассмотрим в таблице 1, используя метод
сравнения.
Разница между лизингом и кредитом
Показатели
Лизинг
Кредит
Сумма основного долга, руб.
11768367
11768367
Аванс, с НДС, руб.
2858381,50
2858381,50
Выплаченная сумма за 60 мес., руб.
17733041,02
18245987,70
Переплата, руб.
2888381,50
3619239,24

Таблица 1
Разница, руб.
512946,68
730857,74

В результате сравнения мы приходим к выводу, что лизинг выгоднее, чем кредит. Разница
730857,74 руб. является очень существенной для компании.
Также стоит отметить, что лизинговый платеж в течение всего времени выплаты уменьшается, а
кредитный платеж является аннуитетным, т. е. остается одинаковым в течение всего срока договора.
Учитывая все рассмотренные аспекты, а именно приведенные расчеты и описанные доводы,
можно подтвердить несомненную экономическую выгоду лизинга, в связи с экономией как трудозатрат,
так и денежных средств, остающихся в его распоряжении. Как следствие, повышается его финансовая
устойчивость.
Можно отметить, что лизинг отличается от других форм финансирования тем, что в этом процессе принимает участие много участников, и для правильной и точной работы им необходимо слаженно
проходить процессы всей лизинговой сделки. Прежде чем предприятию заключать договор с лизинговой организацией, необходимо убедиться в том, что у этой организации хорошая репутация, положительные отзывы о работе от клиентов и наличие деловых связей.
На сегодняшний день проблемы лизинга легли на плечи всех отраслей. Организации водного,
автомобильного транспорта и авиационного, из-за санкций: закрытие портов, ограничения полетов,
уход с рынка поставщиков комплектующих, а также санкций наложенных на банки, затруднили активную работу на рынке лизинга. В Федеральный закон N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" введена статья 38.1, в которой юридическим лицам в настоящей политической и экономической ситуации
рекомендовано применение специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
иностранных государств и международных организаций. [1, с. 11]
Несмотря на все трудности в экономике, рынок лизинга продолжит расти. Во второй половине
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2022 года, когда производственные и логистические цепочки восстановятся, это приведет к вынужденным дополнительным мерам стимулирования со стороны всех участников: автопроизводителей, дилеров, лизинговых компаний. Основные направления развития будут связаны с развитием цифровизации
бизнеса лизинговых компаний, включая онлайн-одобрение простых сделок. Будут расширяться цифровые каналы продаж, расти доля электронного документооборота, дистанционного осмотра предметов
лизинга.
С 2022 года применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» стал обязательным, и надо
задуматься о выборе программного продукта, который позволит автоматизировать расчеты по договорам аренды и учитывать все изменения в нормативных документах по бухгалтерскому учету.
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Аннотация: в работе проанализированы преимущества и недостатки инвестиционного налогового
кредита как инструмента государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности, дана
оценка масштабам использования данного инструмента в российской практике, сформулированы
направления по оптимизации использования инвестиционного налогового кредита.
Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, инвестиционная деятельность, инвестиционный налоговый кредит.
INVESTMENT TAX CREDIT AS A TOOL OF STATE SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY
Yapiev Vadim Radikovich
Scientific adviser: Pivovarova Natalia Vladimirovna
Abstract: The paper analyzes the advantages and disadvantages of an investment tax credit as an instrument
of state financial support for investment activities, assesses the scale of use of this tool in Russian practice,
and formulates directions for optimizing the use of an investment tax credit.
Key words: state financial support, investment activity, investment tax credit.
Сложившаяся в РФ экономическая система подразумевает существование ряда мер государственной поддержки экономической деятельности. Одним из самых распространенных и эффективных
мер является инвестиционный налоговый кредит (ИНК). Особенностью и основным плюсом использования данной меры государственной поддержки является предоставлении организации возможности
значительного уменьшения размера платежа по налогу на прибыль и иным налогам местного и регионального значения. Подобная льгота предоставляется сроком от одного до пяти лет. Подобное отличие, заключающееся в более продолжительном сроке уплаты платежа, был определен законодателем
ввиду того, что эффективность большинства видов инвестиционной деятельности зависит от срока
предоставления мер государственной поддержки. По этой причине организация-налогоплательщик,
для достижения своих инвестиционных целей, должен самостоятельно избрать параметры при получении инвестиционного налогового кредита – объем уменьшения платежей по налогам и период их действия.
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Налоговый кодекс РФ, а именно статья 66, содержит определение инвестиционного налогового
кредита: «изменение срока уплаты налога, при котором организация при наличии оснований, указанных
в статье 67 НК РФ, предоставляется возможность в течении определенного срока и в определенных
пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и
начисленных процентов.»
В соответствии с упомянутыми ранее нормативно-правовыми актами, ИНК предоставляется, если организация:
 осуществляет инновационную или внедренческую деятельность (создание новых технологий, сырья, материалов и т.д.);
 занимается выполнением особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона;
 выполняет государственный оборонный заказ;
 является резидентом зоны территориального развития, в соответствии с ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
 занимается инвестиционной деятельность в области создания объектов, которые имеют
наивысший класс энергетической эффективности, многоквартирных домов и иных объектов в соответствии с реестром, регламентированным в нормативных актах, утвержденных правительством РФ;
 занимается научно-исследовательскими или опытно-конструкторскими работами. Размер
ИНК в данных случаях составляет 100% стоимости оборудования.
При подаче заявления на получение ИНК имеются некоторые особенности, которые присущи
различным типам организаций, рассчитывающих на данную льготу. К примеру, если ИНК предоставляется организации-резиденту зоны территориального развития, то предоставляемые льготы будут покрывать более чем 100% суммы расходов на капитальные вложения. Еще одним отличием является
увеличение срока действия государственной льготы до 10 лет, когда как в рядовых случаях ИНК
предоставляется на срок от одного до пяти лет.
ИНК позволяет организации, получившей его, сократить налоговые платежи за каждый отчет период определенного вида налога. Сокращение платежей происходит до тех пор, пока размер неуплаченной части не станет равным сумме кредита. Параметры взятого инвестиционного налогового кредита, то есть период действия, сумма и размеры уменьшения платежей, определяются в договоре
ИНК.
Увеличение суммы ИНК происходит следующим образом: накапливается сумма неуплаченных
налогов по первому заключенному договору, а при достижении пределов суммы, организации может
заключать следующий договор в пределах первого ИНК. Однако имеются и ограничения: суммы, на
которые уменьшаются платежи по налогу, в каждом отчетном периоде не могут превышать 50% размеров соответствующих платежей по данному налогу, определенных по общим правилам. Еще одним
ограничением является то, что сумма кредита, регламентированная в договоре, не может превышать
50% суммы начисленного налога. В том случае если сумма кредита превысила предельные размеры
уменьшения налога, то разница будет перенесена на следующий отчетный период.
Законодателем определены проценты по ИНК, которые установлены по ставке не менее одной
второй и не превышающей три четвертых ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Однако
имеется особенность, регламентированная ФЗ «О зонах территориального развития в РФ и о внесении
изменений в отдельные акты РФ» - проценты на сумму задолженности не начисляются, если получателем ИНК является резидент зоны территориального развития.
Опыт прошлых лет, вкупе с финансовыми расчетами, показывает, что ИНК является более эффективным при сравнении с коммерческим кредитом. Преимущество выражается в возможности привлекать финансовые ресурсы по более низкой ставке. Однако имеются и некоторые трудности. ИНК, к
примеру, имеет более сложную процедуру, которая выражается в большем перечне необходимых для
получения ИНК документов, а также малый опыт использования и не полноценное освещение в нормативно-правовых актах. Органы государственной власти, как на региональном, так и на федеральных
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уровнях, заинтересованы в более основательной проработке процедура использования ИНК и взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в данную процедуру.
Немалый опыт использования ИНК, среди прочих субъектов, имеют государственные и организации-налогоплательщики Республики Коми. Опыт использования ИНК показал необходимость разработки и принятия следующих документов:
 нормативного акта об утверждении порядка принятии решения о предоставлении ИНК;
 межведомственного акта о порядке взаимодействия органов исполнительной власти субъекта РФ и хозяйствующих субъектов по вопросу принятия;
 шаблона акта о принятии решения о предоставлении ИНК;
 схемы взаимодействия между управлением Федеральной налоговой службы и исполнительными органами власти.
История использования инвестиционного налогового кредита невелика, но опыт последних лет
позволит значительно улучшить процедуру и объемы его использования, что благоприятно повлияет
на общую инвестиционную среду страны. Для статистического анализа возьмем объемы выданных инвестиционных кредитов в РФ за период с 2016 по 2018 гг. (Таблица 1).
Таблица 1
Налоги, по котором были выданы ИНК в период с 2016 по 2018 года, по данным ФНС
России (в тысячах рублей)
Федеральные налоги и
Региональные налоги и
Местные налоги и
Всего
сборы
сборы
сборы
2018
1 164 087
143 361
0
1 307 448
2017
23 354
129 230
1 000
153 584
2016
205 691
100 000
3 500
309 191
Составлено автором [2]
Статистические данные показывают неоднородную ситуацию. С одной стороны, объемы использования ИНК чрезвычайно малы. С другой стороны, за период 2016-2018 годов мы видим более чем
трехкратную положительную динамику. [3]
Для определения причин малой распространенности и известности ИНК, был произведен опрос
организация, входящих в состав Российского союза промышленников и предпринимателей. Сравнению
были подвергнуты различные меры государственной поддержки, в том числе ИНК, по поводу которого
были произведены не односторонние выводы. К примеру, отсутствие основания получения инвестиционного налогового кредита явилось основной причиной его неиспользования, тогда как сложность
процедуры его получения даже не вошло в пятерку основных трудностей. Наряду с отсутствием основания, причинами являются:
 отсутствие информации об ИНК;
 закрытый действующий список на предоставление налоговой льготы;
 несущественная выгода от получения данной льготы.
Проведенный опрос и сформированная на его основе статистика, показала основные причины
малой распространенности инвестиционного налогового кредита, в число которых входит два основных: организация не занимается тем видом инвестиционной деятельности, который входит в реестр
подходящих под получение данной льготы, либо организация просто не знала о наличии и возможность
получения ИНК.
Говоря о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в целом, можно
назвать еще одну причину, которая сказывается на использовании ИНК – существование большого круга альтернативных мер государственной поддержки. К альтернативным мерам государственной поддержки относятся, например, налоговые каникулы для резидентов особых экономических зон, ИЦ
«Сколково» и различных технопарков в сфере высоких технологий в субъектах РФ. Подобные меры
имеют явное преимущество перед ИНК, которое заключается в полном освобождении организацийXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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налогоплательщиков от уплаты налогов, а не лишь частичного освобождения и отсрочки.
Подводя итог всего вышесказанного, следует отметить, что ИНК играет важную роль
в реализации мер государственной поддержки бизнеса. Он позволяет повысить шансы успеха инвестиций, путем снижения налоговой нагрузки инвестора, а также полностью или частично решить проблему получения заёмного капитала меньшей процентной ставкой. Но при этом, практика использования ИНК невелика, ввиду наличия более выгодных налоговых льгот для организацийналогоплательщиков. Поэтому, для увеличения объемов использования данной меры государственной
поддержки инвестиционной деятельности, следует проработать условия ее получения, а также упростить процедуру, сделав ИНК более выгодным для организаций.
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Annotation. The article examines the essence and necessity of personal insurance in Russia over the past
few years, and also identifies the specifics and problems of the formation of certain types of personal insurance.
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Несмотря на ряд положительных социально-экономических изменений на страховом рынке, также положительную динамику развития здравоохранения и медицинской системы, существуют случаи,
когда человеку необходимы дополнительные денежные ресурсы для поддержания собственного уровня жизни. Довольно часто этими случаями являются: похороны, утрата главного кормильца и другие
случаи, которые человек ни коим образом не имеет возможности предугадать в жизни. Конкретно потому тема страхования так актуальна в современном мире, ведь главной функцией страхования является защита интересов народонаселения от разных непредвиденных событий.
В конечном итоги результативность механизма поддержания денежного благосостояния семьи
договоры страхования жизни и добровольного медицинского страхования активно используются в мировой практике, придавая уверенность в завтрашнем дне. Рассмотрим особенности развития этих двух
видов личного страхования в нашей стране.
В соответствии с функционирующим законодательством под страхованием жизни понимается
отрасль страхования, объектом которой является доля в капитале участие во время определенного
периода (дожитие), либо пришествие иных причин, к примеру смерть.
В современных реалиях выделяют следующие ситуации, при которых допустимо страхование
жизни: рисковое страхование жизни (учитывает выплату при наступлении определенных страховых
случаев), накопительное (предусматривает участие застрахованного в инвестиционном доходе страховой компании), а также пенсионное страхование.
Необходимо выделить важную роль, которую играет страхование жизни практически во всех
странах современного мира. Он способствует поддержанию социально-экономической устойчивости,
так как непосредственно наделен неопровержимыми преимуществами:
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 страхование жизни помогает покрыть неожиданные вспомогательные затраты в случае заболевания или инвалидности страхователя, что фактически делает его более настойчивым в отношении
будущего;
 лицо, имеющее страхование жизни, с большой вероятностью покроет непредвиденные ситуации, связанные с этими обстоятельствами, в случае болезни или инвалидности;
 в случае смерти страхователя членам его семьи гарантируется покрытие абсолютно всех возможных экономических затрат, которые связанны с данным процессом, но и освобождаются от бремени организации похорон;
 каждый имеет право позаботиться о своем уровне и качестве собственной жизни по окончанию
работы, заключив соглашение пенсионного страхования. У него будет возможность защитить себя, когда в силу возраста и состояния здоровья он не сможет обеспечить свои потребности на сто процентов,
в том числе себя, но и своих близких.
 страхование жизни нацелено не только на сбережение стоимости, однако также и на инвестирование, приумножая ресурсы, которые вложенны в работу страховой компании.
За прошедшие 5 лет страхование жизни имеет положительную динамику, демонстрируя существенные темпы роста вплоть до самого 2021 г.: в случае если за 2017 г. страхование жизни увеличелось на 56,5% по объему собранных премий, то за 2018 год рост составил 40,7%, в 2019 году рыночный механизм страхования жизни уменьшился на 11,4%. Однако в 2020 году рынок страхования жизни
увеличелся на 15,5%.
В 2020 году произошло повышение премий по страхованию жизни, что обусловлено стремительным развитием сектора страхования жизни и восстановлением роста страхования жизни заемщиков в
условиях ускоренного кредитования населения.
Увеличение риска в страховании жизни и здоровья в 2020 году в основном было связано со страхованием заемщиков банков. В 2020 году продолжился рост кредитования физических лиц, несмотря
на падение прибыли населения. Этому содействовало смягчение денежно-кредитной политической
деятельности, а также запуск проекта льготных ипотечных кредитов на уровне 6,5% (в целом объем
выданных кредитов в 2020 г. увеличился на 10,9% г/г, ипотечные кредиты - на 50,8% г/г). Совместно с
этим темпы прироста взносов по страхованию жизни заемщиков уменьшились, что значительно вызвано резким уменьшением рынка в II квартале 2020 года. Оно произошло вслед за спадом кредитования
физических лиц принимая во внимание с экономическими последствиями распространения коронавируса, уменьшением значения поощрения кредитных заказов банками (сначала в сегментах кредитования покупателей автомобилей и ипотечного кредитования), в том числе за счет уменьшения прибыли
заемщиков. Восстановленье роста объемов кредитования физических лиц с III квартала 2020 г. дали
почву возрожденью роста рынка страхования жизни и здоровья заемщиков.
Мгновенный подъём взносов по ДМС в 2019 г. сменился падением по конечным итогам 2020 года. Предпосылкой разворота стало сокращение доходов населения и оптимизация затрат малого бизнеса, который в 2019 году начал активно обращаться за медицинской страховкой.
В первую очередь было это вызвано спадом спроса на программы медицинского страхования со
стороны физических лиц и небольших компаний, которые начали интенсивно брать такие полисы в
2019 году. Предпосылкой этого стало сокращение бюджетов и уход с рынка кое-каких компаний (как
правило малых и средних), которые столкнулись с сокращением спроса на свою продукцию, также падением уровня заработков народонаселенья. Свой вклад в снижение страховых премий обусловлено
уменьшением сегмента медицинского страхования трудящихся мигрантов, количество которых в России сократилось, и практически полное свертывание сегмента страхования выезжающих за границу в
связи с закрытием границ.
Число соглашений ДМС, заключенных с физическими лицами, в 2020 г. понизилось на 42,6%, в
корпоративном сегменте понижение составило 7,7%. Корпоративное ДМС поддержали крупные клиенты, которые уделяли значительное внимания здоровью своих сотрудников и не только не отказывались
от продления договоров медицинского страхования, но и включали дополнительные опасности, включая связанные с заболеванием коронавирусом. В конечном итоге понижения части договоров с физиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческими лицами, малыми и средними предприятиями, которые сначала предъявляли спрос на дешевые продукты страхования от небезопасных болезней, программ с опциями чек-ап здоровья, урезанным комплектом рисков и/или с франшизой, средняя страховая премия по ДМС возросла более чем на
половину, по конечным итогам 2020 года.
Выплаты по договорам ДМС в 2020 г. снизились на 6,3%. Снижение объемов выплат, несмотря
на увеличение количества ликвидированных убытков, произошло за счет снижения среднего страхового платежа. Такую динамику можно объяснить стремительным ростом спроса в 2019 году на недорогие
продукты ДМС с низкими платежами, а также увеличением доли обращений за помощью по дистанционным каналам (телемедицинские консультации приносят меньше затрат страховщикам).
В настоящее время положительное воздействие на рынок ДМС может оказать формирование
электронных технологий и сервисов: в критериях повышенного внимания населения к собственному
здоровью и профилактике заболеваний при посещении медицинских учреждений может возрасти спрос
на программы ДМС, допускающие получение телемедицинских консультаций.
Таким образом, рынок личного страхования не стоит на месте и по мере развития общества,
уровня финансовой и страховой грамотности, IT-технологий программы страхования жизни и программы ДМС будут пользоваться все большим спросом.
Список источников
1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
(последняя редакция) //КонсультантПлюс;
2. Скамай, Л.Г. Страхование. Теория и практика. Учебник / Л.Г. Скамай. - М.: Юрайт, 2021. - 384 c.
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL:
http://www.cbr.ru/
4. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс] - Режим доступа-URL:
http://raexpert.ru

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

97

УДК 33

ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ЕАЭС

Гулаков Умеджон Махмадович,
к.э.н., страшный преподаватель

Бобоев Фузайл Джумабоевич
к.э.н., страшный преподаватель
Таджикский Национальный университет

Аннотация: В статьи рассматривается торгово-экономические сотрудничество с странами ЕАЭС. Также отмечено, что именно в нынешних условиях необходимо расширят торгово-экономические отношения между странами ЕАЭС. Боле того, на основе анализа выявлено эффективности выступления Республики Таджикистан в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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TRENDS IN TRADE AND ECONOMIC COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE
EAEU COUNTRIES
Gulakov Umedjon Mahmadovich,
Boboev Fuzayl Dzhumaboevich
Annotation: The article deals with trade and economic cooperation with the EAEU countries. It was also revealed that it is in the current conditions that it is necessary to expand trade and economic relations between
the EAEU countries. Moreover, based on the analysis, the effectiveness of the speech of the Republic of Tajikistan in the Eurasian Economic Union (EAEU) was revealed.
Key words: regional economic integration, trade and economic cooperation, export, import, EAEU.
Углубления и расширение региональной экономической интеграции прежде всего предполагает
сложившаяся ныне в мире ситуация. При этом, на наш взгляд именно в нынешних условиях необходимо расширят торгово-экономические отношения между странами ЕАЭС. Боле того, необходима отметить, что роль и значение региональных торгово-экономических, а также политических интеграции особенно возросло, когда международные отношения находятся «в условиях роста негативных последствий глобализации и ослабления позиции сторонников однополярного мира» [1, 9-10].
Важно отметить, что на постсоветском пространстве расширения и углубления сотрудничества
становится одним из важнейших элементов формирования многополярного мира и экономической глобализации посредством согласования политических целей, развития инфраструктурного потенциала,
расширения взаимной торгово-инвестиционной деятельности, развития человеческого капитала и др.
Боле того, в современных условиях одной из важнейших тенденций развития мировой экономики
является то, что «...весьма интенсивно (по историческим меркам) сближаются и взаимодействуют
национальные экономики в рамках регионов. И в результате этого создаются крупные региональные
интеграционные объединения, которые, по сути, становятся относительно самостоятельными центрами мировой экономики» [2, 18-19].
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Между тем, развитие интеграционных процессов рассматривается как самая высшая форма
межгосударственная взаимоотношения. Интеграция, отличаясь от других форм мирохозяйственного
процесса, «... представляет собой межгосударственное регулирование экономической взаимозависимости, формирование регионального хозяйственного комплекса, ориентированного на потребности
региона в целом» [3, 11-12]. Исходя из этого, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет
собой интеграционное образование нового типа, участие в котором по принципу «максимум возможностей и минимум обязанностей» является невозможным. ЕАЭС - это форма международного интеграционного объединения, который может создать условия для укрепления и расширения экономик страныучастниц боле того сближения экономических сотрудничества между странами участниц для модернизации и повышении конкурентоспособности в региональном и мировом ринке.
Вступив в то или иную интеграционную группировку, а именно в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) страны – участницы надеются на усиление и расширение экономического и политического взаимодействия не только в регионе, но в мире в целом и в этом заключается сила интеграционных объединений. На постсоветском пространстве ЕАЭС является наиболее продвинутой появилось новое интеграционное образование, объединяющее к настоящему времени уже пять государств - Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Для выявления эффективности выступления Республики Таджикистан в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) анализируем торгово – экономические сотрудничество Республики Таджикистана со
странами ЕАЭС.
Внешняя торговля Республика Таджикистан со странами ЕАЭС [4]

Таблица 1

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВВП в действующих ценах
соответствующих лет, млн.
сомони
Внешнеторговый оборот
– всего

50977,8

54790,3

64434,3

71059,2

79109,8

82543,0

$. млн.
2020/
2015 в
разы
1,6

4326,2

3929,9

3972,9

4224,3

4523,7

4557,8

1,0

в том числе со странами ЕАЭС
1105,5
1036,3
935,9
1023,1
702,1
676,0
838,9
836,5
32,7
21,1
39,5
38,5
33,8
25,7
48,8
62,3
0,2
0,3
0,3
0,3
1874,3
1759,4
1863,4
1960,7

1053,5
957,6
28,5
54,2
0,40
2094,2

973,6
909,7
54,4
36,8
0,30
1974,8

-0,8
1,2
1,6
1,0
1,5
1,0

Россия
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан
Армения
Всего со странами ЕАЭС

Анализ данных таблиц 1 показывает, что валовой внутренний продукт (ВВП) растет из года в год.
Например, если в 2015 году ВВП составлял 50977,8 млн. долларов США, то этот показатель в 2020 достиг 82543,0 млн. долларов США или увеличилась в 1,6 раза. Цифры подтверждают, что в целом экономика Республика Таджикистан развивает устойчивым темпам. Следует отметить, что внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за анализируемый период вырос с 4326,2 млн долларов США до
4557,8 млн долларов США или 1,0 раза по сравнение с 2015 года. Между тем, важно почеркнут, что
Российская Федерация на протяжении многолетнего сотрудничества занимает лидирующую позицию
во внешней торговле с Таджикистаном. Боле того, на наш взгляд стратегическое партнерство и союзничество является прочным фундаментом поступательного развития взаимовыгодного сотрудничества
между странами, как на двусторонней основе, так и в многосторонним формате. Так если в 2015 году
товарооборот Республики Таджикистан с Российской Федерации составил 1105,5 млн долларов США,
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то этот показатель за 2020 году составил 973,6 млн долларов США что снизился на 167,9 млн долларов США, причина тому прежде всего, пандемия COVID-19. Казахстан является основным и стратегическим торгово- экономическим партнером среди стран Центральной Азии. При этом, товарооборот
между Таджикистаном и Казахстаном за последние 5 лет устойчивыми темпами растет. Так если в
2015 году товарооборот между странами составил 702,1 млн долларов США, то в 2020 году это сумма
составила 909,7 млн долларов США или увеличился на 1,2 раза. С Республикой Беларусь товарооборот за анализируемый период вырос на 1,6 раза. Между Таджикистаном и Киргизской Республики товарооборот вырос с 33,8 млн долларов США, до 36,8 млн долларов США. Аналогические показатели
наблюдается с Республикой Армении. Таким образом, 43,3 % товарооборота Республики Таджикистан
приходится на страны ЕАЭС.
При этом, необходима отметить, что динамика экспорта Республики Таджикистана в общем объеме за анализируемый период увеличиваются (2015, 890,6; 2020, 1406,8) соответственно. Между тем,
экспорт Республики Таджикистан со всеми странами ЕАЭС кроме Казахстана и Кыргызстана снижается. (см. рис. 1.).
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Рис. 1. Динамика показателей экспорта Республики Таджикистан со странами ЕАЭС
за 2015-2020 гг., $. млн. [4].
Как показывает данные рис 2 динамика показателей импорта Республики Таджикистан со странами ЕАЭС за 5 лет в общем объеме устойчивыми темпами увеличивается, так если импорт Республики Таджикистан в 2015 году составлял 3435,6 млн. долларов США, то этот показатель в 2020 году вырос до 3150,9 млн. долларов США. Со странами ЕАЭС в общем объеме вырос с 1658,7 млн. долларов
США до 1770,1 млн. долларов США.
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Рис. 2. Динамика показателей импорта Республики Таджикистан со странами ЕАЭС
за 2015-2020 гг., $. млн. [4]
Таким образом, анализ показал, что торгово- экономические сотрудничества Таджикистана со
странами ЕАЭС является положительной. При этом, главными торговыми партнерами Таджикистана
среди стран ЕАЭС являются Российская Федерация и Республика Казахстан.
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Аннотация: в работе проанализирована динамика внешней торговли Нидерландов на основе показателей оборота ее внешней торговли, экспорта, импорта и доли страны в мировом экспорте и импорте.
Дана характеристика экономики Нидерландов и выделены ее наиболее сильные стороны.
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ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE NETHERLANDS' FOREIGN TRADE FOR 2012-2019
Pivovarova Daria Sergeevna
Abstract: the paper analyzes the dynamics of the Netherlands' foreign trade on the basis of indicators of its
foreign trade turnover, exports, imports and the country's share in world exports and imports. The characteristics of the Dutch economy are given and its most powerful sides are highlightedё in this paper.
Key words: foreign trade, Netherlands, export, import.
Сегодня перспективы экономического развития любой страны во многом определяются тем,
насколько активно она участвует в мировой торговле, насколько глубоко ее экономика интегрирована в
систему мировых хозяйственных связей. Страны, которые смогли встроиться в глобальные цепочки
добавленной стоимости, в настоящее время преуспевают и богатеют [1, c.185]. Безусловно, одной из
таких стран являются Нидерланды: внешнеэкономические связи вносят большой вклад в развитие их
национальной экономики, и они стабильно производят около 0,76% мирового ВВП.
Нидерланды входят в десятку крупнейших экспортеров и импортеров: на них приходится около
3% мирового экспорта и 2,7% мирового импорта. Ведущими торговыми партнерами Нидерландов по
экспорту являются такие страны, как Германия, Бельгия, Франция, Великобритания. Нидерланды экспортируют ядерные реакторы, оборудование и механические устройства, электрические машины, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, срезанные цветы, сельхозпродукцию. Диверсификация экспорта Нидерландов является для них принципиальным условием
достижения и удержания высоких позиций среди стран мира по уровню конкурентноспособности [2,
c.95]. Ключевыми торговыми партнерами Нидерландов по импорту являются Германия, Китай, Бельгия,
США, Великобритания, Россия. Нидерланды импортируют сырую нефть, вычислительные машины,
оптические аппараты, пластмассу и изделия из нее, органические химические соединения, лекарства
[3, c.248].
Нидерланды входят в Европейский союз, Всемирную торговую организацию, Организацию экономического сотрудничества и развития, Группу Всемирного банка. В рамках данных организаций страна осуществляет международную торговлю, что способствует открытости ее экономики.
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В 2019 году внешнеторговый оборот на душу населения в Нидерландах составил 63 тысячи
долл. США , что является очень высоким показателем и свидетельствует о том, что небольшой размер
Нидерландов не мешает им занимать высокие позиции в мировой торговле.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что экономикостатистический анализ внешней торговли Нидерландов является крайне актуальным, так как опыт участия данной страны в международной торговле может стать отличным примером для развивающихся
стран, в которых процесс интеграции в мировую экономику полностью еще не завершен.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассчитать и проанализировать динамику ряда показателей, характеризующих внешнюю торговлю Нидерландов, и на основе этих данных сделать соответствующие выводы.
Для того, чтобы проанализировать динамику внешней торговли Нидерландов за 2012-2019 годы,
необходимо изучить изменения абсолютных показателей внешнеторгового оборота, экспорта, импорта,
сальдо внешнеторгового оборота за рассматриваемый период. Также нужно провести анализ динамики
следующих относительных величин: величины координации - коэффициента покрытия и величин
структуры - долей страны в мировом экспорте и мировом импорте за 2012-2019 гг. В таблице 1 представлены все вышеперечисленные показатели.
Оборот внешней торговли Нидерландов вырос с 1 053, 2 млрд долл. США в 2012 году до 1 091,6
млрд долл. США в 2019 году, несмотря на отрицательную динамику с 2014 по 2015 год, которую можно
объяснить значительным ухудшением конъюнктуры многих международных товарных рынков, активизацией протекционистских трендов в глобальном товарном обмене и расширением санкционной практики [4, с.8]. Показатели экспорта выросли с 552 млрд долл. США в 2012 году до 576,8 млрд долл. США
в 2019 году, однако с 2014 по 2015 год так же наблюдается отрицательная динамика, обусловленная
вышеперечисленными причинами. Показатели импорта выросли с 500,6 млрд долл. США в 2012 году
до 514,8 млрд долл. США в 2019 году, отрицательная динамика наблюдалась с 2013 по 2016 гг. В связи с положительной динамикой экспорта и импорта в период 2012-2019 гг., коэффициент покрытия так
же вырос на 1,65% - c 110,37% в 2012 году до 112,02% в 2019 году.
Динамика внешней торговли Нидерландов за 2012 – 2019 годы.

Таблица 1

Источники: [5, c.118], [6, c.164].
Нидерланды – страна с экспортоориентированной экономикой, для которой характерен активный
торговый баланс, то есть сальдо внешнеторгового оборота положительно. Так как экспорт и импорт за
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рассматриваемый период выросли, то и сальдо внешнеторгового оборота увеличилось на 19,28% с
51,9 млрд долл. США в 2012 году до 61,9 млрд долл. США в 2019 году.
Доли в мировом экспорте и импорте за анализируемый период менялись, но несущественно: за
2012-2019 гг. доля Нидерландов в мировом экспорте выросла лишь на 0,04%, а доля в мировом импорте уменьшилась на 0,03%. В 2014-2015 гг. и 2016-2017 гг. наблюдалась отрицательная динамика обоих
показателей, что соответствовало общемировым тенденциям, описанным ранее.
В целом динамика внешней торговли Нидерландов за 2012-2019 гг. была достаточно стабильна.
Все показатели, кроме доли страны в мировом импорте, показали рост за рассматриваемый период.
Чтобы изучить динамику экспорта и импорта более подробно, нужно рассмотреть их базисные и
цепные показатели абсолютного прироста и его темпов (в %) и выявить их среднегодовые значения.
Динамика экспорта Нидерландов за 2012-2019 годы приведена в таблице 2.
Динамика экспорта Нидерландов за 2012-2019 годы

Таблица 2

Среднегодовой абсолютный прирост = 3,459 млрд долл. США
Среднегодовой темп прироста = 0,62%
Источник: [5, c.118], [6, c.164].
Экспорт за рассматриваемый период экспорт вырос на 4,38% : с 552 млрд долл. США в 2012 году
до 576,8 млрд долл. США в 2019 году. Отрицательные базисные показатели наблюдались в 2015-2017
гг., что обусловлено ухудшением общемировой экономической конъюнктуры и снижением экспорта по
сравнению с его объемом в 2012 году. Цепные показатели были отрицательны в 2015 и 2019 гг., что
так же объясняется уменьшением экспорта в данные года по сравнению с предыдущими годами: 2014
и 2018. Наибольшее повышение наблюдалось в 2018 году: экспорт вырос на 59,9 млрд долл. США или
на 11,36% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее снижение наблюдалось в 2015 году: экспорт снизился на 101,8 млрд долл. США или на 17,69% по сравнению с 2014 годом. Так как абсолютный прирост экспорта Нидерландов в рассматриваемом периоде был как отрицательным, так и положительным, cреднегодовой абсолютный прирост не слишком высок – в среднем экспорт рос на 3,459 млрд
долл. США в год. Достаточно низкий среднегодовой темп прироста (0,62 %) обусловлен той же причиной.
Теперь рассмотрим динамику импорта Нидерландов за 2012-2019 годы.
Анализируя таблицу 3, можно сказать, что с 2012 по 2019 гг. импорт вырос на 2,84% с 500,6 млрд
долл. США до 514,8 млрд долл. США, однако наблюдалось падение импорта в 2014-2016 гг., что можно
объяснить общим спадом производства в Европе в этот период. В 2019 году также было зафиксировано падение объемов импорта. Именно поэтому цепные показатели отрицательны в этот же период с
2014 по 2016 год и в 2019 году. Наибольшее повышение наблюдалось в 2018 году: импорт вырос на
59,1 млрд долл. США или на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее снижение наблюдалось в
2015 году: импорт снизился на 83,3 млрд долл. США или на 16,4% по сравнению с 2014 годом. БазисXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные показатели отрицательны в период с 2015 по 2017 год, так как объемы импорта в эти года были
меньше, чем в 2012 году. Так как абсолютный прирост импорта в рассматриваемом периоде был как
отрицательным, так и положительным, cреднегодовой абсолютный прирост не слишком высок – в
среднем импорт рос на 2,029 млрд долл. США в год. Достаточно низкий среднегодовой темп прироста
(0,401%) обусловлен той же причиной.
Динамика импорта Нидерландов за 2012-2019 годы

Таблица 3

Среднегодовой абсолютный прирост = 2,029 млрд долл. США
Среднегодовой темп прироста = 0,401%
Источники: [5, c.118], [6, c.164].
Из данных таблиц № 1, 2, 3 можно увидеть, что среднегодовой прирост экспорта Нидерландов за
2012-2019 гг. составил 0,62% (3,459 млрд долл. США), а среднегодовой прирост импорта был равен
0,401% (2,029 млрд долл. США). В итоге сальдо внешнеторгового оборота тоже выросло. Стоит заметить, что рост импорта и экспорта не был последовательным, так как с 2014-2016 гг. наблюдалась и
отрицательная динамика данных показателей. Доли страны в мировом экспорте и мировом импорте с
2012-2019 гг. как увеличивались, так и падали: в итоге доля Нидерландов в мировом экспорте выросла
лишь на 0,04%, а доля в мировом импорте уменьшилась на 0,03%.
Таким образом, в период с 2012 по 2019 год динамика показателей внешней торговли Нидерландов была достаточно стабильна, несмотря на отрицательную динамику импорта и экспорта в 2014-2016
гг. В итоге оборот внешней торговли Нидерландов вырос на 3,65% : с 1 053, 2 млрд долл. США в 2012
году до 1 091,6 млрд долл. США в 2019 году. Экспорт вырос на 4,38% : с 552 млрд долл. США в 2012
году до 576,8 млрд долл. США в 2019 году, при этом стоимость экспортируемой продукции увеличилась
главным образом за счет роста ее физического объема. Среднегодовой темп прироста экспорта составил 0,62%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2018 году: он вырос на 59,9 млрд долл. США или
на 11,36% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее снижение наблюдалось в 2015 году: экспорт снизился на 101,8 млрд долл. США или на 17,69% по сравнению с 2014 годом. Импорт вырос на 2,84% : с
500,6 млрд долл. США в 2012 году до 514,8 млрд долл. США в 2019 году, стоимость импортируемой
продукции так же выросла за счет увеличения ее физического объема. Среднегодовой темп прироста
импорта составил 0,401%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2018 году: он вырос на 59,1 млрд
долл. США или на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Наибольшее снижение наблюдалось в 2015 году:
импорт снизился на 83,3 млрд долл. США или на 16,4% по сравнению с 2014 годом.
Нидерланды – это страна с экспортоориентированной, процветающей и открытой экономикой, о
чем свидетельствует ее индекс брутто. Для Нидерландов характерны стабильные промышленные
связи, значительный профицит внешнеторгового баланса и высокий уровень диверсификации экспорта, который обеспечивает конкурентноспособность их национальной экономики на международной
арене.
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Аннотация: в работе проанализированы особенности теории конкурентных преимуществ Майкла Портера, дано описание ее первостепенных и второстепенных детерминантов и рассмотрено применение
данной теории на примере России и ее отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке.
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SPECIFIC FEATURES OF COMPETITIVE ADVANTAGE THEORY AND ITS PRACTICAL APPLICATION
ON THE RUSSIAN EXAMPLE
Pivovarova Daria Sergeevna
Abstract: the paper analyzes the features of Michael Porter's competitive advantage theory, describes its primary and secondary determinants, and considers the application of this theory on the example of Russia and
its industries that are competitive on the world market.
Key words: competitive advantage theory, determinants, national diamond, international competitiveness.
Всемирно известные экономисты на протяжении десятилетий старались создать экономическую
теорию, которая бы наиболее полно объясняла, почему одни страны преуспевают в своем экономическом развитии и производят такие товары, которые являются конкурентоспособными на мировом рынке, а другие, наоборот, не могут создать на своем внутреннем рынке такие отрасли, продукцию которых
можно было бы успешно экспортировать, конкурируя с мировыми лидерами. Выдвинутая на рубеже
1970-1980 гг. американским экономистом Майклом Юджином Портером теория конкурентных преимуществ – еще одна попытка ответить на эти фундаментальные вопросы с помощью системы показателей национальной экономики, способствующих формированию конкурентоспособных отраслей в
стране. Теория конкурентных преимуществ Портера признает, что страны по-разному наделены экономическими ресурсами, однако Портер уточняет, что все ресурсы можно разделить на основные и развитые, а также на общие и специализированные. Среди основных ресурсов можно назвать, например,
трудовые и природные, которые страна, действительно, просто «наследует», в то время как развитые
ресурсы, такие как капитал и знания, можно приумножить лишь благодаря наличию в стране благоприятного инвестиционного климата и конкурентного внутреннего рынка, развитию информационных и
коммуникационных технологий, осуществлению научных исследований, результаты которых можно
использовать для оптимизации производства. Специализированные ресурсы используются в небольшом числе отраслей или в одной отрасли, которая напрямую зависит от них, а общие ресурсы – в
большом количестве отраслей. Таким образом, теория конкурентных преимуществ Портера предлагает
более подробную классификацию ресурсов страны.
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Стоит отметить, что, по мнению Портера, «национальная отрасль успешна на мировом рынке,
если обладает конкурентным преимуществом по отношению к самым сильным мировым лидерам» [1,
c.23]. Страна добивается этого преимущества благодаря наличию детерминантов, образующих
«Национальный ромб» (табл.1).
Таблица 1
Национальный ромб (Детерминанты конкурентного преимущества страны)
Первостепенные детерминанты
Второстепенные детерминанты
Параметры факторов
Государство
Параметры спроса
Случайные события
Родственные и поддерживающие отрасли
Стратегия фирм, их структура и соперничество
Система детерминантов создает благоприятную среду для развития отраслей, которые были бы
конкурентоспособны на мировом рынке. Рассмотрим каждый детерминант по-отдельности.
Параметры факторов
Данный детерминант определяет наличие экономических ресурсов, или факторов производства,
которые формируют конкурентные преимущества экспортноориентированных отраслей. В данном случае основное внимание стоит уделить специализированным факторам, которые, как правило, применимы в очень ограниченном числе отраслей или даже в одной единственной отрасли. Также специализированные факторы производства обычно требуют немалых капиталовложений. Портер отмечает, что
на современном этапе намного более важны те факторы, которые страна формирует сама, например,
человеческий капитал либо научные базы знаний. Конкурентное преимущество является результатом
наличия организаций мирового уровня, которые создают специализированные факторы, а затем модернизируют их. Например, в Голландии есть ведущие научно-исследовательские институты, изучающие методы выращивания, упаковки и доставки цветов, и в то же самое время Нидерланды являются
мировым лидером по экспорту цветов: безусловно, эти два факта напрямую связаны между собой.
Параметры спроса
Под параметрами спроса подразумеваются емкость внутреннего рынка, основные тенденции его
развития, предпочтения потребителей, связанные с дизайном товара, соотношением его качества и
цены. Получается, что еще до выхода на международный рынок новые отечественные товары получают «апробацию» внутри страны, а их производители имеют возможность улучшить качества своего товара, анализируя параметры внутреннего спроса на него. Очевидно, что попытки продать на мировом
рынке товар, который не был успешен даже внутри страны, скорее всего окажутся провальными. Внутренний спрос помогает создать конкурентное преимущество, когда производство определенного товара
занимает значительную долю внутреннего рынка, и в то же время ему уделяется мало внимания на
зарубежных рынках. Хорошим примером являются гидравлические экскаваторы, которые представляют собой широко используемый тип строительной техники на внутреннем рынке Японии. При этом данные экскаваторы составляют гораздо меньшую долю рынка в других развитых странах, именно поэтому
данный товар является конкурентоспособным на мировом рынке.
Наличие родственных и поддерживающих отраслей
Родственные отрасли, производящие взаимодополняющую продукцию, и поддерживающие отрасли, являющиеся поставщиками, обеспечивают компании национальных отраслей, ориентированных
на экспорт, всеми необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими, а также сервисным обслуживанием. Безусловно, родственные и поддерживающие отрасли сами могут быть игроками
мирового рынка, что еще больше усилит преимущество той отрасли, в совокупности с которой они образуют кластер. В пример можно привести ювелирные компании Италии, чья продукция пользуется
спросом во всем мире благодаря тому, что в данной отрасли поставщики оборудования также являются лидерами мирового рынка в своем сегменте – в производстве оборудования для изготовления ювелирных изделий и переработки драгоценных металлов. Также, когда поставщики и производители коXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нечной продукции расположены рядом, обмен инновациями происходит быстрее и эффективнее, так
как для друг друга они служат «испытательными площадками» для научно-исследовательских работ.
Стратегия фирм, их структура и соперничество между ними
В отрасли должна существовать высококонкурентная среда, ведь чем выше развита конкуренция
на внутреннем рынке страны и чем строже требования отечественных потребителей, тем больше вероятность успешного выхода отечественной компании на международные рынки. При этом структура
внутреннего рынка зависит от количества конкурирующих на нем фирм, присутствия барьеров при входе на данный рынок и наличия товаров-субститутов. Все эти факторы определяют степень монополизации национальной отрасли, а монополизация, в свою очередь, подрывает стимулы компаний совершенствоваться, отрицательно влияя на их прибыльность. Значит, чем свободнее и конкурентнее внутренний рынок, тем легче будет отечественной компании продавать свою продукцию на мировых рынках. Более того, специфика внутренних рынков порождает особенности в методах управления компаниями, которые также могут стать их конкурентным преимуществом. Например, «в Италии успешными
на мировом рынке являются компании, управляемые с помощью модели, напоминающей структуру
расширенной семьи» [1, c.35], что полностью обусловлено культурными особенностями Италии.
Таким образом, страна обладает потенциальной возможностью успешного развития именно тех
отраслей, для которых совокупность всех четырех детерминантов национального ромба наиболее благоприятна. Однако Портер выделяет еще два важных фактора, которые могут влиять на детерминанты
и, соответственно, на формирование конкурентного преимущества национальных отраслей:
Государство
Государство проводит экономическую политику, влияя на все детерминанты национального ромба: его меры воздействуют на факторы производства, на спрос со стороны отечественных потребителей, на стратегию развития кластеров, на структуру отечественного рынка и на соперничество между
компаниями. Однако роль государства скорее косвенная, чем прямая: оно создает институциональные
условия для компаний, определяет «правила игры», но не может, по мнению Портера, намеренно создавать конкурентные отрасли, ведь этим должен заниматься рынок.
Случайные события
Это такие события, на возникновение которых не могут влиять компании и государственные органы. К наиболее важным случайным событиям можно отнести появление изобретений, научнотехнологические прорывы, резкие изменения цен на сырье, резкие изменения курсов валют, всплески
спроса, политические потрясения, влияющие на экономику, военные конфликты и смену политического
режима. Случайные события могут изменить положение национальных отраслей на мировой арене как
в положительную сторону, так и в отрицательную.
Рассмотрим все детерминанты теории конкурентных преимуществ на основе анализа производства истребителей в России, так как в данной отрасли Российская Федерация обладает конкурентным
преимуществом на мировом рынке.
Параметры факторов
В СССР в 1918 г. был создан Центральный аэрогидродинамический институт, который начал готовить узкоспециализированные кадры: там учились инженеры и техники, глубоко изучающие аэродинамику. Таким образом, были созданы квалифицированные человеческие ресурсы (специализированный фактор), благодаря которым всего лишь через 12 лет удалось запустить мощное производство истребителей, которые по качеству не уступали мировым аналогам [2].
Параметры спроса
Как было сказано ранее, необходимо, чтобы товар «проходил проверку» на внутреннем рынке
перед тем, как выходить на мировой. В 2011 г. российская авиастроительная компания «МиГ», производящая истребители, проиграла тендер на их поставку для военно-воздушных сил Индии [3]. Это
можно было объяснить тем, что предлагаемая индийским партнерам модель истребителя на тот момент еще не поставлялась в военно-воздушные силы России, то есть тогда товар еще «не прошел проверку» внутреннего рынка и, следовательно, не смог выйти на мировой.
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Наличие родственных и поддерживающих отраслей
Российская авиастроительная компания «МиГ» входит в состав производственного кластера,
объединяющего инженерный центр, авиационный завод, опытное производство и летноиспытательный центр. Таким образом, благодаря всем элементам данного кластера Россия способна
производить конкурентоспособные истребители [4].
Стратегия фирм, их структура и соперничество между ними
В условиях командной экономики существование настоящей рыночной конкуренции невозможно,
однако в СССР производство истребителей все-таки было частично конкурентным, так как государственные заказы на производство истребителей распределялись между разными советскими предприятиями именно для того, чтобы сохранить конкурентную борьбу между ними и поддерживать качество
истребителей на высоком уровне. В том числе благодаря этому сейчас в России в производстве истребителей между собой конкурируют такие компании, как авиационный холдинг «Сухой» и авиастроительная компания «МиГ», чьи истребители пользуются спросом на мировом рынке.
Таким образом, теория конкурентных преимуществ Майкла Портера – отличный инструмент для
анализа предпосылок формирования конкурентоспособных на мировом рынке отраслей в национальных экономиках. На основании совокупности детерминантов, составляющих национальных ромб, можно легко объяснить текущий уровень конкурентоспособности страны в какой-либо отрасли. Несмотря
на то, что теория Портера впервые была сформулирована на рубеже 1970-1980 гг., она до сих пор не
теряет своей актуальности, так как уже тогда американский экономист писал о том, что определяющими экономическое процветание страны факторами являются не природные ресурсы и численность рабочей силы, а наличие квалифицированных кадров и передовых знаний, постоянное внедрение инноваций, проведение современных исследований, обеспечение свободы рынков от монополий [5, c.34].
Получается, что уже в 1980-е гг. Портер начинал описывать «экономику знаний», которая сегодня характерна для большинства развитых и наиболее конкурентоспособных стран. Однако теория Портера
скорее предоставляет возможность оценки уровня конкурентоспособности отдельных национальных
отраслей, а не национальных экономик в целом [6, c.208].
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретический аспект внешнеторговой деятельности
(ВТД), её роль в условиях ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Разбирается понятие
«внешнеторговых операций» и их классификация по критериям торговли, анализируется сущность мировых цен и процесс их формирования.
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Abstract: This article discusses the theoretical aspect of foreign trade activity (FTA), its role in the conditions
of conducting foreign economic activity (FEA). The concept of "foreign trade operations" and their classification
according to trade criteria are analyzed, the essence of world prices and the process of their formation are analyzed.
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В настоящее время, когда с каждым днём налаживается всё больше коммуникации между различными странами, невозможно представить функционирование мира без внешней торговли. Внешняя
торговля или внешнеторговая деятельность является важнейшей составляющей взаимодействия на
мировой арене не только в Российской Федерации, но и ряде зарубежных стран, и играет значительную роль в формировании национальной экономики, в том числе в агропромышленном комплексе
(АПК).
В своей научной статье Егорова Е.М. и Алиев Т.С. дают определение, что Внешнеторговая деятельность (ВТД) – это форма сотрудничества между странами в соответствии с уровнем их техникоэкономического развития и природно-географическими возможностями. Под сотрудничеством принято
понимать ввоз и вывоз (импорт и экспорт) товаров, продуктов, услуг и интеллектуальной собственности
[1, c. 26].
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

111

На сегодняшний момент существует и множество других определений «внешнеторговой деятельности», как и определений «внешнеэкономической деятельности», которое толковалось огромным
количеством российских и зарубежных учёных в научной и учебной литературе, однако многие люди
путают данные понятия или вовсе соотносят их как единое целое.
На самом деле, внешнеторговая деятельность (ВТД) – это лишь один из видов внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В свою очередь, ВЭД – это вся осуществляемая коммерческая деятельность тех или иных организаций/стран, связанная с их участием в международных коммерческих отношениях. Следовательно, ВЭД и ВТД в АПК – это вся коммерческая деятельность, возникающая по поводу производства и обмена продукцией и услугами АПК.
Субъектами внешнеэкономической деятельности могут выступать государственные органы, регулирующие ВЭД, а также различные хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в соответствии с законодательством тех или иных стран во внешнеэкономической сфере.
В АПК субъектами выступают физические и юридические лица, осуществляющие свою деятельность в агропромышленном комплексе. Ими могут различные сельскохозяйственные организации, хозяйства предприятия, фермерские хозяйства и т.д.
Внешняя торговля интегрирована практически во все сферы жизни государства, в связи с чем
имеет огромное значение для любого государства. Она призвана выполнять функции, необходимые
для функционирования национальной экономики, по компенсации нужды в потребительских, финансовых и других ресурсов. Основными среди данных функций являются:
− обеспечение рынков сбыта для тех отраслей российской экономики, производящих конкурентоспособные на мировом рынке товары;
− предоставление продукции для покрытия внутреннего конечного спроса; − пополнение бюджета государства;
− привлечение финансовых ресурсов в различные сектора экономики с целью обеспечения развития данных отраслей;
− восполнение недостатка инвестиций внутри страны [2, c. 3].
Как в Российской Федерации, так и за рубежом, любые предприятия, в том числе сферы АПК,
имеют возможность самолично осуществлять внешнеторговую и, разумеется, внешнеэкономическую
деятельность в целом, составлять план интеграции в ту или иную культурную среду, заключать договоры с поставщиками, производить отбор потребителей той или иной продукции, осуществлять ценообразование и производить контроль по внешним сделкам.
В настоящее время в международной торговле применяются разнообразные организационные
формы экспорта и импорта товаров, а также различные методы исполнения внешнеторговых операций. Внешнеторговые операции – это определённый набор действий иностранных партнёров различных стран, которые направлены на подготовку, совершение и обеспечение внешнеторгового обмена.
Затрагивая более подробно внешнеторговые операции, стоит отметить то, что они имеют множество форм и методов, которые не могут рассматриваться с одной конкретной перспективы в виду того,
что каждая операция может классифицироваться по разным критериям.
В нашем случае мы рассмотрим внешнеторговые операции по критериям торговли.
Лихачёва Т.П. в своей книге «Внешнеэкономическая деятельность» отмечает, что весь комплекс
внешнеторговых операций может быть классифицирован по пяти критериям и приводит пример классификации по критериям торговли (рис. 1).
Самыми распространёнными, как уже упоминалось, являются экспортно-импортные операции.
Экспортные операции в АПК включают в себя несколько видов, которые могут использоваться
субъектами предпринимательской деятельности для реализации своих продуктов (товаров/услуг) на
зарубежных рынках в зависимости от интересов, сил и возможностей:
1. Прямой экспорт – это когда то или иное предприятие АПК реализует товар/услугу на зарубежных рынках исключительно своими силами или налаживает партнёрские отношения с другими организациями касаемо сбыта своих произведенных товаров/услуг конкретно в той стране, в которую осуществляется экспорт.
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2. Косвенный экспорт – это когда то или иное предприятие АПК реализует товар/услугу на зарубежных рынках через посредника, который находится в той же стране, где были произведены эти самые товары/услуги. Ими могут быть компании-дистрибьюторы, специальные агенты и т.п.
Направление торговли:
- импорт/экспорт
- реимпорт/реэкспорт

Формы торговли:
бартерные операции,
встречные закупки

Классификация
внешнеторговых
операций по основным
критериям торговли

Формы торговли:
бартерные операции, встречные
закупки, торговые фирмы и дома,
агентские соглашения, брокерские
операции, международные торговые
биржи, международные аукционы,
международные торги, финансовый
лизинг

Степень готовности товара:
готовая продукция, разрозненное
оборудование, комплектное
оборудование

Виды товаров и услуг:
машино-техническая продукция,
сырьевые товары,
продовольственные товары,
потребительские товары

Рис. 1. Классификация международных операций по критериям торговли [3]
Импортные операции представляют собой обратный процесс экспортных, то есть ввоз в страну
той или иной продукции из зарубежных стран в целях реализации их на национальном рынке. Импорт
также подразделяется на виды в зависимости от ввозимых продуктов, а именно импорт каких-либо потребительских товаров и промышленности, и импорт промежуточной продукции (сырья) и услуг.
Основные причины ведения внешней торговли для многих субъектов деятельности АПК – это
снижение издержек за счёт расширения масштабов деятельности, получение доступа к более дешевым и уникальным ресурсам, технологиям, производственному опыту и, разумеется, получение выручки и, как следствие, прибыли. Стоит отметить, что неучастие организаций, или тем более стран, в международной торговле накладывает существенные ограничения касательно их экономических возможностей в виду того, что сокращается число потенциальных партнёров.
Любой осуществляемый аспект ВТД ориентируется на сформированные положения касательно
внешнеторговых (мировых) цен.
Давая определение «мировым ценам», можно сказать, что это цены, по которым проводятся
крупные и регулярные внешнеторговые сделки, характеризующие состояние международной торговли
конкретными продуктами (товарами/услугами). Цена мирового рынка – это денежное выражение интернациональной стоимости товаров, реализуемых в международной торговле.
Различия в национальной и интернациональной стоимости обуславливаются выгодой, которую
извлекают субъекты внешнеторговой деятельности при проведении экспортно-импортных операций на
международных рынках в виду разного уровня развития стран.
Процесс формирования мировых цен происходит при определённых требованиях, несоблюдение
которых вносит деформацию в мировые цены, искажая их равновесную величину. Такими требованиями являются:
- крупный масштаб заключаемых сделок;
- регулярность осуществляемых сделок;
- раздельность сделок;
- свободная конвертируемость валюты;
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- открытость торгово-политического режима [4, c. 46].
В общем и целом, можно сказать, что внешнеторговая деятельность является довольно комплексным инструментом ведения полноценной международной деятельности, в том числе в сфере
АПК. Каждая страна или отдельная организация, при выходе на зарубежные рынки, отдаёт предпочтение тому или иному виду ВЭД, будто то внешнеторговая деятельность или любая другая, в зависимости от собственных экономических интересов. Экономические интересы, формируемые в мировой экономики, преследуются субъектами ВТД для обеспечения стабильности своих национальных экономик,
укрепления авторитета на международной арене или, на уровне организаций, для получения определённых дефиниций.
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Аннотация: В статье рассматривается мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области. В ходе мониторинга автором
изучено три метода сбора информации о качестве и доступности государственных (муниципальных)
услуг. Предложены основные направления повышения качества предоставления и доступности услуг.
Ключевые слова: качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг,
органы исполнительной власти, многофункциональный центр, мониторинг, Свердловская область.
MONITORING THE QUALITY AND AVAILABILITY OF PUBLIC AND MUNICIPAL SERVICES IN THE
SVERDLOVSK REGION
Yumasheva Angelika Ruslanovna
Scientific adviser:Vatoropin Sergey Alexandrovich
Abstract: The article discusses the monitoring of the quality and availability of public and municipal services in
the Sverdlovsk region. During the monitoring, the author studied three methods of collecting information on the
quality and availability of state (municipal) services. The main directions of improving the quality of provision
and accessibility of services are proposed.
Key words: quality and availability of state and municipal services, executive authorities, multifunctional center, monitoring, Sverdlovsk region.
Важным элементом оценки эффективности и результативности работы органов государственной
и муниципальной власти является мониторинг качества и доступности предоставляемых ими государственных (муниципальных) услуг. Данный метод исследования, исходя из выявленныхнедостатков в
работе государственных органов и органов местного самоуправления, позволяетсовершенствовать
качество предоставления ими услуг.
«Мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – контролировать, проверять) – это постоянный
механизм наблюдения и регистрации параметров объекта, в сопоставлении с заданными критериями.
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Это непрерывное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. Другими словами, если диагностика ситуации осуществляется с применением одной
и той же системы индикаторов постоянно с некой определенной периодичностью, то мы имеем дело с
мониторингом.
Термин «мониторинг» в законодательстве Российской Федерации означает режим удалённого
государственного контроля (надзора), который заключается в целенаправленном, непрерывном, опосредованном получении и анализе информации о работе граждан и организаций, об объектах контроля
с применением систем удалённого контроля, в том числе с применением особых технических средств,
которые имеют функции фотосъемки, аудио - и видеосвязи, измерения, должностными лицами контрольного (надзорного) органа в целях предотвращения причиненияущерба охраняемым законом ценностям [1].
Цель мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг- установление соответствия качества и доступности предоставления государственных (муниципальных) услуг
стандартам качества предоставления государственных (муниципальных) услуг.
При осуществлении мониторинга принято использовать следующие сбора информации о качестве и доступности государственных (муниципальных) услуг:
1) анализ документов:
- нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг;
- отчеты об оценке качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
- и т.д.;
2) выборочный опрос (анкетирование, интервью):
- граждан и организаций, которые являются получателями государственных (муниципальных)
услуг;
- государственных служащих;
- представителей публичных организаций;
- экспертов.
3) наблюдение в местах предоставления государственных (муниципальных) услуг;
4) метод «контрольных закупок»;
5) экспертный метод [2].
Мониторинг обычно проводится в несколько этапов. В общем виде можно представить главные
стадии мониторинга государственных и муниципальных услуг. На первом этапе разрабатывается план
мониторинга. Второй этап обладает сбором информации с использованием разных методов мониторинга. На третьем этапе информация обрабатывается и систематизируется. На четвертом этапе собранная информация анализируется и оценивается. Пятый этап – это подготовка результатов отчета,
разработка предварительных предложений по повышению качества и доступности предоставления
государственных (муниципальных) услуг.
В процессе исследования мы провели процедуру оценки уровня качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области. Рассмотрим каждый метод исследования более подробно.
В качестве первого метода сбора информации мы использовали анализ нормативных правовых
актов в области оценки качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг в регионе.
Меры по повышению качества и доступности государственных (муниципальных) услуг начали
реализоваться в 2011- 2013 годах. Так, в 2011 г. была утверждена Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг 2011 – 2013 годы.
Концепция предусматривала направления совершенствования государственных услуг и функций, а
также состав полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Затем в этом же году принята Программа снижения административных барьеров, оптимизации и
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в СвердловXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области на 2011-2013 годы. Программа утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 №1014-ПП. Направления её деятельности определены Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Мероприятия программы были направлены на оптимизацию и повышения качества работы
органов исполнительных власти Свердловской области и подведомственных им учреждений.
В соответствии с Программой в 2013 году было утверждено Постановление Правительства
Свердловской области от 29.01.2013 №100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области». Согласно Постановлению, мониторинг осуществляется по утвержденному перечню показателей. Кроме того, по итогам
проведения мониторинга исполнительными органами государственной власти Свердловской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области составляются ежеквартальные и ежегодные отчеты.
В 2012 году быласоздана Комиссия по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в Свердловской области. На её заседаниях представители органов исполнительной власти и
муниципальных образований Свердловской области обсуждают актуальные вопросы, которые направлены на создание условий для повышения качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области, в т.ч. за счет организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронном виде.
В апреле 2014 года утверждена Концепция совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014-2018 годы. Концепция предполагает
новый формат взаимодействия органов власти с гражданами региона, а именно заявитель будет иметь
возможность получить комплекс услуг, которые связаны с решением проблем в рамках «жизненной
ситуацией».
В текущем году Правительство Свердловской области утвердило государственную программу
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до
2024 года». Программа должна позволитьрешить проблемуповышения качества государственных(муниципальных) услуг.
Таким образом, на данный моментв Свердловской области полностью сформирована нормативная база, которая позволяет регулировать механизм оценки качества и доступности предоставления
государственных (муниципальных) услуг.
Для второго методамы применили сводные отчеты по мониторингу качества предоставления
государственных и муниципальных услуг за 2019-2021 годы, которые представленыисполнительными
органами государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ).
Анализ результатов мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Свердловской области по итогам 2019-2021 гг. был проведен на основе данных, внесенных
ИОГВ СО и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в автоматизированную систему управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее - АСУ ИОГВ).
По состоянию на 21.02.2022 года отчетная информация в АСУ ИОГВ имеется по всем 22 органам
исполнительной власти.
Данные о 289 оказанных государственных услугахзанесены в АСУ ИОГВ в полном объеме ИОГВ.
Всего в 2021 году в Свердловской области было зарегистрировано 68 301 281 обращение за получением государственных (муниципальных) услуг, что на 25,5% больше, чем 2020 году (табл. 1).
Значительный рост количества обращений в 2021 году по сравнению с 2020 годом связан с существенным увеличением спроса на получение государственных услуг, составляющим более 98% от
числа всех зарегистрированных обращений на получение государственных услуг: Министерства здравоохранения Свердловской области (в 4,23 раза), Министерства культуры Свердловской области (в
1,66 раза), Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области (на 62,7%) и Министерства социальной политики Свердловской области (на 19,2%).
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Таблица 1
Количество обращений в органы исполнительной власти Свердловской области и органы
местного самоуправления по итогам 2019 - 2021 годы
Наименование показателя
Количество зарегистрированных обращений, единиц
2019 год
2020 год
2021 год
Государственные услуги
12 605 232
10 357 928
30 667112
Муниципальные услуги
45 515 487
44 057 655
37 634 169
Всего
58 120 719
54 415 583
68 301 281
При этом, по ряду ИОГВ зарегистрировано снижение количества обращений на получение государственных услуг. Наибольшее снижение числа зарегистрированных обращений зарегистрировано по
государственным услугам:Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
(на 66,8%), Управления архивами Свердловской области (38,0%) и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (на 33,2%).
В 2021 году по данным АСУ ИОГВ зарегистрировано 325 268 обращений заявителей в МФЦ на
получение государственных услуг, что выше уровня 2020 года (в 2020 г. - 301 902; в 2019 г. - 306 467).
При этом, при росте количества обращений в абсолютных значениях, доля таких обращений снизилась
с 24,1% в 2020 году до 22,0% в 2021 году.
К концу 2018 году доля граждан,использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной формедолжна была составлять не менее 70% (согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственной управления»).По данным АСУ ИОГВ в 2021 году зарегистрировано 14 808 066 обращений,
поданных в электронной форме, что составило 48,29% от общего числа зарегистрированных обращений на получение государственных услуг всеми способами и значительно ниже уровня 2020 года
(77,86%)и 2019 года (80,16 %).
Снижение доли зарегистрированных обращений на получение услуг в электронной форме в 2021
году по сравнению с уровнем 2020 года произошло из-за существенного снижения уровня данного показателя по: Министерству здравоохранения Свердловской области; Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области; Управлению записи актов гражданского состояния Свердловской
области.И обусловлено тем, что количество зарегистрированных обращений в натуральном выражении
по государственным услугам указанных ИОГВ составляет более 84,0% от общего количества зарегистрированных обращений на получение государственных услуг.
Кроме того, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 установлены показатели, характеризующие качество предоставляемых услуг и их нормативные значения. Анализ информации, внесенной ИОГВ Свердловской области и органами местного самоуправления в АСУ ИОГВ, за 2019 - 2021 гг.
свидетельствует об отсутствии отклонений фактически достигнутых значений показателей качества,
предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от установленных Указом Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 601 нормативных значений.
В отчетном периоде нарушений органами исполнительной власти Свердловской области сроков
предоставления государственных услуг,которые установлены административным регламентом предоставления государственных услуг не выявлено.
Третий метод, который мы использовали, это сбори анализ информацииоб уровне удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе.
Оценки граждан о качестве предоставляемых государственных услуг обобщаются и анализируются в «Информационно – аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (далее - ИАС МКГУ).
В 2021 году ИАС МКГУ поступали данные по услугам с 125 площадок 68 отделов государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») и 371 подразделений ФОИВ:
– 281 подразделения ГУ МВД России по Свердловской области;
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– 20 подразделений УФНС России по Свердловской области;
– 37 подразделений ОПФР по Свердловской области;
– 17 подразделений Управления Росгвардии по Свердловской области;
– 11 подразделений ГУ – Свердловское РО Фонда социального страхования Российской Федера-

– 2 подразделений Управления Росреестра по Свердловской области;
– 1 подразделения ГУФССП России по Свердловской области;
– 1 подразделения ТУ Росимущества в Свердловской области;
– 1 подразделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе в 2021 году составил 98,06% (2019 год– 97,67%, 2020 года – 96,7%).
За 2021 года в ИАС МКГУ поступило более 2,1 млн. оценок по 444,5 тыс. фактам оказания услуг,
предоставленных гражданам Свердловской области (2019 год – 4 млн. оценок по 855,5 тыс. фактам,
2020 год – 3,47 млн. оценок по 698 тыс. фактам).
Снижение значения вышеуказанных показателей в отчетном периоде обусловлено:
- введением ограничительных мер (в т.ч. в деятельности органов власти, учреждений, включая
МФЦ), направленных на воспрепятствование распространению новой коронавирусной инфекции (2019nCoV);
- в III квартале 2021 года Минэкономразвития России исчерпал лимит на проведение СМСопросов, в связи с чем объем проведения СМС-опросов был ограничен на стороне ФТЦ на уровне 5%
от обычного суточного трафика. Такая ситуация продлилась до конца 2021 года.
За 2021 год в ИАС МКГУ поступили оценки из всех источников по 403,6 тыс. фактам оказания
услуг ФОИВ.В целом по ФОИВ в 2021 году уровень удовлетворенности по федеральным услугам, оказанным на территории Свердловской области, составил 98,41% (2019 г.- 97,77%, 2020 г.- 96,87%).
По итогам 2021 года на всех площадках ГБУ СО «МФЦ» было оценено около 316,3 тыс. фактов
оказания услуг. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в регионе через ГБУ СО «МФЦ», составил 97,84% (2019 год - 97,68%, 2020 год - 96,35 %).
Наивысший уровень удовлетворенности, составивший значение 100%, наблюдается по 12 площадкам ГБУ СО «МФЦ», которые являются территориально обособленными структурными подразделениями ГБУ СО «МФЦ», т.е. удаленными рабочими местами отделов ГБУ СО «МФЦ», в которых
предоставляются в полном объеме все государственные и муниципальные услуги, как и в отделах ГБУ
СО «МФЦ».
По итогам 2021 года уровень удовлетворенности меньше 93% не наблюдается ни на одной площадке ГБУ СО «МФЦ».
В марте 2022 г. нами проведен опрос заявителей в ГБУ СО «МФЦ», в рамках которого была выявлена степень удовлетворенности заявителей качеством предоставляемых услуг в ГБУ СО «МФЦ».
Было опрошено 300 человек в отделах ГБУ СО «МФЦ» г. Екатеринбурга.
Опрос показал следующее:
Большинство респондентов (61,2%) удовлетворены полученной информацией о порядке предоставления услуг. Респонденты отметили, что в сравнении с прошлыми периодами МФЦ улучшил качество своей работы. Так, например, в ГБУ СО «МФЦ» внедрена система электронной очереди «ВнеОчереди», что значительно упрощает запись на прием.
Респондентам было предложено оценить график работы ГБУ СО «МФЦ». Были получены следующие результаты: 84,9 % респондентов удобен график работы офисов; 3,4 % - не удобен; 11,7 % затруднялись ответить.
Граждан также попросили оценить время ожидания в очереди. Большинство респондентовудовлетворены параметром времени ожидания в МФЦ. Время ожидания в очереди не превысило 15минут
для 82,6 % заявителей из 100%. Однако есть заявители, которые ожидали в очереди более 30 минут.
Система электронной очереди в МФЦ удовлетворяет большинство участников социологического
опроса. 76,1 % заявителей полагают, что пользоваться системой электронной очереди удобно.
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Важным фактором является территориальная доступность отделений МФЦ Свердловской области. Нужно учитыватьрасположение офисного здания, способы подъезда к нему, размер, оборудование
и интерьер помещения. Территории, на которых находятся офисы МФЦ, оцениваются гражданами как
доступные и удобные. 72,6 % респондентов удовлетворены этим фактором. Возможные способы подъезда к офисам МФЦ оцениваются посетителями в основном, как довольно комфортные - для людей,
прибывающие на общественном транспорте, и как достаточно некомфортные - для владельцев личного автомобиля. Размеры помещений, их оснащение, интерьер устраивают большинство получателей
государственных (муниципальных) услуг - 78,4 %.
Осведомленность граждан о возможности получения услуг в электронном виде составляет 43,9
% из 100%.
Большинство заявителей удовлетворены уровнем квалификации сотрудников (69,5 %). Проблем
у заявителей при получении государственных услуг практически не возникало. Сотрудники ГБУ СО
«МФЦ» помогают правильно заполнить бланки документов, необходимых для предоставления услуги,
подсказывают,при необходимости, каких документов не хватает. Таким образом, сравнение показывает, что данные полученные в процессе социологического опроса граждан не совпадает с данными,
предоставленными органами исполнительной власти в рамках мониторинга. Одной из причин расхождений в данных является отсутствие указания на количество граждан, участвующих в оценке качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. К примеру, если 100 граждан получили государственную услугу в социальной сфере, и лишь двое из них оценили положительно, то из этого следует, что исполнительная власть функционирует эффективно. Мнения же остальных 98 граждан остались при этом невыясненными. Поэтому, мы считаем, что выходом из сложившейся ситуации может
стать установление в ходе мониторинга определенного количества граждан (например, не менее 50%
граждан, обратившихся за услугой), на основании мнения которых будет оцениваться качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, исследование выявилопроблему- низкая доля граждан, которые используют механизм получения услуг в электронном виде. Поэтому в целяхповышенияуровня осведомленности населения о возможностях и преимуществах предоставления государственных (муниципальных) услуг в
электронном виде рекомендуется:
- регулярно публиковать информационные материалы на эту тему на сайтах органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений;
- в помещениях приемной ведомства, в отделениях МФЦ, в помещениях (местах) ожидания на
информационных стендах размещать общую информацию о преимуществах получения услуг в электронном виде и отличии от получения традиционным способом, представить перечень государственных и муниципальных услуг, доступные для получения в электронном виде;
- проводить на сайтах опрос по исследованию общей удовлетворенности граждан получением
услуг в электронной форме и выяснять пожелания заявителей по улучшению электронных информационных сервисов и услуг с целью их дальнейшего совершенствования.
Данные изменения позволят внести существенный вклад в повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области.
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Аннотация: Логистическая система государства обслуживает движение потоков товаров, которые доставляются потребителю с помощью отлаженного механизма, предусматривающего оптимизацию
маршрута, составление графиков, способы эффективного использования разных видов транспорта.
Внешнеэкономические проблемы возникают при отсутствии качественного обеспечения поставок со
стороны экспортера.
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CHARACTERISTICS OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM IN FOREIGN TRADE
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Abstract: The logistics system of the state serves the movement of flows of goods that are delivered to the
consumer using a well-established mechanism that provides for route optimization, scheduling, and ways to
effectively use different types of transport. Foreign economic problems arise in the absence of quality assurance of supplies from the exporter.
Key words: logistics, transport, foreign trade, logistics system.
Комплексная работа предполагает транспортные услуги перевозчиков, международных экспедиторов, логистических организаций. Разрушение советской системы потребовало выработки новых способов транспортировки. Экспортеры решают проблемы доставки грузов, выбирая рациональные пути
решения поставленных задач. Происходит разделение крупного и среднего, мелкого бизнеса с точки
зрения определения оптимальных маршрутов для движения материальных потоков [3, с. 86–88].
Наличие финансовых возможностей у крупных предпринимателей способствует продвижению
товаров на внешнем рынке. Холдинги создали структуры перемещения продукции в отраслях, которые
способствуют пополнению бюджета России: нефти и газа, металлургии, минеральных удобрений и др.
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Появились транспортно-логистические компании, заключившие договора с ОАО РЖД, морскими
портами, терминалами на границе. Частные структуры закупили вагоны, суда для транспортировки грузов, находятся под защитой государства, получают финансовую поддержку.
Малый и средний бизнес в России находится в ином положении с точки зрения возможностей
экспорта товаров. Они формируют логистические подразделения с ограниченным штатом сотрудников,
которые осуществляют поиск транспортной компании. Договор оферты помогает оформить доставку
экспортного груза. Отдел логистики выполняет задачи:
— ведет переговоры с экпедитором по международным поставкам;
— составляет соглашения об обязательствах по срокам, объемам перевозок;
— оформляет и подписывает договор.
Нередко обращение к транспортно-логистическим компаниям происходит после оформления
сделки купли-продажи. Поэтому сложно проводить корректировки документации, чтобы соответствовать условиям внешнеторгового контракта.
Договоренности должны быть проведены с учетом подписанных параметров соглашения. Если
возникают несоответствия по пунктам обязательных условий, то возникают проблемы, требующие длительного рассмотрения и принятия решения об увеличении стоимости контракта, порой в ущерб прибыли от внешнеторговой сделки [2, с. 75–86].
В процессе взаимодействия логистических компаний с экспортерами возникают проблемы, влияющие на внешнеторговую деятельность:
— Отсутствие полной информации о предстоящей сделке происходит из-за недоверия экспортеров логистическим фирмам. Конфиденциальные сведения не разглашаются на основании договоренностей. Подобные условия могут стать причиной логистических сбоев, приведут к убыткам участников внешнеэкономической деятельности.
— Нередко цепочку поставок экспортер берет на себя, скептически относится к логистам, их
возможностям и стоимости предоставляемых услуг. Лишь после негативных моментов происходит понимание важности работы транспортной компании, основанной на действующем законодательстве в
стране.
— Отношения между экспортером и транспортной компанией должны подразумевать предоставление полной информации о товаре, без сокрытия важных фактов, влияющих на эффективность
логистики. Заказчик услуг должен ориентироваться в ценовой политике международных экспедиторов,
чтобы учитывать расходы в цене продукции, отгружаемой на экспорт.
В СССР решать логистические вопросы было проще, так как существовали общесоюзные внешнеторговые объединения, например, ВВО «Союзвнештранс», которые занимались перемещением товара в другие страны.
Сегодня проблемы отступают, если экспортер доверяет профессиональным логистическим компаниям, предоставляя возможность быстро и качественно выполнять свою работу. Многие транспортные фирмы являются частью интеграционных процессов бизнеса на международной арене. Они
предоставляют услуги без непосредственного контакта с экспортерами.
Специфика функционирования транспортно-логистической системы определяет работу по двум
направлениям. Первое включает в себя предоставление услуг грузовладельцу по разумной цене с целью организации перевозочного процесса. Второе связано с продажей перевозок, когда транспортники
выступают в роли фрахтовых агентов, получая скидку с тарифа за сделку [4, с. 232-236].
Экспедиторы могут быть простыми посредниками между владельцами груза и транспортниками.
Также они работают с товарами, организовывая его перемещение. Третий вид экспедиторских услуг
подразумевает мультимодальные перевозки.
В первом случае посредники договариваются с транспортниками, не принимая в свое ведение
груз. Они не несут ответственности за содержимое контейнеров, оформляя договоры комиссии за процентное вознаграждение от общей суммы платежей по тарифу.
Доставка товара при втором типе взаимоотношений участников внешнеэкономической сделки подразумевает упаковку товара, его маркировку, полный комплекс действий, связанных с подготовкой груза.
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Товар, находящийся в ведении логистов, страхуется, хранится, декларируется, полная ответственность
возлагается на экспедитора, который получает вознаграждение в соответствии с заключенным договором.
Мультимодальный перевозчик выполняет несколько функций, он отвечает за товар на всех
участках пути, во всех пунктах следования транспорта. Международное частное право регулирует подобные перевозки.
Транспортно-логистическую систему представляют национальные и международные экспедиторы. При пересечении границы любого государства вступают в силу внешнеэкономические договоренности. Перевозчики могут использовать собственный вид транспорта, а также пользоваться услугой
аренды оборудования, подвижного состава вагонов и т.п [6, с. 339–345].
Морской транспорт предоставляют международные экспедиторы, а также могут быть использованы услуги агентов крупных перевозчиков в общей системе, которая выгодна для экспортера. Трудности железнодорожных перевозок связаны с оформлением через ЭТРАН. Система требует присвоение
кода, который может получить лишь крупный грузоотправитель. Кроме того, система расчетов построена таким образом, чтобы обезопасить РЖД от неплательщиков.
Центр фирменного транспортного обслуживания принимает платежи через национальную компанию. Экспортер не сможет самостоятельно произвести перевозку груза, так как экспедитор имеет систему договоренностей, связанную с транспортировкой.
Автомобильные перевозки за пределы государственной границы требуют взаимодействия экспортера с транспортной компанией, если существует большой регулярный грузопоток. Незначительное
количество товара осложняет построение соглашений, так как перевозчики не заинтересованы в единичных сделках [1, с. 109–122].
Перевозки с помощью воздушного транспорта возможно лишь при фрахтовании всего судна.
Схемы взаимодействия происходят в результате работы агента ИАТА, который обеспечен доступом к
бронированию самолета. Специалист по авиаперевозкам оформляет документы, знакомит с информацией о правилах воздушного перемещении, поможет с организацией груза для передачи в аэропорт.
Мультимодальные перевозки чаще всего осуществляет международный экспедитор. Он имеет
возможности для страхования, оформления необходимой документации, которая не доступна среднестатистическому экспортеру. Оператором смешанной перевозки не является работник ОАО РЖД, владелец автомобильного транспорта, так как он не имеет достаточного опыта, а также полномочий
оформления груза при движении на всех видах транспорта.
Международный опыт формирования транспортно-логистической системы во внешнеторговой
деятельности демонстрирует несколько подходов. Первый характеризуется жесткой регламентацией.
США, Китай, Индия контролируют с помощью лицензийна право деятельности процессы транспортировки.
В России жесткое государственное регулирование отсутствует. Многие европейские страны
предпочитают мягкий контроль для упорядочивания транспортно – логистической системы. Многие
процессы находятся в руках общественных организаций, например, национальной ассоциации экспедиторов.
Гражданское право может регулировать рассматриваемую область на основе правил оказания
услуг, нормативных актов. Существуют саморегулирующиеся компании, основанные на кодексах поведения участников процесса внешнеэкономической деятельности.
Правительство многих государств поощряет участие в совместных фирмах по оказанию взаимной поддержки при решении проблем, связанных с транспортировкой грузов. В скандинавских странах
есть объединения, которые разработали «Общие правила Союза экспедиторов северных стран» [5, с.
83-88].
Подобный регламент действий существует на добровольной основе, но поддерживается производителями, экспедиторами, так как гарантирует отсутствие проблем. Серьезные клиенты пользуются
проверенными практикой путями, чтобы оформить перевозку грузов.
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Состояние транспортно-логистической системы в России требует повышенного внимания со стороны заинтересованных лиц с целью реформирования ее деятельности. Систематизация проблем поможет найти пути выхода из сложных ситуаций при транспортировке товаров за пределы страны.
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Аннотации: В статье рассмотрены вопросы малого бизнеса и его роли в экономической безопасности
России. Приведены особенности, достоинства и недостатки малого бизнеса. Рассмотрена ситуация
малого бизнеса на современном этапе. Рассмотрены инструменты экономической безопасности для
разрешения определенных проблем.
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SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AS A CONDITION FOR INCREASING THE LEVEL OF ECONOMIC
SECURITY
Nemykina E.A.
Gorbunova E.I.
Annotations: The article deals with the issues of small business and its role in the economic security of Russia. The features, advantages and disadvantages of small business are given. The situation of small business
at the present stage is considered. The tools of economic security for solving certain problems are considered.
Key words: small business, economic security, economy, investment, unemployment.

В данный момент времени социально-экономическое развитие страны и его национальная безопасность определяются, прежде всего, общим уровнем мирового хозяйства. Одной из самых главных
задач экономической безопасности, является поддержание развития национальной экономики, для того чтобы справиться с негативными внешними и внутренними факторами, а также для ее развития.
Формирование экономической безопасности Российской Федерации может определяться степенью развития малого и среднего предпринимательства. Под термином предпринимательство подразумевают деятельность, которая основанная с целью получения прибыли [1]. Малый бизнес ценен для
экономики, так как благодаря ему появляются новые рабочие места, сокращается безработица, пополняется государственный бюджет за счет уплаты налогов. Малое предпринимательство вносит на международные, региональные и мировые рынки товары и услуги, стимулирует развитие экономики, стабилизирует её внутренние процессы.
У малого предприятия существует ряд таких особенностей, как ограниченная численность работников (до 100 человек), независимость юридического лица, небольшой размер основных показателей
деятельности хозяйствующих субъектов (до 800 млн. руб.).
Преимущества малого бизнеса заключаются в улучшении взаимосвязи между различными секторами экономики, разработки новых проектов, увеличении доли экономически активного населения,
создании новых рабочих мест и др.
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Необходимо отметить важнейшую черту малого бизнеса - инвестиционная деятельность. Инвестирование – вложение в определенный объект денежных средств, для получения материальной или
иной выгоды [7]. Малый бизнес более интенсивно идет в ногу со временем и новыми технологиями,
они умеют быстро адаптироваться под изменение внешней среды.
К недостаткам малого предпринимательства можно отнести высокий уровень риска неосуществления намеченных планов, сложности в получении заемных средств, зависимость от крупных монополистов и т.д.
Все сферы экономики поддерживают развитие малого предпринимательства, несмотря на его
недостатки, так как получают весомую доходную часть бюджета государства.
Доля МСП (малого и среднего предпринимательства) на 2021 год в России по округам представлена на рисунке 1.

5%
Центральный федеральный округ

10%
32%
8%

Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

18%

Уральский федеральный округ
12%
3%

12%

Сибирский федеральный округ
Данбневосточный федеральный округ

Рис. 1. Доля МПС в России на 2021 год, %
Источник: https://ofd.nalog.ru/statistics.html
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что наибольшая доля зарегистрированных лиц, которые занимаются малым и средним предпринимательством сосредоточена в Центральном федеральном округе – 32%. ЦФО - самый крупный федеральный округ Российской Федерации. Субъекты, которые входят
в центральный федеральный округ, не однородны по уровню социально-экономическому развитию, что
сказывается определенным образом на развитие малого предпринимательства. Также важнейшим аспектом развития малого и среднего предпринимательства в ЦФО является его выгодное экономикогеографическое положение развитая инфраструктура. Именно поэтому Доля МСП преобладает с данным округом.
Положение малых предпринимателей в нынешних условиях не улучшается. В последние годы не
наблюдается динамичное развитие малого и среднего бизнеса, как в прошлое десятилетие. В основном это связано с эпидемией коронавируса. Кроме того, одной из самых важных проблем развития малого предпринимательства – узкая нормативно-правовая база. Государству необходимо усилено содействовать малым предпринимательствам, используя создание четких и оптимальных законодательных условий, которые будут полным образом раскрывать права предпринимателей. В последнее время, государство проявляет заинтересованность в поддержке малых предпринимательств. Но множество компаний, несмотря на помощь от государства, с конца февраля 2022 г. потерпели огромные
убытки в связи с наложенными санкциями от стран ЕС и другими. Нарушились цепочки поставок, резко
упал спрос на продукцию, и вследствие чего снизилась выручка. В связи с этим государство приняло
решение оказать такие виды поддержки, как, например, предложение Банка России программы льготXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного кредитования МСП от 13,5-13%. Также в постановление правительства №337 «Об утверждении
перечня отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 10.03.2022 представлен список предприятий, которые могут воспользоваться отсрочкой на полгода по выплате предоставленных кредитов и начисленных по ним процентов [7]. Организации и ИП, которые принимают оплату
через систему быстрых платежей, могут совершать операции без комиссии в первом полугодии 2022
года. Принятый закон № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» от 09.03.2022 года дает возможность сдвигать сроки уплаты налогов и соответствующей отчетности для компаний и ИП [8]. В данный период многие иностранные предприятия
ушли из российского рынка из-за вышеупомянутых санкций, поэтому есть большой шанс развития отечественного импортозамещения. Поэтому на данном этапе развития экономики, государству нужно
поддерживать малый бизнес.
Чаще всего предприятие сталкивается с такими угрозами, как плохая развитость рыночной инфраструктуры и полное или частичное отсутствие особо важных институтов рыночной экономики, деформированность экономики, низкая конкурентоспособность, монополизация и др.
Таким образом, система обеспечения экономической безопасности малого предприятия должна
строиться на следующих основных принципах: непрерывность, законность, плановость, взаимодействие, компетентность, эффективность защиты и др.
Принцип непрерывности, гарантирует то, что государство окажет поддержку МПС в любых обстоятельствах. Принцип законности, свидетельствует о том, что все действия должны быть осуществлены в связи действующим законодательством. Взаимодействие, тоже является главным принципом
для экономической безопасности организации, так как подразумеваем сплоченность всех лиц, которые
обеспечивают данную организацию.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что малый бизнес очень важен для
экономики государства, так как за счет него поступает деньги в бюджет. Стране необходимо оказывать
нормативно-правовую поддержку данному виду деятельности. Именно поэтому, исходя из вида угрозы,
определяются соответствующие способы по их устранению. Портфель инструментов должен быть
наполнен и соответствовать предусмотренным принципам. Поддержка в виде бюджетирования и диверсификации предприятия очень важна в данный период времени. Стране надо поддерживать предприятие, в том числе и в области налогообложения
Малые предпринимательства подвержены экономическим угрозам больше всего, поэтому им существенно, необходима поддержка государства.
При рассмотрение соответствующих угроз экономической безопасности, определено, что они
представляют собой причинно-следственную зависимость, развивающихся с большим количеством
обратных зависимостей, наличие которых может существенно повлиять на ситуацию в области экономической безопасности. Данная особенность особо ярко проявлялась на современном этапе развития
России. Поэтому только интенсивной поддержке государства можно достичь большого прогресса в области малого предпринимательства, что позитивным образом отразиться на экономике страны.
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на рынок автозапчастей в Приморском крае, выявлены виды наиболее востребованных автозапчастей, проведен
PEST-анализ рынка, определена взаимосвязь увеличения продаж автозапчастей на рынке, проведен
анализ наиболее популярных брендов автозапчастей в Приморском крае.
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INDUSTRY ANALYSIS OF THE AUTO PARTS MARKET IN PRIMORSKY KRAI
Chubrikova Anastasia Igorevna
Abstract: The article considers the factors of the external and internal environment that affect the auto parts
market in Primorsky Krai, identifies the types of the most popular auto parts, conducts a PEST analysis of the
market, determines the relationship between increasing sales of auto parts on the market, analyzes the most
popular brands of auto parts in Primorsky Krai.
Key words: increased demand, auto parts, cars, economic factor, primary auto parts market, secondary auto
parts market, PEST analysis.
В России насчитывается порядка 55 млн. автомобилей, в Приморском крае – свыше 1 млн. автомобилей, из которых 898 тысяч являются иномарками. В Приморье автомобили иностранного производства занимают огромную долю рынка – 93,7%, в то время в Москве данный показатель составляет
84%, а в Санкт-Петербурге лишь 81,4%. Все автомобили требуют регулярного ухода, замены автозапчастей, тщательного внимания. В таких условиях, разумеется, спрос на автозапчасти повышен.
В Приморском крае наиболее популярны и востребованы автомобили японского спроса, в том
числе с правым рулём. Каждый год тенденция приобретать поддержанные автомобили в Приморском
крае не меняется. Приобретать новое авто с салона для большинства населения слишком затратно,
поэтому потребители покупают автомобиль на вторичном рынке по более низкой и приемлемой для
них цене, ремонтируют её, приводят в порядок, надлежащий вид и пригодное для дальнейшего использования состояние. Таким образом, этим и объясняется повышенный спрос не только на автомобили,
но и на автозапчасти – новые, реализуемые специальными магазинами и сервисными центрами, или
же поддержанные.
Начиная с 2017 года в течение двух лет рынок новых автомобилей в России и в Приморском крае
показывал высокий тем роста, однако, к концу 2020 года, из-за вспышки COVID-19 началась его стагнация. Продажа автомобилей на рынке сократилась на 4,5%.
В то время как спрос на автомобили снизился, в 2020 году россияне стали на 25% чаще интересоваться автозапчастями. Из-за падения доходов россиян вынудило отказаться от покупки и продажи
автомобилей и увеличить пробеги, что и повысило спрос на запчасти. Несмотря на то, что спрос на автозапчасти вырос, потребители, из-за падения дохода, стали отдавать предпочтение более бюджетXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным производителям, или производителям-аналогам.
В Приморском крае наибольшим спросом пользуются тормоза, стекла, аккумуляторы и расходные материалы для техосмотра. По оценке на 2021 год, самыми популярными виды запчастей стали:
детали тормозной системы, спрос на них вырос на 50,2% в сравнении с 2019 годом, аккумуляторы
(рост на 45,4%), система охлаждения (43,2%), стекла (42,2%), топливная и выхлопная системы (40,2%),
рулевое управление (39,4%), запчасти для ТО (38,6%), элементы салона (38,4%), подвеска (38,1%),
электрооборудование (34,6%), трансмиссия и приводы (32,7%), автосвет (31,6%), двигатели (30,5%),
кузов (25,2%).
Для анализа макросреды рынка автозапчастей в Приморском крае, используем такой инструмент, как PEST-анализ [1, с. 9]. PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, который нужен для выявления пoлитических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, прямо
или косвенно влияющих на ведение бизнеса. С помощью PEST-анализа можно увидеть общую картину
внешнего окружения, а также выделить наиболее значимые факторы [2, с.121]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
PEST-анализ рынка автозапчастей в Приморском крае
Политические
Количественные и качественные
ограничения на импорт, торговая
политика
Степень защиты интеллектуальной
собственности и закон об авторском
праве
Тенденции к регулированию или
дерегулированию отрасли
Изменение законодательства
Среднее влияние
Социально-культурные
Отношение к импортным товарам и
услугам
Требования к качеству продукции и
уровню сервиса
Темпы роста населения
Отношение к труду и отдыху
Культура формирования накоплений
и кредитования в обществе
Среднее влияние

Степень влияния

Экономические

3
1
2
1
1,75
Степень влияния
2
3
1
2

Степень влияния
2

Темпы роста экономики
Уровень развития
предпринимательства и
бизнес-среды
Уровень безработицы, размер
и условия оплаты труда в
Приморском крае
Курсы основных валют
Уровень инфляции и
процентные ставки
Среднее влияние
Технологические
Уровень инноваций и
технологического развития
отрасли
Степень использования,
скорость обновления
Расходы на исследования и
разработки
Новые патенты

3
3
2
3
2,6
Степень влияния
2
2
2
2

1
1,80

Среднее влияние

2

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, о наибольшем влиянии экономического фактора на
рынок автозапчастей в Приморском крае. Данный аспект объясняется тем, что рынок сильно привязан
к степени колебания курса, инфляции.
Снижение уровня жизни настоящих и потенциальных клиентов автозапчастей– угроза, так как в
случае неплатежеспособности клиентов вырастает дебиторская задолженность, и, как следствие, значительно падает показатель ликвидности, что прямо отражается на стоимости.
Предпринимателям до сих пор приходится подстраиваться и адаптироваться под изменяющиеся
условия. Проблемы, произошедшие в последние годы, повлияли на конкурентную среду в экономике,
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рынок труда и цены. Основными мировыми экономическими и логистическими тенденциями стали:
снижение грузопотока в мировом и локальных масштабах, массовое закрытие торговых точек, рост
курса доллара, изоляция населения, состояние страха и неопределенности у потребителей.
Для правильной общей характеристики рынка автозапчастей в Приморье необходимо разделить
его на 2 ранка: первичный и вторичный.
На первичном рынке реализуются комплектующие, предназначенные для производства автомобилей на заводе. В Приморском крае, во Владивостоке, на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг
Рус» осенью 2012 года была начата сборка кроссоверов Mazda CX-5, а в апреле 2013 года — седанов
Mazda 6. Компании Sollers принадлежит 66 % акций Ульяновского автомобильного завода, поэтому некоторая часть производства во Владивостоке отдана под выпуск моделей УАЗ.
За рубежом, разумеется, главное положение занимает первичный рынок автозапчастей, но в
России, в частности, в Приморском крае, доминирует вторичный рынок.
В структуре объема вторичного рынка основное место занимают шины, детали подвески, кузовные датели, масла и смазки. Шины - одна из самых дорогостоящих долей на вторичном рынке. В 2020
г. потребители потратили порядка 189,3 млрд. руб., или 13% от общего объема.
К сожалению, не все автовладельцы обладают достаточными знаниями для подбора качественных официальных деталей, поэтому часто покупатели могут попасть на контрафакт. В соответствии с
Гражданским кодексом РФ [3, п.1 с.1515], под контрафактным товаром мы понимаем тот, на котором
незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Контрафакты являются и фальсификатом, то есть товарами, которые не соответствуют необходимыми техническими стандартами и регламентами.
Чаще всего в роли контрафакта появляются «расходные» запчасти: фильтра (масляные, салонные, воздушные, топливные), тормозные колодки, тормозные диски, ремни и цепи, лампы, фары.
В период пандемии многие предприятия китайского автопрома приостановили производство, чем
последовал дефицит запчастей китайских марок.
Наиболее популярные бренды запчастей Приморского края представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наиболее популярные бренды запчастей Приморского края
Наименование
Бренд
Бренды Японских и Корейских
GMB, NTN, NSK, KOYO, VIK, ADVICS, CTR, TOKICO,
производителей (наиболее популярные)
TAMA, NTN
Бренды Китайских производителей
RBI, TYG, TAKOMA, TERMAL, TECH-AS, FBJ
(наиболее дешевые)
Бренды Европейских производителей
TRW, SIDEM, INA, AVA Cooling Systems, SRN,
(отличаются более высокой ценой)
QUINTON Hazell
Таким образом, изученные данные позволяют сделать вывод о том, что рынок автозапчастей в
Приморье находится на этапе активного развития: основную долю рынка занимают иностранные запчасти. На данный момент, в связи с COVID-19, потребители делают упор на покупку запчастей и ремонт своих старых авто, нежели приобретают новые машины. На рынок автозапчастей в Приморье
наиболее сильно влияет экономический фактор: уровень инфляции, уровень безработицы, курсы валют.
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Аннотация: в рамках данной статьи авторами проанализированы основные теоретические аспекты
малого бизнеса, изучены перспективы развития малого бизнеса на территории Российской Федерации,
а также определен ряд проблем, препятствующих его развитию на сегодняшний день.
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GENERAL TRENDS AND PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Smirnykh Valeria Alexandrovna,
Ryadinskaya Ekaterina Sergeevna,
Gordya Daria Viktorovna
Abstract: authors of the article have analyzed the main theoretical aspects of small business, have studied
the prospects for the development of small business in the Russian Federation, and also have identified a
number of problems hindering its development today.
Key words: small business, entrepreneurship, business problems, small business, development trends.
На сегодняшний день существует большое количество определений малому бизнесу, однако в
рамках современной экономической теории малым бизнесом принято считать область современного
экономического сектора, которая базируется на деятельности, осуществляемой некрупными или малыми организациями, которые не являются участниками тех или иных объединений.
На сегодняшний день малый бизнес считается одной из самых значимых составляющих стабильного рынка, без которой не сможет быть реализовано стабильное развитие все страны.
В соответствии со ст. 4 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» №
209 ФЗ указанного законодательства, субъектом рассматриваемой сферы может выступить различные
кооперативы, фермерские хозяйства, ИП и др. [1]
Число юридических лиц, а также лиц, выступающих в роли индивидуальных предпринимателей,
которые зарегистрированы как организации малого предпринимательства, отражено в таблице 1.
Таким образом, максимальным показателем числа зарегистрированных малых организаций характеризуется Центральный и Приволжский ФО. Наименьшим показателем числа зарегистрированных
малых организаций характеризуются такие ФО, как: Северо-Кавказский и Южный ФО.
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Таблица 1
Количество юридических лиц индивидуальных предпринимателей в 2020 г. по регионам
Из них
Регион Российской
Юридических лиц
ИП
Федерации
Малые
Малые
Микропредприятия
Микропредприятия
организации
организации
РФ
2 097 448
185 953
3 510 627
27 071
Центральный ФО
722 611
66 474
1 042 636
6 391
Северо-западный ФО
277 124
24 248
369 313
2 507
Южный ФО
163 006
14 617
494 504
3 665
Северо-Кавказский ФО
46 058
3 830
151 389
858
Приволжский ФО
371 447
34 112
616 605
5 939
Уральский ФО
182 523
15 271
291 113
2 651
Сибирский ФО
226 238
18 831
358 359
3 141
Дальневосточный ФО
108 441
8 570
186 708
1 919
Далее проанализируем число субъектов малого бизнеса в соответствии с основными формами
деятельности экономического характера за 2020 год (рисунок 1).

23%

39%
3%

3%
7%
7%
8%

10%

Торговля оптовая и розничная

Строительство

Транспортировка и хранение

Обрабатывающие производства

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Деятельность в области информатизации и связи

Деятельность в области здравоохранения

Прочие виды экономической деятельности

Рис. 1. Число малых предприятий по видам экономической деятельности в 2020 г.
В соответствии с данными рисунка, 38% приходится на организации, которые реализуют собственную деятельность в области торговли оптового и розничного характера и т. д. Около 20% приходится на организации, осуществляющие свою деятельность в сфере операций с недвижимыми имущественными объектами. Далее идет строительная сфера, на которую приходится 12% малых организаций, и производства обрабатывающего характера, на которые приходится около 9%. Самое низкое количество организаций осуществляет свою деятельность в сфере добычи полезных ископаемых (1%).
На сегодняшний день, в соответствии с многочисленными исследованиями вопроса о состоянии
малого бизнеса в РФ, определены две основные проблемы, которые препятствуют активному развитию
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данной экономической сферы нашего государства, а именно [2]:
− ограниченный доступ к финансированию;
− неудовлетворительный бизнес-климат.
Проанализируем указанные выше проблемы. Одной из самых значимых проблем, которая особо
выделяется большим количество исследователей, а также непосредственно среди самих предпринимателей, является именно ограниченный доступ к финансированию. Данная проблема выражается в
довольно высоких процентных ставках в рамках кредитования, трудностями, возникающими при
оформлении займов на длительный срок, а также отсутствием возможности оформить кредит на развития с отсрочкой.
Следующей проблемой считается неудовлетворительный бизнес-климат [3, с. 201]. Указанная
проблема выражается прежде всего через высокую степень бюрократизации, пониженный уровнем заинтересованности региональных властей, а также довольно нередкие проверки, которые осуществляются органами контроля.
Таким образом, в ходе регулярных изменений, осуществляемых в законодательстве, субъекты
малого предпринимательства вынуждены затрачивать большое количество дополнительного времени
на то, чтобы приспособить собственное дело к этим изменениям вместо того, чтобы активно развивать
его.
Исходя из всего выше сказанного, стоит отметить, что имеются неплохие перспективы в развитии
малого бизнеса на территории нашего государства. Однако стоит отметить, что для наиболее эффективного развития данной отрасли экономики необходимо решить те основные проблемы, которые были
указаны выше. Основное внимание должно быть уделено развитию именно малого предпринимательства, а не изменениям в законодательстве, так как субъекты малого бизнеса в попытке подстроиться
под изменения не успевают уделить должного внимания и ресурсов развитию своего бизнеса.
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Аннотация. В статье приведены особенности кредитования малого бизнеса. Правительство Республики Казахстан предпринимает значительные меры в поддержку и развитие бизнеса. Однако динамика
роста активных субъектов МСБ довольно умеренная. Низкая осведомленность заинтересованной группы о возможностях влияет на дальнейшее развитие бизнеса и снижает уровень доверия к институтам
поддержки, так как результат деятельности недостаточно распространяется. Задачи работы заключаются в определении факторов, препятствующих ведению бизнеса в указанном регионе, и изучении
эффективности институтов поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: банковское кредитование; процесс кредитование, малый и средний бизнес; малый
бизнес, банки, предпринимательство; инфраструктура.
FEATURES OF LENDING TO SMALL BUSINESS AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION OF THE
CREDIT PROCESS
Altayeva Gulzhakhan Serikbayevna,
Beisenaly Yerulan Altynbekuly
Annotation. The article presents the features of lending to small businesses. The Government of the Republic
of Kazakhstan is taking significant measures to support and develop business. However, the growth dynamics
of active SMEs is rather moderate. The low awareness of the stakeholder group about the opportunities
affects the further development of the business and reduces the level of trust in support institutions, since the
result of the activity is not sufficiently disseminated. The objectives of the work are to identify the factors that
impede doing business in the specified region, and to study the effectiveness of business support institutions.
Key words: bank lending; lending process; small and medium-sized businesses; small businesses; banks,
entrepreneurship; infrastructure.
Қазақстандағы шағын бизнес – бұл экономикалық белсенді халықтың едәуір бөлігін жұмыспен
қамтуды қамтамасыз ету, халықты сақтау, кәсіпкерлік ортаны нығайту және нарықтық жүйеде
инновацияға қажетті қозғалысты және өндіріс тиімділігін арттыруды қамтамасыз ете алатын
бәсекелестік ортаны құру тәсілі. Банктік несиелеу субъектісі ретінде шағын кәсіпорын – бұл ірі
корпорациялардан ерекшеленетін, нақты мәселелерімен, бизнесті ұйымдастыру мен жүргізудің
әдістері мен тәсілдерімен, кәсіпорынішілік басқару және мемлекетпен және экономиканың
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корпоративтік секторымен қатынастарды құру ерекшеліктерімен ерекшеленетін кәсіпкерліктің ерекше
типологиялық нысаны[1].
ШБ кредиттеу процесі коммерциялық банктердің жұмыс нәтижелеріне оң немесе теріс әсер
ететін көптеген факторларға байланысты.
Ғылыми әдебиетте шағын және орта кәсіпорындарды кредиттеу процесінің факторларын
жіктеуге (саны мен құрамы бойынша) әртүрлі тәсілдерді бөліп көрсетуге болады, бұл 1-кестеде
көрсетілген.
Кесте 1
Шағын бизнес субъектілерінің санатына жататын кәсіпорындарға кредит беру процесінің
факторларын жіктеу тәсілдерін жүйелеу
Автор
Жіктеу кемшіліктері
Үдеріс факторларын жіктеу
ерекшеліктері шағын кәсіпорындарға
кредит беру
Джеймс К. Ван Шағын кәсіпорындарға кредит бе- Кредиттік процесті шектеулі ұсыну
Хорн, Джон М. рудің сыртқы факторларының негізгі
Вахович
үш тобын бөлу (құқықтық, салықтық және қаржы ортасы)
А.А.
Томпсон, Әртүрлі сыртқы факторларды бөлу, Компанияның экономикалық сипаттаА.Дж.
Стрик- атап айтқанда: макроэкономикалық, маларымен, салалық тиесілілігімен
ленд, С.А. Ане- заңнамалық, нормативтік актілер, байланысты макроэкономикалық факсянц, Д.В. Пет- қоғамдық құндылықтар мен өмір торларға назар аударылады.
ров
стилі, демографиялық, технологи- Сонымен қатар салық және қаржы
ялық
ортасы да шағын және орта кәсіпорындарға кредит беруге әсер етеді,
алайда оларды авторлар ескермейді
М.Ю. Костыкова

Шағын кәсіпорындар үшін банк
қалыптастыратын кредиттер портфеліне әсерін тигізетін сыртқы
факторларды бөлу: банктің стратегиясы мен саясатын; дағдарыс және
халықтың өмір сүру деңгейінің
төмендеуі; несиеге деген сұраным

Ықпал ету факторлары толықтырылуы мүмкін. Мәселен, кредиттеу
ерекшеліктері дәл Қазақстандық
ерекшелік болып табылатын және
экономикасы дамыған елдердің банк
жүйелеріне тән емес кредиттер алу
ерекшеліктерімен тығыз байланысты

Жоғарыда көрсетілген тәсілдерді егжей-тегжейлі қарастырайық.
Шетелдік зерттеушілер Джеймс К. Ван Хорн және Джон М. Вахович шағын және орта бизнес
субъектілері санатына жататын кәсіпорындарды несиелендірудің сыртқы факторларының үш негізгі
тобын бөлді, атап айтқанда: құқықтық, салықтық және қаржы ортасы, - біздің пікірімізше, бұл
кредиттік процестің өте шектеулі көрінісі болып табылады, өйткені аталған авторлар құқықтық ортаны
кәсіпорынның ұйымдық нысаны позициясынан ғана қарайды және ШБ-тің жұмыс істеуіне әртүрлі
заңнамалық іс-шаралардың әсерін қамтымайды.
А.А. Томпсон, А.Дж Стрикленд, С.А. Анесянц, Д.В. Петров шағын және орта кәсіпорындарды
несиелеу процесіне әсер ететін сыртқы факторлардың бірнеше тобын бөлуді ұсынды, атап айтқанда
макроэкономикалық, заңнамалық және нормативтік актілер, қоғамдық құндылықтар мен өмір сүру
стилі, демографиялық, технологиялық. Сонымен қатар, осы тәсілдің авторлары негізгі назар
компанияның салалық тиесілігін ескеретін негізгі экономикалық сипаттамалармен байланысты
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макроэкономикалық факторларға аударады.
Біздің ойымызша, М.Ю.Костықова [2] ұсынған және осы бизнестің ресейлік жағдайда жұмыс
істеу ерекшелігін ескеретін шағын және орта кәсіпорындарды банктік несиелеу процесінің
факторларын жіктеу неғұрлым толық болып табылады. Көрсетілген жіктеудің негізіне ықпал ету
факторлары нақты көрсетілмегенімен, орта және шағын кәсіпорындар үшін банк қалыптастыратын
кредиттер портфелі салынады. Бұл ретте М.Ю.Костыкова банктердің де, кредиттерді тұтынушылардың
да тұрақтылығын сақтау проблемасына негізгі назар аударады. Таңдау жағдайында бола отырып,
банк кірістілік тұрғысынан да, тәуекел дәрежесі тұрғысынан да оңтайлы кредиттік портфельді
қалыптастыруға мүмкіндік беретін клиенттерге неғұрлым ықыласты кредит беретінін ескеру қажет.
Осыған байланысты шағын және орта кәсіпорындарды кредиттеу процесіне ықпал ету факторлары
ретінде:
- банктің оның өнімдері портфелін қалыптастыруға әсер ететін стратегиясы мен саясаты; 2)
кредиттерге сұраныс - кредиттерге сұраныстың төмендеуі банктерді қарыз алушыларға қойылатын
талаптарды төмендетуге және кредиттер бойынша ставканы арттыруға мәжбүрлейді, бұл кредиттік
портфельдің тәуекелін арттырады; кредиттерге сұраныстың артуы қарыз алушыларға қойылатын
талаптарға және кредиттер бойынша ставкаға кері әсер етеді; 3) дағдарыс және халықтың өмір сүру
деңгейінің төмендеуі. Бұл факторлар кәсіпорындарды борыштық жүктемені қысқартуға ғана
мәжбүрлемейді, олар бизнестің рентабельділігін жиі төмендетеді және қаржылық тұтқаның теріс
әсерін қалыптастыруға әкеледі. Ал бұл өз кезегінде несиелер бойынша мерзімі өткен төлемдердің
пайда болу қаупіне әкеп соғады. Егер қарыз алушы берілген кредит бойынша міндеттемелерді
орындамаса, кредиттік портфель әрқашан құнын жоғалтатынын ескеру қажет.
Зерттеу барысында шағын және орта бизнес кәсіпорындарына кредит беру процесіне ықпал
ететін мынадай факторлар бөлінді[3]:
Қарыз алушыны бағалаудың ұзақтығы мен күрделілігі (басқарушылық есептілікті талдауға,
алынатын ақпараттың дұрыстығы мен қарама-қайшылығын нақтылауға негізделген бизнесті
бағалаудың мамандандырылған технологиясын пайдалану қажеттілігі). Бірінші кезекте кредиттік
ұйымдар бухгалтерлік есептілікті талдайды, алайда ол шағын немесе орта компания істерінің нақты
жай-күйін әрдайым толық көрсетпейтінін атап өткен жөн. Бұл мынадай факторларға байланысты:
- пайданы әдейі төмендету жолымен жүргізілетін салық салынатын базаны азайту арқылы
жүзеге асырылады. Мысалы, үлестес компаниялар болған кезде олардың арасында сату нарықтық
емес төмен бағамен жүзеге асырылады, бұл сатушы компания үшін пайданың ең төменгі немесе
залалды мәндеріне әкеледі;
- үстеме шығыстарды барынша жоғарылату: салық салудың оңайлатылған немесе жалпы
жүйесін қолданатын кәсіпорындарда пайдаланылады;
- активтерінің нарықтық құнының олардың баланстық құнынан асып кетуімен, компанияның
меншікті капиталының мәнін төмендетеді.
Осыған байланысты бизнесті бағалаудың мамандандырылған технологиясын пайдалану
қажеттілігі туындайды, ол мынадай ерекшелікке ие басқарушылық есептілікті талдауға негізделеді:
-нақты нәтижелер бойынша қарыз алушының бизнесін бағалау. Бұл қарыз алушының өз
ұйымының экономикалық қызметінен алынған ақша қаражатынан несие мен пайыздарды төлеуді
жоспарлауымен байланысты;
-бизнесті жүргізу схемасын және оған қатысатын компаниялардың тізбесін сараптау. Бұл
қызметтің нақты нәтижелерінің осы схема негізінде қалыптасуына байланысты;
- жалпы борыштық жүктемені және жалпы бизнестің рентабельділігін бағалау. Жалпы борыштық
жүктемені және тұтастай алғанда бизнестің рентабельділігін, сондай-ақ оны сипаттайтын ақша
ағынын бағалау үшін компаниялар тобының қаржылық есептілігін шоғырландыру қажеттілігі бар;
- қаржылық талдаудың дұрыстығын арттыру. Бұл үшін компанияның есептерінен алынған
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деректер, клиент-компания басшысының куәліктері және оның шаруашылық қызметінің сыртқы
белгілері өзара байланыстырылуы тиіс.
Жүргізілген талдауды қорыта отырып, Қазақстандағы шағын және орта бизнес
кәсіпорындарына кредит беру процесіне әсер ететін факторлардың елеулі жиынтығын атап өтуге
болады. Мысалы, автордың толықтыруларын ескере отырып, факторлардың қорытынды жіктелуі 2суретте берілген.
Шағын бизнесті кредиттеу процесінің дамуына әсер ететін жаңа факторларды анықтау
кредиттеуге байланысты негізгі процестер одан әрі жетілдіруді талап ететінін дәлелдейді. Бұдан басқа,
жасалған толықтыруларды ескере отырып, факторлардың қорытынды жіктелуі ШБ кредиттеу процесін
тиімді дамыту үшін негізді айқын белгілеуге мүмкіндік береді[4].
Осылайша, ол үшін банк персоналын ғылыми негіздеу, теориялық және практикалық оқытуды
күшейту, қарыз алушылардың қаржылық жағдайын мамандандырылған бағалауды пайдалануды
енгізу, кредиттік ұсыныстардың бәсекеге қабілетті желісін әзірлеу қажет деп айтуға болады.
Жіктеу критерийлері

несие қоржынына

несие алу ерекшеліктеріне әсер ететін факторлар тобы

әсер ететін факторлар
тобы
қарыз алушыны бағалаудың ұзақтығы мен күрделілігі
(басқарушылық есептілікті талдауға, алынатын ақпарат

банк стратегиясы

тың дұрыстығы мен қарама-қайшылығын нақтылауға



банк саясаты

негізделген бизнесті бағалаудың мамандандырылған тех-



дағдарыс және ха-

нологиясын пайдалану қажеттілігі)

лықтың тұрмыс

сапалы кепілдіктердің болмауы және ШОБ кәсіпо-

деңгейінің төмендеуі

рындарының шаруашылық қызметінің елеулі тәуекел-



дерінің болуы

несиеге сұраным

банктердің кірістермен өтелмейтін жоғары операциялық шығыстары
бизнестің ерекшелігіне (бизнес-жоспарлауға, кредиттелетін жобалардың техникалық-экономикалық негізде-

месіне) тиісті назар аудармау
банк маржасының жоғары деңгейі
банк өнімдері портфелінің
қалыптасуына әсер етеді

кредиттер беру туралы шешімдер қабылдауға ықпал
етеді және кредиттеу шарттары

Сурет 2. ШОБ кредиттеу процесіне әсер ететін факторлар
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены процессы управления проектами и различные подходы. А также рассмотрим проблемы, которые возникают при управлении проектами.
Ключевые слова: управление проектами, алгоритм решения проблем, критерии отбора проблем, цели
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CURRENT ISSUES OF PROJECT MANAGEMENT

Mamonova A.N.,
Shahova A.P.

Scientific adviser: Selina O.V.
Annotation: This article will cover project management processes and various approaches. And also consider
the problems that arise in project management.
Key words: project management, problem solving algorithm, problem selection criteria, project goals.
Создавать новые проекты непросто, ведь эта тема актуальна до сих пор, но требует новых решений сложных задач и проблем, а также применение новаторских идей.
По сей день множество ученых-экономистов думают над данной проблемой, а некоторые посвящают этому делу себя на протяжении всей жизни.
Можно привести в пример данные задачи которые требуют решений:
1. Время ретрансляции
2. Высокие ожидания
3. Стремитесь к совершенству
4. В то же время работаю над различными проектами.
“Раскадровка" -является наиболее распространённым вариантом решения.
Раскадровка - это отражение ситуации в любой плоскости, предназначенное для того, чтобы
наглядно выявить недостатки.
В настоящее время благодаря технологиям и компьютерным коммуникациям, можно успешно
проанализировать и идентифицировать недостатки и прийти к способу их решения.
Главным моментом в решении проблемы управления проектами любой сферы является структуXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра его жизненного цикла. Важность вопросов может быть выявлена определенными стандартами:
1. Масштабность
2. Сложность и востребованность
3. Низкая продуктивность
4. Отсутствие органа, отвечающего за решение проблем
5. Наличие потенциала
6. Длительный характер
Для проектного управления учитываются локальные проблемы. К ним относятся:
1. Неудовлетворительный спрос на продукцию предприятия
2. Низкий уровень рентабельности производства
3. Излишки ресурсов
4. Не окупаемость затраченных материалов
5. Ориентация на продвижения технологий
Главным мотиватором производства являются потребители, инвесторы, штат сотрудников, рекламные агентства и маркетинговые службы.
Идеи для управления новациями носят многомасштабный характер. А также охватывает весь
спектр идей и технологий производства. Соответственно такой подход вызывает интерес со всех сторон и целей проекта.
Отличительной особенностью является наличие четкой системы управления проектами. Первый,
в общем-то, в итоге определяется главным специалистом- маркетологом сетевого уровня. Она характеризуется качественно и количественно. Формулировка цели начинается с описания действия. Также
возможно включение хотя бы одного определяющего показателя. Цель характеризуется многосторонне
с отражением элементов:
1. Объемов продукции
2. Затрат
3. Сроков реализации
4. Эффективности мероприятий
Программа, проект - это большие, сложные системы, и для их анализа проводится состав, дезагрегирование.
В составе общей цели программы осуществляется составление дерева целей в виде иерархической системы ориентированного графа. Цель разбита на цели - средства, работы, работы. За процесс
отвечает формирование цели дерева.
Создание решающих целей имеет место быть в использовании. Поэтому модель используется
для подробного разбора компонентов и определенных элементов.
Для современных платформ и планов желательно использовать многопрофильные способы
управления, чтобы обеспечить наилучшее общение в кругу профессионалов разных профилей. По результатам анализа имеющихся способов и программного обеспечения выдвигаются следующие доказательства (табл.1).
Таблица 1
Основные различия программного управления от проектного
Источник исследования
Степень контроля
Размер контроля
Цели
Результаты
Жизненный цикл
Упорядоченность
Структуризация

Программное управление
Федерация, регион
Глобальный
Разнообразные цели
Основные изменения
Долгий и средний срок жизненного
цикла
Затруднена
Низкая

Проектное управление
Корпорация
Мелкие изменения
Малое кол-во целей
Определенные товары
Короткий и средний срок жизненного
цикла
Фиксация
Структура четкая
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диционных методов отраслевого и внутрифирменного управления (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ программного и проектного управления в отличие от
традиционных методов отраслевого и внутрифирменного управления
Источник исследования

Программное и проектное управление

Задачи
Область исследования
Глобальный план
Независимость
Разделение
Производительность
Локальная продуктивность
Устройство руководства
Уполномоченный орган

Выполнение целей
Межведомственная, межрегиональная
Желание покупателей
Конкретная
Программно-проектная ориентация
Maх полезности
Пунктуальность
Матричная, проектная
Координационный совет

Отраслевое и внутрифирменное
управление
Услуги, выпуск
Отраслевая, корпоративная
Основные планы
Открытость
Предметная специализация
Maх прибыли
Автоматизация
Многопрофильная
Состав службы

Можно сделать вывод, что для программного и проектного управления используются разнообразные механизмы действия.
Поэтому надлежит проверенная система на основе оцененных показателей эффективности
участников. Важно создать комплексное управление, чтобы получить желаемый результат.
Список источников

464 с.
219 с.

1.
2.

Трейси Б. Управление проектами – четыре проблемы, которых следует избегать.
Пинто Дж. К. Управление проектами / пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. СПб. : Питер, 2004.

3.

Моторыгин Б. Д. Программно-целевое управление и хозрасчет в науке. М. : Экономика, 1991.

4. Аганбегян А. Г., Мильнер Б. З., Попов Г. Х. Программно-целевое управление социалистическим производством. М. : Экономика, 1980. 204 с.
5. Руководство к своду знаний по управлению проектами (руководство РМВОOК). 4-е изд. //
Project Management Institute, Inc., США, 2008. 241 с.

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

145

УДК 336.46

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕНЧУРНОГО
РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Агапова Диана Игоревна,
Головченко Анастасия Юрьевна

студенты
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

Научный руководитель: Гордя Дарья Викторовна
ассистент
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)
Аннотация: в данной статье рассматривается и раскрывается сущность венчурного финансирования в
Российской Федерации, а также определяется его роль в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделено характеристикам и факторам, стимулирующим венчурное финансирование. Проводится
анализ особенностей рынка венчурного капитала на современном этапе.
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CURRENT STATE OF THE VENTURE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Agapova Diana Igorevna,
Golovchenko Anastasia Yurevna
Scientific adviser: Gordya Daria Viktorovna
Abstract: this article discusses and reveals the essence of venture financing in the Russian Federation, and
also determines its role in a market economy. Particular attention is paid to the characteristics and factors that
stimulate venture financing. An analysis of the features of the venture capital market at the present stage is
carried out.
Key words: venture financing, innovations, innovation funds, entrepreneurship, venture market.
Венчурное финансирование представляет собой наиболее перспективный способ инвестирования в высокорискованные инновационные проекты с ожидаемым потенциалом быстрого роста. Венчурный бизнес в современных реалиях занимает нишу растущей мировой индустрии, зарекомендовавшей себя как эффективный инструмент поддержки и развития реального сектора экономики [1, c. 31].
Принципы организации современных исследований и разработок имеют большое значение для
создания и развития рискового бизнеса. Венчурное финансирование становится своего рода источником долгосрочных инвестиций для модернизации организаций, предоставляемым на срок около 5-7 лет
новым предприятиям. Несколько источников, перечисленных в таблице 1, используются для рискованных инвестиций [2, c. 23].
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Источники
Венчурные фонды
Пенсионные фонды
Франчайзинг
Зарубежные
инвестиции
Банки
Правительство

Таблица 1
Источники и особенности венчурной деятельности
Особенности
Фонд оказывает помощь в виде маркетинга
Функционируют за рубежом, поскольку в России им запрещена коммерческая деятельность
Передается лицензия на производство или продажу товаров
Иностранные инвесторы не заинтересованы в модернизации российских
отраслей
Не являются инвесторами из-за малого объема собственного капитала
Покупают оборудования в лизинг

Исходя из представленной таблицы видно, что присутствует не значительный объем российского
капитала. В Российской Федерации действует около 30-50 венчурных фондов с общим капиталом 1,5-3
млрд долларов, большая часть которых – иностранный капитал. Данное явление может быть связано с
отсутствием экономических стимулов для привлечения инвестиций в инновации, неразвитой инфраструктурой, с финансовыми проблемами (недостаток собственных, заемных и привлеченных средств),
а также с недостаточной реализацией инновационных проектов. Более того, к проблемам, тормозящими развитие данного процесса в России, можно отнести малую долю предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, непрозрачность структуры собственности российских компаний.
Характерными чертами формирования венчурного института в России на основе партнерства
общества и бизнеса являются [3, c. 28]:
1. Государство создает для привлечения субъектов деятельности такие условия как современную инфраструктуру, внесения изменений в законодательство, снижение рисков.
2. Создается модель государственного стимулирования инновационной деятельности и сам институт венчурного бизнеса.
3. Предприниматели повышают стоимость инновационных компаний.
На рис. 1 представлены факторы, стимулирующие венчурную инновационную деятельность, являются следующие [3, c. 30]:

Рис. 1. Факторы, стимулирующие венчурную инновационную деятельность
Эффективными методами стимулирования развития венчурного предпринимательства в России
становятся [4, c. 123]:
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1. Прямые государственные инвестиции в перспективные проекты.
2. Страхование инвесторов венчурных фондов.
3. Поддержка развития финансирования на начальных этапах запуска проекта.
4. Современная система защиты прав интеллектуальной собственности.
5. Формирование эффективной коммуникационной среды для предпринимателей.
Перспективными направлениями партнерства государства и общества являются формирование
среднесрочной стратегии развития венчурного капитала как основного источника финансирования инновационной сферы не только в Российской Федерации, но и в ее отдельных субъектах. Так, венчурное
финансирование становится приоритетным направлением стимулирования деятельности организаций
в сфере инновационного развития и высоких технологий, поскольку его использование позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках.
Однако, в настоящее время в России отсутствует конкретная законодательная база, регулирующая венчурный бизнес, поэтому субъекты данной деятельности вынуждены соблюдать законы, регулирующие инновационную деятельность. Правовая незащищенность инновационного бизнеса, деятельность которого сопровождается высокими рисками, делает инновационную сферу непривлекательной
для российских и зарубежных инвесторов [4, c. 127]. Так, развитие правовой системы позволит обрести
юридические гарантии не только российским предприятиям, но и зарубежным инвесторам в сфере инноваций.
Таким образом, для развития венчурной деятельности в России необходимо разработать комплексный подход, охватывающий законодательную область, макроэкономическое регулирование и
стандартизацию, поскольку развитие данного процесса как внутри страны, так и в международном
масштабе послужит достижению важнейших государственных целей.
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Аннотация. В лабораторных условиях изучено влияние низкочастотных механических колебаний на
ускорение процесса рассоления засоленных почв, а также последнего на физические свойства почвы.
Показано, что применение механических колебаний продолжительностью 5-6 мин позволяет ускорить
процесс рассодения в 1,5-2,0 раза. В процессе промывки, хотя значительно сокращается скорость
фильтрации почвы, ее величина остается в пределах условий, оптимальных для почв.
Ключевые слова. Почва – соление – мойка – ускорение - механические колебания.
THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON ACCELERATING THE PROCESS OF
DESALINATION OF SALTY SOILS

Gharibyan Pargev А.
Abstract. In laboratory conditions the influence of low-frequency mechanical oscillations on the acceleration of
desalinization process and also their influence on the physical properties of salt affected soils are investigated.
It is shown that the application of mechanical oscillations with duration of 5-6 minutes, allow to accelerate the
desalinization of process up to 1,5-2,0 times. In the process of leaching the filtration rate of soils is considerably reduced, however its rate remains within the limits of optimum range of soil conditions.
Key words. Soil – salting – washing – acceleration - mechanical vibrations.
Введение. Расширение новых орошаемых земель с целью повышения производства сельскохозяйственной продукции сопровождается посолением, подщелачиванием земель.
В результате этих негативных процессов более 100 стран мира в настоящее время имеют проблемы засоления и подщелачивания почв.
В настоящее время общая площадь засоленных земель в мире составляет 360 млн. га, где сократилась производительность земель, что положило свою негативную печать на социально - экономических условиях населения, проживающего в этих регионах [4]:
Исходя из вышесказанного, мы поставили задачу разработать новые методы ускорения опреснения земель, которые позволят значительно сократить нормы промывочной воды и продолжительность промывки.
Для ускорения процесса опреснения был применен новый метод ускорения кругового потока
жидкости вокруг опорожненной частицы, который осуществляется низкочастотным механическим колебанием грунта по пути передачи [1, 3].
В этих работах серная кислота использовалась в качестве мелиоранта, при химическом воздействии которого образуются относительно трудно растворимые сульфатные соли, такие как гипс и частично сульфат магния.
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В настоящее время в условиях отсутствия серной кислоты в республике поставлена задача использовать соляную кислоту в качестве химического мелиоранта, при применении которой образуются
наиболее легко растворимые соли, такие как хлориды кальция и магния.
С этой целью первая попытка была проведена в лабораторных условиях и в качестве объекта
была выбрана соляная почва с хлоридно-сульфатным солевым раствором.
Методика. Эксперименты проводились в почвоведении, агрохимии и меценации в лабораторию
научного центра и включены следующие исследования:
1. Промывание почвы обычным способом.
2. Промывка соленой почвы с низкочастотными механическими колебаниями (8HT) с применением.
Для эксперимента были использованы столбы земли-по 48 см с поверхностью расширяющегося
среза и высотой 15 см. анализы химического состава этих почв занесены в соль.
Обсуждение. В том случае, когда на сушилке сообщается низкочастотное механическое колебание, на начальном этапе промывки фиксируется резкое увеличение концентрации почвенного раствора, что затем интенсивно уменьшается в дальнейшем процессе промывки. Анализируя приведенные
данные, мы приходим к выводу, что ускорение процесса опреснения, когда в процессе промывки применяется ЦТ, значительно выше, чем у них однако необходимо отметить, что в диапазоне низких концентраций почвенного раствора (0-30 г/л) скорость процесса опреснения относительно низкая.: Максимальное ускорение опреснения (1,5-3,0 АМГ) наблюдается соответственно в диапазоне концентраций
50-100 г/л почвенного раствора и скоростей фильтрации 0,48-1,17 м/сут. экспериментальные результаты показывают, что ускорение опреснения особенно низкое, когда концентрация почвенного раствора
меньше 30 г/л, что объясняется высокой скоростью опреснения почвы при промывке обычным способом в этом диапазоне почвенного раствора. этот факт предполагает необходимость разработки новых,
наиболее эффективных методов промывки в диапазоне низких концентраций почвенного раствора., как
показывают экспериментальные результаты, применение механических колебаний на протяжении всего процесса стирки дает возможность в 1,5-2 раза сократить объем промывочной воды и продолжительность промывки.
Было изучено влияние продолжительности применения низкочастотных механических коебаний
на ускорение и физические свойства промывки солей. Известно, что в фоне механических колебаний
происходят некоторые негативные воздействия на физику почвы, в результате чего увеличивается ее
водопроницаемость.
Заключение. В конце промывки почвы, когда она протекает с применением механических колебаний, фиксируется снижение скорости фильтрации почвы в 3-3, 4 раза по сравнению с ее максимальной скоростью, однако в конце промывки ее показатель значительно выше и достигает 0,5-0,8 м / сут, а
скорость фильтрации почвы без механических колебаний снижается в 1,5 раза по сравнению с ее максимальной скоростью, а скорость фильтрации в конце:
Показано, что длительность колебаний при погружении каждой дозы в промывочную воду составляет 1 мин, при этом в условиях сульфатного засоления этот показатель составляет 30 мин. лабораторными исследованиями доказана эффективность низкочастотного механического колебания воды
при промывке соляных почв хлоридного характера., что с помощью механических колебаний продолжительностью 5-6 минут можно в 1,5-2 раза уменьшить объем воды, необходимой для промывки.
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Аннотация: В данный момент кризисных проявлений в экономике РФ прогнозные и фактические количественные параметры по большинству индикаторов значительно хуже требуемых пороговых значений
экономической безопасности в связи с чем актуализируется вопрос управления ее параметрами в
условиях нестабильности внешней среды. Нестабильность внешней среды выдвигает более жесткие
требования к системе экономической безопасности предприятия. Такая система должна учитывать
имеющиеся угрозы, риски и опасности, а также прогнозировать потенциальные угрозы для минимизации их негативных последствий.
Защита экономических интересов предприятия, в особенности микро и малых предприятий, до сих пор
уделяется мало внимания. К сожалению, основная проблема функционирования предприятий, в настоящее время, стала коррумпированность общества, государственных чиновников и правоохранительных
органов
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, комплексный анализ, оценка экономической безопасности предприятия, рейтинговая оценка экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия - состояние защищенности от негативного воздействия внутренних и внешних угроз, при котором предприятие не может устойчиво функционировать и
реализовывать свои коммерческие цели и интересы.
Уровень экономической безопасности предприятия напрямую зависит от того, насколько эффективное руководство способно ликвидировать возникающие угрозы.
К внешним угрозам относятся - государство, политические условия, природные катаклизмы и т.п.
К внутренним угрозам относят организацию работы, поставщики, нарушение персоналом техники безопасности и т.п.
Важным фактором в обеспечении экономической безопасности
предприятия является его физическая защищенность. Чтобы оценить данную составляющую на
основании плана территории объекта необходимо
классифицировать имеющиеся в организации зоны безопасности.
Физическую защиту объекта необходимо рассматривать, как способ
обеспечения безопасности, т.е. комплекс организационных мероприятий, технических и инженерных средств, а также действий подразделений сил обеспечения безопасности (охраны) объекта,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа к объектам. Следует обратить внимание на своеобразность создание самого предприятия, то есть каким образом и в каких целях это
осуществлялось, также какие виды конкурентных стратегий используются в компании, чтобы достичь
определенных целей и какие принципы построения структуры предприятия применяются.
В России, то система количественных показателей оценки экономической безопасности современного предприятия отражена на рисунке 1.
Стоит обратить внимание на то, что многие руководители полагают, что безопасность – эта та
сфера, на которой можно и нужно значительно экономить и с этой возможностью достичь выгодной себестоимости работ, товаров и услуг. Также этот принцип экономии может распространяться на такие
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структурные подразделения, как PR, служба стратегического планирования, психологов и коучеров. Как
правило, в кризисных ситуациях предприятия начинают экономить на внутренних расходах. Но стоит
обратить внимание на то, что дешевая безопасность или ее отсутствие всегда дорого обходится.

Рис. 1. Система количественных показателей оценки экономической безопасности
современного предприятия
Система обеспечения экономической безопасностью – это совокупность принципов построения и
функциональных элементов, которые смогут обеспечить защиту многоуровневой «пирамиды». Такая
«пирамида» состоит из определенных объектов экономической безопасности:
 материально-техническая база;
 кадровая составляющая предприятия;
 ресурсное обеспечение;
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 капитал (образует финансовое состояние предприятия).
Таким образом, данную «пирамиду» можно представить, как структуру предприятия, внутри которой каждому элементу необходима защита от внутренних и внешних угроз.
Анализ и оценку обеспечения экономической безопасности предприятия приведём на примере
АО «Водный союз», крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения. Основными видами деятельности предприятия являются подготовка питьевой воды, ее поставка
потребителям, отвод и очищение сточных вод, а также эксплуатация водопроводных, канализационных
сетей и стратегических сооружений.
Важным фактором в обеспечении экономической безопасности предприятия является его физическая защищенность. Чтобы оценить данную составляющую на основании плана территории объекта
необходимо классифицировать имеющиеся в организации зоны безопасности. Физическую защиту
объекта необходимо рассматривать, как способ обеспечения безопасности, т.е. комплекс организационных мероприятий, технических и инженерных средств, а также действий подразделений сил обеспечения безопасности (охраны) объекта, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к объектам.
Таким образом, система обеспечения информационной составляющей экономической безопасности нуждается в совершенствовании.
Углублённый анализ управления экономической безопасностью предприятия в условиях нестабильной внешней среды показал, что:
− представляется целесообразным выполнить диагностику потенциального банкротства из-за
выявления угроз финансовой безопасности;
− при оценке вероятности банкротства представленные модели имеют свои достоинства и
недостатки - зарубежные модели не учитывают российские условия ведения деятельности в условиях
нестабильной внешней среды, а отечественные методики не учитывают отраслевой фактор, в
результате чего, результаты, полученные по различным методикам, разнятся;
− информационный анализ предприятия показал, что необходимо разработать эффективные мероприятия для устранения угроз безопасности информации.
В современной управленческой науке изучение воздействия внешних экономических факторов
не получало достаточного внимания. За период последних двух лет резкие политические и экономические изменения на мировом рынке продемонстрировали настоятельную необходимость углубленного
изучения данной проблемы.
В современной управленческой науке изучение воздействия внешних экономических факторов
не получало достаточного внимания. За период последних двух лет резкие политические и экономические изменения на мировом рынке продемонстрировали настоятельную необходимость углубленного
изучения данной проблемы.
При организации управления необходимо максимально учитывать факторы внешнего воздействия. Для слаженного и бесперебойного функционирования деятельности предприятия следует также
изучать и оценивать контролируемые и неконтролируемые факторы, влияющие извне.
Для того, чтобы предприятие могло продуктивно развиваться, необходимо проводить непрерывный анализ внешней среды, что позволяет своевременно выявить возможные риски, сократить или
полностью предотвратить их, избегая потерь производственного и финансового характера.
Следует отметить, что эпидемиологическая вспышка коронавируса COVID - 19 продолжает оказывать глобальное негативное воздействие на мировую и российскую экономику. В связи с растущим
экономическим кризисом, вызванным вирусом, и введением принудительных ограничений и контрмер,
правительства во всем мире принимают меры по поддержке экономики, бизнеса и сохранения рабочих
мест.
В эти трудные времена подавляющее большинство предприятий сталкивались с различными
рисками и угрозами. Внезапное и сильное снижение спроса населения на товары и услуги привело к
снижению прибыли предприятий. В современных условиях потребители, как и предприниматели, находятся в тяжелом положении, опасаясь снижения своих доходов.
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Основными проблемами пандемии для предприятий являются финансовая нестабильность, снижение спроса, риск заражения персонала, разрушение бизнеса.
Для того чтобы поднять уровень экономической безопасности предприятия на средний уровень
предлагаются следующие мероприятия:
Средства резервного фонда направить на погашение кредиторской задолженности.
Для увеличения ликвидности необходимо погашать краткосрочные кредиты, благодаря большим
заказам. В связи с этим предлагаются скидки для оптовых покупателей.
На предприятии наблюдается снижение рентабельности, для решения данной проблемы рекомендуется:
 обеспечить бесперебойный и непрерывный производственный процесс;
 увеличить объём продаж;
 увеличить производительность труда рабочих;
 сокращение материальных затрат;
 автоматизация производства.
Таким образом благодаря предложенным мероприятиям, уровень экономической безопасности
предприятия АО «Водный союз» увеличится и достигнет средней отметки, а также в целом улучшится
финансовое состояние.
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Аннотация. Рассматриваются возникновения коррупции в режиме государственной службы, ответственность за должностные злодеяния. Анализируются статистические показатели, которые определяют современность исследуемой тематики. Исследуется комплекс действий и мероприятий, осуществляемых с целью антикоррупционной политики. Идентифицируются коррупционные злодеяния.
Ключевые слова: коррупция, сопротивление, государственная служба, правительственная власть,
закон.
GOVERNMENT POLICY OF RESISTANCE TO CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE.
Ledkov Alexsandr Dmitrievich
Annotation. The article considers the occurrence of corruption in the regime of public service, responsibility
for official atrocities. Statistical indicators that determine the modernity of the subject under study are analyzed. The complex of actions and measures carried out for the purpose of anti-corruption policy is investigated. Corruption crimes are identified.
Key words: corruption, resistance, public service, government authority, law.
Конституция Российской Федерации 1993 года [1], Российская Федерация числится основательной демократичной отчизной. В результате, продвижении и повышение демократии отображается основополагающим направлением официальной политики. Сохранность и вручение прав индивиду в
представленном концепции устанавливают органам правительственной власти, основание которых
формирует институт госслужбы. Сообразно осуществляющим законом госслужба реализует с собой
качественную опцию по оказанию проведения законов органов правительственной власти. Производительность динамичности госслужащих рекомендуется обеспечением умеренных выполнений федеральных и региональных органов правительственной власти на сегодняшний день. Впрочем, изредка
процесс госслужащих показывается осмысленной и соответствующей закону. К примеру, должностные
лица правительственной власти и госслужащие на важной стадии испытывают колоссальный спор с
точки зрения гражданственных институтов в рассуждении взяточнических деяний и его завершений. В
средствах массовой информации абсолютно непрерывно разрешается изучить сведения, как об этом
или альтернативном субъекте Российской Федерации отдельные служебные лица бесчестно принадлежат к располагаемой службе, игнорируя утверждёнными пределами ответственности. Воспользуемся
существующими законодательствами Российской Федерации. Соответственно со ст. 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] , коррупция — это незаконность должностным положением, дача взятки, прием взятки, преступное деяние правами, рыночная
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взятка, а именно некоторое незаконное использование физическим лицом собственного должностного
положения против достойным внимании народа людей и государства для корыстного хищения в угоду
финансовых сумм, остальных средств либо содействие экономической сферы, растрачиваемых прав в
пользу себе либо для третьему лицу либо злоумышленное предоставление сходственной корысти
назначенному лицу остальными физическими лицами. Более того правительственным цивильным сотрудникам считается житель России, взявший на себя должность по процессу госслужбы. Цивильный
служащий осуществляет практичную государственную функцию на гражданской службы на основе документа о назначении на должность с должностным договором занимает финансовое значение через
инструменты госбюджета либо расчёта субъекта России, согласованно со ст. 13 Федерального закона
от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3]. Главными формированиями взяточничества в системе госслужбы считаются:
1. Простой показатель рейтинга госслужбы.
2. Малая и малоэффективная устройство регулирования за действием ответственных лиц.
3. Отсутствие согласного объективной обдуманности у самих госслужащих.
Главнейшим принципом прогрессирования коррупции в системе государственной службы значится: ограниченная ясность системы обеспечения услуг народу, способом выпуска позволительных документов на исполнение какой-либо действие.
Правовую сущность для нынешней стратегии России по ликвидации взяточничества создаёт, в
целом, Конституция России, решительные порядки и понятия всемирного права и интернациональные
соглашении, в том числе другие функционирующие правовые и соответствующие закону акты федерального и территориального показателя.
В 2017 году по месяц с январь по июнь к административному нарушению за взяточнические преступные деяния вмешано превыше 4000 лиц, целостность посчитанных штрафов осилила 500 млн.
руб., по сведениям Генпрокуратуры России. Установлено 293 акта согласно статье 19.28 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — противозаконный расчёт от юридического лица. 200 актов составлены для юрлиц административным наказанием в виде штрафов, общность погашения устанавливало 394 млн руб. [4].
Приводятся сведения статистических данных по ст. 19.29 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — «Преступное участие к рабочей деятельности государственного
или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего» [5].
В различных странах благодаря исключительной важности тематики, предоставляется наглядный интерес к реализации и введению комплекса процедур по предотвращению коррупционных действий, которые изредка используются на опыте.
В заключении целесообразно сконцентрировать интерес на совокупность деятельностей и процедур, устанавливаемых в назначении противокоррупционной стратегии.
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Аннотация. Задача экономической безопасности заключается в ликвидации угроз, а также в обеспечении эффективного функционирования предприятия. В настоящее время Россия сталкивается с множеством угроз, которые отрицательно влияют на процесс функционирования и эффективность деятельности предприятия. В статье выявлены угрозы экономической безопасности предприятия, а также рассмотрены меры предотвращения этих самых угроз для обеспечения эффективного функционирования
предприятия, такие как, управление оборотными средствами.
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DIRECTIONS OF INCREASE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Vodianaya Alina Sergeevna,
Boklagova Alina Romanovna
Annotation. The task of economic security is to eliminate threats, as well as to ensure the effective functioning of the enterprise. Currently, Russia is facing many threats that adversely affect the functioning and efficiency of the enterprise. One of these threats is the lack of an effective system for introducing innovations. The
article identifies threats to the economic security of the enterprise, and also considers measures to prevent
these same threats to ensure the effective functioning of the enterprise. Working capital management to ensure the economic security of the enterprise.
Key words: economic security of an enterprise, efficiency of an enterprise, threats to economic security,
measures to prevent threats, effective management of working capital.
В современной России вопрос, напрямую связанный с экономической безопасностью, не теряет
своей актуальности, а ее состояние оставляет желать лучшего, так как в стране достаточно сложная
политическая и экономическая ситуация. Под давлением санкций экономика становится менее стабильной, требует серьезных усилий для поддержания экономической безопасности, поэтому экономическая безопасность предприятия должна надлежащим образом защищать материальные, интеллектуальные и имущественные интересы. Для этого организация применяет ряд мер по устранению угроз и
обеспечению их устойчивости и экономической стабильности, которые не должны оказывать негативного влияния на само предприятие, его сотрудников и население региона в целом.
Угроза – ряд условий, факторов и процессов, являющиеся преградой для реализации национальных экономических интересов, применимо к экономической безопасности предприятия, угроза моXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет рассматриваться как такое развитие событий, из-за которого возможность или вероятность нарушения нормального функционирования предприятия и невозможность достичь стратегических целей
могут рассматриваться как увеличивающийся ущерб на предприятии [4].
Основная цель экономической безопасности предприятия - ликвидация и нейтрализация угроз, а
также обеспечение долгосрочного и наиболее эффективного функционирования организации [1].
Исследование такой угрозы как снижение производительности, разрушение подразделения технологических исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и на этой основе
ослабление научно-технического потенциала страны и низкая конкурентоспособность, и ее влияние на
эффективность деятельности предприятия актуально в нынешних экономических условиях в России.
Государство является главным игроком, который формирует организованный рынок, а эффективность
предприятий во многом определяются правилами этой игры.
В современных условиях развитие хозяйствующих субъектов больше зависит от эффективного
внедрения инноваций. В свою очередь, экономический рост, повышение конкурентоспособности и эффективность деятельности предприятия и страны в целом определяется благодаря успешному внедрению этих инноваций. Необходимо отметить, что использование различных видов инноваций на отечественных предприятиях происходит не на постоянной основе, а периодически, отсюда - слабое развитие инновационной деятельности.
В свою очередь, для предприятия актуальны достижения науки и техники, повышение качества
продукции, а также достижение высоких социальных результатов. Гарантия перехода к использованию
более совершенных технологических процессов, создания непрерывных производственных схем, экономии материалов, сырья и ресурсов производства, а также переработки и утилизации промышленных
отходов обеспечивается благодаря внедрению научно-технических результатов в производство.
Таким образом, улучшение технической базы предприятий, их ресурсов, ведет к повышению
производительности труда, что, в свою очередь, как раз - определяет повышение эффективности деятельности предприятия.
Многие показатели хозяйственной деятельности предприятия, его финансового состояния, а также финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности зависят от размера, состояния ресурсов, а также эффективности их использования.
Каждое предприятие, чтобы гарантировать нормальную хозяйственную деятельность, экономическую безопасность, должно иметь в своем распоряжении обоснованный объем ресурсов, в том числе
оборотных средств [1].
Недостаток оборотных средств приводит к невозможности поддержания текущей хозяйственной
деятельности предприятия на должном уровне, а его превышение приводит к увеличению стоимости
упущенных возможностей, снижению рентабельности в условиях инфляции.
Первостепенное финансовое значение имеет соотношение оборотных средств и краткосрочных
обязательств, которое характеризует платежеспособность предприятия. Если оборотные средства по
величине ниже краткосрочных обязательств, следовательно, платежеспособность предприятия ниже
единицы, это говорит о его финансовых проблемах, невозможности привлечения новых займов, невозможности решать большинство вопросов своей деятельности, а также снижении экономической безопасности [2].
Для обеспечения экономической безопасности предприятия необходима эффективная система
управления ресурсами, в частности оборотными средствами [3].
Оборотные средства являются частью ресурсов предприятия, и управление оборотными средствами можно рассматривать как один из факторов обеспечения экономической безопасности предприятия [2].
Исходя из этого, влияние управления оборотными средствами предприятия на обеспечение экономической безопасности может быть представлено следующим образом (рис. 1).
Система управления включает субъекты и объекты управления.
К субъектам управления относятся службы управления, использующие различные методы влияния на оборотные средства.
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К объектам управления относятся оборотные средства, их элементы и источники формирования [2].
Оптимальное соотношение оборотных средств по составу и структуре, повышение оборачиваемости положительно сказываются, прежде всего, на уровне финансовой устойчивости предприятия и
как следствие на уровне экономической безопасности [4].

«»

Обеспечение экономической безопасности предприятия

Оптимизация объема оборотных средств, их структура
и эффективность использования

Управление денежными
средствами

Управление дебиторской
задолженностью

«»ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ

Управление запасами

Управление складской структурой и
транспортной логистикой

ТОВАРНЫЕ ПОТОКИ

Рис. 1. Управление оборотными средствами для обеспечения экономической безопасности
предприятия
Комплексное использование всех компонентов сырья, снижение его потерь в производственном
процессе и сокращение отходов, обеспечивающееся совершенствованием технологических процессов,
способствует увеличению использования вторичных ресурсов, в итоге чего качество продукции повысится, а себестоимость снизится.
Таким образом, эффективное управление ресурсами предприятия ведет к повышению производительности труда, что, в свою очередь, как раз - определяет повышение эффективности его деятельности.
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Аннотация. Рассматриваются средства сопротивления коррумпированных показателей в структуре
государственной службы, ответственность за должностные злодеяния. Разбираются дилеммы применения антикоррупционной экспертизы, правовых актов и их проектов как метод сопротивления с коррупцией. Идентифицируются коррупционные преступления.
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MODERN DIFFICULTIES OF RESISTING CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE.
Ledkov Alexsandr Dmitrievich
Annotation. The means of resisting corrupt indicators in the structure of the civil service, responsibility for official atrocities are considered. The dilemmas of the application of anti-corruption expertise, legal acts and their
projects as a method of resistance against corruption are analyzed. Corruption crimes are identified.
Key words: corruption, resistance, public service, expertise, law.
В состоянии усовершенствования демократической страны, результат производительности в деятельности государственного аппарата состоится благодаря специфических главенствующих заданий.
Имеется немало угроз, выполняющих критическое воздействие деятельности страны. Однозначно, что
опасностью выполняет коррупция. В существующем земном шаре не имеется, несомненно, идеальных
в коррупционном положении государств и устранить коррупцию в действительности невыполнимо. Тем
не менее, по масштабу коррупции единственные страны значительно задерживаются от остальных.
Коррупция как неприятный политико-социальный эффект устраивает незаконную деятельность в
стране. Ограничивая конструктивность деятельности государственных институтов, сдерживая социально-экономическое движение страны, способствуя интенсификации общественной дифференциации,
коррупция нарушает все поверхности жизнедеятельности человечества и охватывает целую систему
общественных отношений. Сопротивление с коррупцией требует достаточно силушки и силу духа, как
со стороны страны, разумеется, и с позиции людей.
Действительно в ходе федеративного государственного аппарата, фиксация коррупции по локальностям благоволило бы весьма результативно реализовывать антикоррупционную политику. Практичностью реализации антикоррупционной политики согласно коэффициенту экономического улучшения субъектов Российской Федерации, сумма и масштаб коррупционных злодеяний могло бы немного.
Представление коррупции надлежит прочь за рамки взяточничества. В нынешней Российской
Федерации, несмотря на непрестанно рассчитывающейся сопротивлению с коррупцией вне зависимости невзирая, что создана правомерный центр по противодействию с коррупцией обозначатся преимуXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щественные, значительные, современные темы. Сначала, включается надобность в устранении недочётов в праве — надобно выполнить вариант представления «коррупционный криминал» в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. Законное утверждение
данных коррупционного злоупотребления фиксируется специальной действительной требованием, поскольку не представляется возможным руководить сопротивлением с возникновением, законные принципы которого не допустимы в конструкции тех ценных четырёх компонентов (объект, объективное
направление, субъект, субъективная сторона). В случае если пользоваться пониманием «коррупции»,
которое уделено в положении «О противодействии коррупции» [1], в таком случае «коррупция» будет
ограничиваться узким наряду коррупционных процессов, учтённых статьями 204 «Коммерческий подкуп» [2], 290 «Получение взятки» [3], 291 «Дача взятки» [4], 289«Незаконное участие в предпринимательской деятельности» [5] Уголовного кодекса Российской Федерации.
Концепция процесса коррупции в деятельности правительственных служащих исполняет не удовлетворяющим требованиям законное представление их действий. Нынешняя законная база несущественно рентабельно регламентирует распорядительно-исполнительную деятельность государственных служащих, которые предоставляют гражданам, в том числе юридическим лицам соответственные
коллективные сервисы (лицензии, утверждения, заключения).
Низкокачественные правовые условия во многом способствуют возрастанию коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Главным предлагается подобное средство сопротивления к тому же ограничение коррупции, как реализация экспертизы проектов законных актов на
взяточничество.
Взяточничество в законодательстве выражается в поступках и задачах уполномоченных лиц, выполняемых в легальных формах, но предъявляющих беззаконными по их принципам и последствиям
использования, кроме незаконных действиях и задачах, выполняемых аргументированно утверждённых в законе. Вышеприведённое размышление ученой публики было принято — установлен Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» [6].
Следовательно улучшение гражданской ревизии, как средство сопротивления коррупции:
нелишне обеспечить и апробировать комплекс способов по защищённости заявителей о инцидентах
коррупции, распространив его как на физических и юридических лиц; желательно глобальное оповещение граждан о процедур государственно-общественных антикоррупционных органов, особенно через
размещения сведении на интернет-ресурсах; проведение просветительских и агитационных мероприятий дабы рационализировать коэффициент цивильного правосознания и антикоррупционного участия
народа.
В заключении анализируя, что коррупция выражается, в виде запутанного выраженности, склоняющее парадоксальные формы отображения. В данное время выделяются своеобразные черты коррупции, к которому расценивается эскамотированный, законопреступный и табуированный характер,
привязывание к властному источнику, фигурирование собственной заинтересованности, приемлемость
эвентуальности совершения личной выгоды.
Список источников
1. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Коммерческий подкуп»
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Получение взятки»
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Дача взятки»
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ «Незаконное участие в
предпринимательской деятельности»
6. Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

163

164

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

УДК 33

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА
ЭКОНОМИКУ

Жиленко Алина Игоревна

студент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Научный руководитель: Горбунова Елена Игоревна
ассистент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются множество важных вопросов, такие как: государственное регулирование экономики РФ, помощь со стороны государства крупному и малому бизнесу, способы поддержки населения, дальнейшие перспективы развития экономики Российской Федерации.
Ключевые слова: государство, экономика, бизнес, влияние, способы сферы.
WAYS OF STATE INFLUENCE ON THE ECONOMY
Zhilenko Alina Igorevna
Scientific supervisor: Gorbunova Elena Igorevna
Abstract: this article discusses many important issues, such as: state regulation of the economy of the Russian Federation, state assistance to large and small businesses, ways to support the population, further prospects for the development of the economy of the Russian Federation.
Key words: state, economy, business, influence, ways of the sphere.
Государство безусловно оказывает значительно влияние на экономику своей страны. Данное
воздействие осуществляется с использованием следующих способов: правовая система, государственное предпринимательство и собственность, налоговое регулирование и денежно-кредитный механизм.
Рассматривая правовую систему государства, можно сказать, что государство с помощью законов устанавливает определенные правила и нормы, благодаря которым вся экономическая система
работает [1]. Также правовая система определяет сферы и методы незаконной деятельности, что способствует определению проблемы и ее устранению. В целом, не существует ни одной сферы экономической жизни, которая бы не коснулась правового регулирования.
Государство является собственником. Это значит, что оно берет на себя все риски и всю ответственность за управление системами, которые интересны обществу. Объектами собственности государства чаще всего становятся системы искусственного характера или природного, потому что они
больше всего интересны обществу [2]. Так же в число таких объектов входят те, которые требуют не
малых затрат и сил. Конечно, еще необходимо выделить убыточные отрасли, которые необходимо
поддерживать в ряду каких-либо причин и обстоятельств, производство общественных благ и новых
наукоемких производств и др. [4].
Деятельность государства в экономике не обходится без налогового регулирования. Существует
две основные функции, с помощью которых государство контролирует налогообложение: фискальная и
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стимулирующая. Данные функции способствуют экономическому росту экономики, уравновешиванию
платежного баланса, увеличивают количество занятых людей в стране и др. Сама налоговая система
государства каждый раз при возникновении новых приоритетов развития экономики меняется и усовершенствуется, при этом не противоречит правилам.
Важным инструментом государственного регулирования экономики является денежно-кредитный
механизм. Такой механизм влияет на экономику посредством денег. Он изменяет ученую ставку процента, нормы обязательных резервов и операции на открытом рынке. Целями денежно-кредитного механизма являются: достижение стабильности цен, стабилизация платежного баланса, стимулирование
инвестиций и др.
В 2020 году наступил мировой экономический кризис, это было связано с инфекцией, которая
распространилась во всех странах и существенно сказалась на экономическом положении людей.
Наблюдалось уменьшение уровня доходов населения, сокращение ВВП, рост инфляции. По данным
Росстата физический объем ВВП сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,0%, а доля валовой прибыли снизилась с 41,1% до 34,4%. Отмечено, что существенно снизилось потребление непродовольственных товаров и услуг. Чистый экспорт товаров и услуг значительно вырос, по сравнению с
сокращением импорта на 22,2%. В сфере здравоохранения доходы населения выросли c 47,4% до
54,6%, так как медицинские работники лечат людей в очень опасных и тяжелых условиях, работая 24
часа в сутки.
После первой волны коронавируса государство оказало поддержку малому бизнесу, снизив долю
чистых налогов на производство и импорт с 11,5% до 11,0%, так же была оказана неоднократная материальная поддержка на сумму 10 000 рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Всё же такие меры
не способны полностью исправить экономическое положение государства и повлиять на уровень заработка населения Российской Федерации.
Влияние кризиса проявлялось через противоинфекционные ограничительные меры на территории России, в связи с чем уменьшился объем производства товаров и услуг и внутреннего спроса, так
же проявился через падение объемов внешнего спроса и падением уровня цен на энергоносители и
другие товары российского экспорта. Всё это усугубило положение доходов населения еще в несколько
раз по сравнению с прошлыми годами, где они итак показывали отрицательную динамику, чем ВВП.
В 2021 году многие слои населения уже приблизились к черте бедности под воздействием нескольких явлений:
1. Растущая инфляция привела к сокращению доходов населения и в ближайшем будущем
улучшений не предвидится.
2. Явление в форме не растущих заработных плат. Рост номинальных зарплат по официальным
данным статистики снизился на 6%. По прогнозам данное явление может спровоцировать задержки
выплат в России, в следствии чего уровень средней заработной платы сократится еще сильнее.
3. Индексация. Правительство России решило индексировать выплаты из бюджета на 7%, но на
данный момент для полноценной жизни населения необходима индексация в 11,2%. Рост инфляции
порождает пропасть между ней и индексацией, что приводит к неблагополучному уровню жизни граждан нашей страны.
4. Разорившийся малый бизнес составил одну пятую от общего числа и к сожалению сокращение
его будет продолжать расти, в связи с экономической обстановкой в России.
5. Уровень безработицы с каждым днем усиленно растет. Многие компании хотят сократить свои
издержки и остаться на плаву, поэтому зародилась тенденция в сокращении штаба сотрудников. Федеральная служба статистики опубликовала данные, в которых говорится, что уровень безработицы в
2021 году составил 4,8% и в ближайшие года будет держаться в пределах 4,6%.
Анализируя статистические данные можно сделать вывод, что потребительский спрос совсем
невелик. В настоящее время инфекция коронавариуса продолжает существовать, люди продолжают
болеть, а врачи работают на износ. Люди не стремятся брать новые кредиты и микрозаймы, отказываются от приобретения дорогостоящих товаров (квартиры, дома, машины). Повышение темпов инфля-
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ции в 2020 и 2021 годах, колебания валюты, уменьшения предпринимательского сектора привели к
снижению уровня жизни населения и ухудшению благосостояния.
Мировой кризис не пройдет за один или два года. По прогнозам экспертов Минэкономразвития,
экономика Российской Федерации в 2020 году вошла в стадию прогрессии. Прогнозируется увеличения
уровня бедности малоимущих семей, имеющих несовершеннолетних детей и нищих пенсионеров. Первое приведёт к повышению уровня преступной деятельности и снижению эффективности образования.
По мнению экономиста, руководителя представительства Фонда государственных интересов Армении в России Сергея Григоряна, вероятность быстрого восстановления реальных располагаемых
доходов населения очень нерадужна [5]. Как в текущее время, так и в ближайшие несколько лет на
фоне пандемии уровень безработицы будет крайне велик. Российская экономика не была готова к кризису такого масштаба, который повлёк глобальные последствия. Меры, которые принимает экономика
России, не в силах побороть масштабы мирового кризиса. Восстановление доходов населения будет
трудным и долгим, скорее всего, люди будут жить за счёт новых кредитов. Население находится в кредитной модели потребления, а не в потреблении за счёт сбережений.
На данный момент, анализируя всю экономическую ситуацию в стране можно сделать вывод, что
уровень жизни населения значительно снизился. Доходы населения России в 2022 году сократились по
сравнению с предыдущими годами, возросли расходы. Ситуация в стране остается напряженная, многие люди впали в депрессию, возрос уровень разводов и смертности населения. Все эти и другие последствия оказывают огромное влияние на экономическое положение Российской Федерации.
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Вступление бизнеса, особенно того, который еще не восстановился после вызванного пандемией
COVID-19 кризиса, в новый кризис требует от государства серьезных мер поддержки, в связи с чем в
статье отражены новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году к числу которых можно
отнести: льготные и кредитные каникулы, гранты и льготы, налоговые и социальные льготы, упрощение лицензионных процедур и др.
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Annotation: the article is devoted to the study of state support of business during the period of sanctions. The
entry of businesses, especially those that have not yet recovered from the crisis caused by the COVID-19
pandemic, into a new crisis requires serious support measures from the state, in connection with which the
article reflects new measures to support small and medium-sized businesses in 2022, which include: preferential and credit holidays, grants and benefits, tax and social benefits, simplification of licensing procedures, etc.
Key words: business, sanctions, government support, grants, tax benefits, social benefits, anti-crisis
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В условиях, когда наша страна столкнулась с колоссальным санкционным давлением, требуются
быстрые и эффективные решения для поддержки отечественного бизнеса. Санкции, введенные рядом
зарубежных стран, направлены на дестабилизацию российской экономики. Чтобы поддержать предпринимателей в этот напряженный период, Правительство РФ разработало новые меры поддержки
бизнеса.
2 марта на заседании Правительства РФ был принят ряд новых мер поддержки бизнеса, которые
помогут повысить устойчивость российской экономики под давлением внешних санкций. Госдума уже
приняла ряд соответствующих законов. Бизнесу будет доступно сразу несколько видов помощи от государства: одни из них касаются всех российских предпринимателей, другие – направлены на поддержку компаний из определенных сфер [2].
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Новые меры поддержки бизнеса в 2022 году:
– мораторий на плановые проверки для ИП и МСП;
– перенос сроков уплаты налогов;
– кредитные каникулы;
– льготные кредиты;
– продление программы компенсаций малому и среднему бизнесу за использование системы
быстрых платежей (СБП);
– гранты, налоговые и социальные льготы для IT-сферы;
– гранты и льготы для аграрного сектора;
– новый этап амнистии капиталов;
– упрощение разрешительных и лицензионных процедур;
– упрощение условий и порядка госзакупок.
Разработка и принятие антикризисных мер ведется в оперативном режиме. Предпринимаемые
меры затрагивают все виды бизнеса, но поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
снова можно выделить в отдельный блок.
Новые меры добавятся к уже действующим послаблениям и субсидиям российскому бизнесу.
Были продлены сразу несколько программ, все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства – выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми
сталкивается наша страна. Таким образом, малый и средний бизнес в этом году сможет получить как
новую помощь, так и ту, которую получал ранее [1].
4 марта Госдума приняла в первом чтении инициированный Правительством законопроект о мерах антикризисной социально-экономической поддержки бизнеса и населения в условиях зарубежных
санкций. В частности, он вводит мораторий на плановые проверки для ИП и МСП. Мораторий начнет
действовать с 10 марта и до конца года. Плановые проверки для компаний из сферы IT будут отменены до конца 2024 года. Исключением будут случаи, когда есть риск для жизни и здоровья граждан.
Планируется внесение важных поправок в Налоговый кодекс. Теперь Правительство получит
право проводить оперативные изменения в сфере налогов. В частности – продлять сроки их уплаты.
Такие же полномочия получат и высшие органы государственной власти субъектов РФ в отношении
региональных и местных налогов. Это поможет Правительству и органам власти оперативно принимать решения для поддержки бизнеса и граждан. Так было и во время пандемии в 2020 году.
Новый порядок будет действовать до конца 2022 года. Кроме того, готовится законопроект об
ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для субъектов МСП в 2022 году. Это означает отсрочку платежей или уменьшение их размера. Данная мера будет распространяться не только на ипотеку, но и на остальные виды займов. Правительство вводило подобные меры весной 2020 года, во
время пандемии и режима самоизоляции, когда многие граждане лишились части дохода [3].
Кредитные каникулы в 2022 году возможны, даже если они были использованы во время пандемии. Отсрочку могут получить заемщики, взявшие кредит до 1 марта 2022 года. Для этого необходимо
до 30 сентября текущего года обратиться в кредитно-финансовое учреждение с требованием изменить
условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Кредитные каникулы будут предоставлены на срок не более полугода. Их смогут получить заемщики, отвечающие одновременно трем
условиям: падение доходов за предшествующий месяц более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год; сумма кредита не более предельного уровня, установленного правительством РФ; отсутствие у заемщика уже действующего льготного периода. После 30 сентября кредитные каникулы по решению Правительства могут быть продлены.
В 2022 году из-за санкций США и ЕС Правительство РФ возобновляет налоговые льготы, а также
продлевает период их действия. Принято решение расширить применение действующего механизма
льготного налогообложения. Он будет распространяться на большее число проектов и сфер.
Налоговые льготы получат компании, которые занимаются научными и технологическими разработками в сфере высоких технологий: созданием авиационных и космических систем, лекарств и новых
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методов лечения, перспективных систем интеллектуальной энергетики, передовых производственных
технологий, новых решений в сфере кибербезопасности и нейрокомпьютерных интерфейсов.
Эти компании будут освобождены от налога на прибыль с доходов от результатов интеллектуальной деятельности, если авторские права на них установлены в 2022 году. Крупные компании получат льготу на три года, мелкие и средние – на пять лет.
В меры поддержки российских предпринимателей включены и особые льготные условия получения кредитов. Банк России совместно с Правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП. Малые предприятия смогут получить или рефинансировать ранее полученный
льготный кредит по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5%. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года. Объем кредитования составит 340 млрд рублей [5].
С конца прошлого года работает обновленная программа «ФОТ 3.0», которая призвана помочь
бизнесу сохранять рабочие места, выполнять свои обязательства по заработной плате, арендным и
коммунальным платежам. «ФОТ 3.0» позволяет получать займы по низкой ставке. По итогам 2021 года
было выдано более 42 тыс. кредитов, и бизнес получил порядка 150 млрд рублей. В этом году на сохранение этой льготной ставки государство дополнительно выделит более 6 млрд рублей.
Еще на полгода будет продлена программа компенсаций малому и среднему бизнесу расходов
на использование системы быстрых платежей. На это из резервного фонда Правительства будет выделено порядка 500 млн рублей. Субсидии помогут предпринимателям в полном объеме возместить
банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые их клиенты совершат с января по июнь
2022 года через сервис СБП. В условиях риска отключения нашей страны от международных платежных систем именно система быстрых платежей является надежной и удобной альтернативой эквайрингу с использованием банковских карт.
Российские разработчики ПО уже получают ряд весомых льгот, благодаря чему существенно выросли доходы IT-компаний и число специалистов в данной сфере. Теперь Правительство намерено
еще больше расширить меры поддержки для отрасли информационных технологий [4].
Для IT-компаний вводятся новые финансовые и налоговые преференции. К ним относятся:
1. Освобождение от уплаты налогов на прибыль сроком на три года. До 31 декабря 2024 г. ставка
по налогу на прибыль для IT-компаний составит 0%.
2. Освобождение от любых проверок – мораторий на проверки контролирующими органами, запрет валютного контроля и других видов государственного надзора и контроля. Эта мера также будет
действовать в течение трех лет.
3. Гранты на разработку и развитие отечественных решений. Их можно будет получить по новым
щадящим правилам.
Принятые меры призваны обеспечить ускоренное развитие отечественной отрасли информационных технологий и привлечение в нее квалифицированных молодых специалистов.
Принято решение об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также об их упрощенном получении или переоформлении в
2022 году. Это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей и сократить издержки,
связанные с прохождением разрешительных процедур.
Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в таких важных сферах деятельности,
как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощенном порядке более 2,5 млн разрешений [1].
Таким образом, из-за беспрецедентных экономических санкций, которые были введены зарубежными странами в отношении России, органы государственной власти вынуждены были разработать
комплекс мероприятий, направленных на поддержку российского бизнеса. Ещё не все предприниматели отошли от кризиса 2020 г., многие только в конце 2021 г. начали восстанавливаться и увеличивать
объёмы продаж.
Меры поддержки бизнеса в связи с санкциями – это комплекс программ, которые реализуют в
разных областях деятельности. Государство практически ежедневно разрабатывает и пересматривает
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меры поддержки российского бизнеса. Есть меры, направленные на поддержку отдельных секторов –
например, ИТ-сферы. Другие касаются более широкого круга лиц.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние санкций, которые были введены западными странами, на количество привлечения прямых иностранных инвестиций в РФ. Для того, чтобы повысить
инвестиционную привлекательность РФ в сложившихся условиях санкционной политики, будут сформированы рекомендации, которые посодействуют привлечению иностранных инвестиций и помогут ситуации в стране. Также будет рассмотрен теоретико-понятийный аппарат инвестиционной привлекательности РФ.
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METHODS OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY UNDER
SANCTIONS
Musurina Maria Sergeevna
Scientific adviser: Kudryakov Roman Igorevich
Abstract: This article examines the impact of sanctions imposed by Western countries on the amount of attracting foreign direct investment in the Russian Federation. In order to increase the investment attractiveness
of the Russian Federation in the current conditions of the sanctions policy, recommendations will be formed
that will help attract foreign investment and help the situation in the country. The theoretical and conceptual
apparatus of the investment attractiveness of the Russian Federation will also be considered.
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Существует такое определение понятия "санкций" как ограничительные экономические меры, которые одна страна накладывает на другую страну. На данный момент санкции для отечественного и интернационального бизнеса представляют собой один из основных общественно-политических рисков. Из-за
санкций для иностранных инвесторов возникают трудности вкладывать капиталы в экономику РФ. Также
данные проблемы будут затрагивать иностранных партнеров и контрагентов российских компаний. По
данным доклада РСМД (Российский совет по международным делам) для решения имеющихся проблем
есть неопределенность применения существующих ограничительных мер или появления новых [1].
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Россия в 2022 году стала лидером по количеству санкций. К данным санкциям относились:
 заморозка инвестиционных активов и капитала;
 запрет на экспорт или импорт товаров;
 отключение от международной финансовой системы;
 уход иностранного бизнеса из страны.
Из-за имеющихся ограничений государства граждане начали размышлять как не потерять и сохранить деньги в условиях санкций, так как данные запреты порождают девальвацию национальной
валюты.
По показателям Банка России в 2020 году произошло понижение количества прямых иностранных инвестиций, объем данных инвестиций уменьшился в двадцать раз. Если сравнивать с 2019 годом,
то в данное время количество инвестиций было равно $28,9 млрд, к 2020 году сумма уменьшилась до
$1,4 млрд. (рис.1).

Рис. 1. Приток капитала в Россию по данным Банка России
Также по данным Центрального Банка отмечается, что за 1-й и 4-й квартал 2020 года прослеживается уменьшение денег инвесторов. Во в 2-м и 3-м квартале удалось компенсировать данные потери,
но окончательный результат оказался наименьшим в двадцать первом веке [2].
Из-за нестабильной экономической ситуации в рамках иностранного сотрудничества, которое
связано с введением санкционной политики, возникает барьер, затрудняющий привлечение иностранных инвестиций в экономику РФ. Рассматривая этот фактор с целью улучшения текущей ситуации
применения санкций в отношении инвестиционной деятельности, необходимо разработать рекомендации, способствующие переориентированию направления инвестиционных потоков с западных стран на
восточное направление. Поэтому в условиях нестабильной экономической ситуации особое внимание
следует обратить на прямые иностранные инвестиции, реализуемые в качестве проектов на территории РФ со странами: Китайская Народная Республика, Республика Индия, Малайзия и другие. Такая
переориентация направления способствует улучшению ситуации в рамках финансирования, а также
улучшит экономическое сотрудничество между странами.
Также для улучшения инвестиционного климата предложены следующие меры на федеральном
уровне:
1. Внести коррективы в нормативно-правовую базу регламентирующую инвестиционную деяXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность государства с целью формирования гарантий безопасности средств иностранного происхождения на территории РФ. Это поможет упростить алгоритм коммуникаций между инвестором и предпринимательскими структурами.
2. Создать электронную площадку по взаимодействию инвестора и российского пользователя.
Такая площадка улучшит коммуникации и обеспечит их безопасностью.
3. Предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам может повлиять на инвестиционную привлекательность РФ и поспособствует долгосрочному сотрудничеству с иностранными партнерами.
4. Предоставление государственного страхования для иностранных инвесторов, поможет в защите их имущественных интересов от возможных рисков, которые затрагивают частичную или полную
утрату капиталовложений.
Для того, чтобы решить проблему привлечения иностранных инвесторов на российский рынок, на
данный момент необходимо уделить особое внимание развитию современных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов: государственно-частного партнёрства, особых экономических зон.
В заключении также можно выделить, что для иностранных инвесторов ключевую роль играет
геополитическая ситуация, из-за нее инвестиционная привлекательность российского рынка снижается.
Данная ситуация затрагивает финансовые риски изменения процентных ставок и колебания курса российского рубля.
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курса валют и так далее). В настоящее время стратегическому планированию отводится роль неотъемлемого инструмента в управлении предприятием. Невнимательность по отношению к нему может
приводить к негативным экономическим последствиям, что отрицательно сказывается на эффективности деятельности предприятия.
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Abstract: this article discusses the place of strategic planning in ensuring the efficiency of the enterprise. The
relevance of the chosen topic is due to the fact that strategic planning is the most important tool for building an
enterprise management system, especially in conditions of economic instability (in the context of anti-Russian
sanctions, changes in the exchange rate, and so on). Currently, strategic planning is given the role of an integral tool in enterprise management. Inattention to it can lead to negative economic consequences, which adversely affects the efficiency of the enterprise.
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Сегодня, в период постпандемии, а также применения антироссийских санкций в сфере экономики роль стратегического планирования повышается, особенно в части производственной сферы предприятия, ведь именно она делает рациональным использование ресурсов. В соответствии с успешным
построением производственной системы на предприятии, осуществляется вся необходимая деятельность по планированию как оперативному, так и долгосрочному.
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С помощью стратегического планирования можно определить цели и задачи на будущее. По этой
причине оно также является немаловажной функцией управления. Стратегическое планирование не
только влияет на развитие экономики и условий внешней и внутренней среды производственного сектора, но и изменяет их в процессе развития экономики [1].
Основными функциями стратегического планирования являются следующие:
- анализ сильных и слабых сторон предприятия, внутренней и внешней среды, а также выявление угроз;
- формулирование целей;
- разработка стратегии;
- реализация стратегии и контроль за реализацией стратегии;
- оценка проделанной работы и достижения поставленных целей.
Необходимо отметить, что на данный момент ситуация в мире и конкретно в России обладает
повышенной динамичностью внешних факторов, которые могут оказать влияние на выбор долгосрочной стратегии. Но стоит отметить, что составленный на несколько лет вперёд план деятельности предприятия, позволяет более гибко и быстро подстраиваться под изменения внешней среды, проводить
сравнительный анализ по итогам реализации стратегии, что в свою очередь обеспечивает достаточную
эффективность функционирования предприятия.
Стратегическое планирование является особенно важным для крупных предприятий. Так, например, в ПАО «Газпром нефть» в 2010 году стратегический план подразумевал под собой достижения
цели – добыча 100 млн. тонн. И с течением времени это оказалось уже не недостижимыми цифрами, а
вполне реальными, так как в 2018 году компании удалось добыть 92 млн. тонн [3]. Совершенно не было
сомнений, что в ближайшее время этот показатель превзойдёт поставленный план. А когда стратегия
становится не целью, а обычным повседневным планом, можно считать, что предприятие двигается в
верном направлении, а стратегия свою миссию выполнила.
Очень важным является то, что стратегическое планирование должно быть адаптированным под
изменения внешней среды и эффективным. Поэтому, если стратегия оказалась ошибочной, а поставленные цели не были достигнуты – она меняется, но и в случае благоприятного исхода, когда все задачи выполнены, а цели достигнуты - стратегия также требует изменения и развития. Стратегический
план – это некая мотивация становиться лучше, ведь обернувшись назад и проанализировав достижения, возникает желание достигать ещё больших высот и двигаться дальше.
В данном случае именно стратегическое планирование стало главным инструментом в достижении целей ПАО «Газпром нефть», и уже в начале 2019 года директор компании представил новую долгосрочную стратегию развития до 2030 года, которая реализуется в настоящий момент. «Основным
отличием новой стратегии стало изменение ситуации. С одной стороны, выросли неопределённости - с
2014 года мы оказались в ситуации волатильности цен на нефть. Кроме того, за прошедшие годы
наблюдались серьёзные технологические изменения в мировом энергетическом секторе, ужесточились
экологические требования", - сказал глава компании Александр Дюков.
Таким образом, необходимо отметить, что новая программа стратегического планирования
должна быть поставлена так, чтобы управленческая деятельность была успешной и давала положительные результаты, независимо от отрицательного влияния антироссийских санкций, ограничений и в
целом нестабильности на мировом рынке. Именно поэтому основной целью стратегии развития до
2030 года «Газпром нефть» стало интенсивное технологическое развитие и поиск новых технологий
добычи нефти на старых месторождениях.
Необходимо отметить, что компания поставила для себя на ближайшее десятилетие достаточно
амбициозные планы, среди которых:
- сохранение за собой места в Топ-10 публичных нефтяных компаний по добыче нефти;
- увеличение скорости добычи углеводородов на 1,5-2%, а в идеале – на 3%;
- стать эталоном для других мировых компаний по добыче нефти;
- развитие Ямала, что позволит в будущем добывать 140 млн. тонн углеводородов и т.д. [4].
Исходя из вышеназванных целей, которые представляют лишь малую часть, необходимо сдеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лать вывод, что стратегическое планирование ПАО «Газпром нефть» до 2030 года является достаточно грандиозным. Постановка такого плана позволяет держать компанию в тонусе и мотивировать на
высокие достижения. Новая стратегия полностью адаптирована к изменениям внешней среды, так как
учтены все факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия.
Таким образом, необходимо отметить, что разработка стратегии, которая поможет в реализации
главной миссии предприятия, является ведущей задачей стратегического планирования. Стратегическое планирование – важнейший шаг в управленческой деятельности предприятия. С помощью данного инструмента решается большое количество различных проблем, связанных с производительностью
предприятия. К тому же, стратегическое планирование позволяет своевременно реагировать на изменения во внешней среде. Из этого следует вывод, что без стратегического планирования предприятие
лишается возможности адаптироваться к изменениям чётко и быстро, что вызывает значительные
трудности в управлении и сказывается на эффективности функционирования предприятия.
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Аннотация: в статье раскрыта сущность продовольственной безопасности и определена роль импортозамещения в ее обеспечении. Проанализированы политические факторы, оказывающие влияние
на уровень продовольственной безопасности в стране. Приведены статистические данные о уровне
импорта продовольствия России, доли импорта отдельных товаров продовольствия в их товарных ресурсах, а также объёмах внутреннего производства импортозамещающих продуктов продовольствия.
Делается вывод об отсутствии продовольственной зависимости Российской Федерации.
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Abstract: the article reveals the essence of food security and defines the role of import substitution in its provision. The political factors influencing the level of food security in the country are analyzed. Statistical data on
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Неотъемлемым элементом национальной безопасности является продовольственная безопасность. Согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина от 21.01.2020 г. N 20, под продовольственной безопасностью страны необходимо понимать такое состояние экономического и социального развития, которое обеспечивает продовольственную независимость, гарантирует как физическую, так и экономическую доступность для всех категорий населения, отвечающих обязательным требованиям продуктов питания, в объемах, соответствующих установленным рациональным нормам потребления пищевой продукции, которая необходима для поддержания здоровья и ведения активного
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образа жизни [1]. То есть, продовольственная безопасность страны отражает ее экономическую независимость и способствует удовлетворению потребностей населения без ущерба национальным интересам государства.
Одной из важнейших характеристик продовольственной безопасности страны служит уровень
обеспеченности продовольствием. Согласно международным правилам, критерием для анализа и
оценки данного показателя выступает объём поставок импортных продовольственных товаров, размер
которых не должен превышать 30% от общего объёма потребления в стране. В обратном случае (если
объем поставок более 30%) можно свидетельствовать о наличии стратегической зависимости страны
от других государств [2].
На продовольственную безопасность России ощутимое влияние оказал Указ президента РФ N
560, вступивший в силу в августе 2014 года [3]. Данный Указ называют Российским продовольственным
эмбарго, который включает в себя перечень запрещённых к ввозу на территорию государства сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия.
На основе Указа Президента РФ N 730, принятого 21.11.2020 года, действия Российского продовольственного эмбарго были продлены до 2022 года включительно [4; 5].
В рамках принятой в 1996 году Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности к базовым показателям продовольственной безопасности относят [6]:
 физическую бесперебойную доступность достаточного количества безопасной и питательной
пищи на территории страны;
 экономическую доступность продовольственных товаров должного качества и необходимого
объема для каждого гражданина, для всех социальных слоёв населения;
 продовольственную национальную независимость;
 надёжность национальной продовольственной системы (минимизация колебаний на снабжение продовольствием);
 устойчивость национальной продовольственной системы (функционирование при изменчивости численности населения страны);
 безопасность питания и соответствие продуктов питания требованиям [7].
В связи с этим, требования продовольственной безопасности определяют необходимость обладания страной собственным производством требуемых продуктов питания. Однако, географическое
расположение не всегда предоставляет возможность вести натуральное хозяйство, что формирует потребность страны в импортозамещении либо готовой продукции, либо сырья для её производства [8].
Помимо этого, тесная связь продовольственной безопасности и импортозамещения обусловливается
введением ранее указанного продуктового эмбарго на товары импортёров, что формирует зависимость повышение уровня продовольственной безопасности страны обеспечивается решением проблем импортозамещения.
Импортозамещением называется процесс замещения импортной продукции товарами отечественных производителей, направленный на повышение уровня продовольственной защиты и безопасности страны [9]. Так, главной целью данного процесса является увеличение производственного
потенциала пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной промышленности. В связи с этим
государству необходимо обеспечивать развитие агропромышленного комплекса, которое может быть
достигнуто посредством создания новых производств и стимулирования производителей сельскохозяйственной продукции внутри страны.
За последние три года наблюдается тенденция снижения доли импорта продовольствия на территорию Российской Федерации в общей структуре импорта государства (табл. 1) [10].
Согласно данным таблицы 1, в товарной структуре импорта доля импорта продовольственных
товаров и сырья для их производства в течение 2019-2021 гг. характеризуется нестабильным значением: в динамике за 3 года она сократилась на 0,8%. Доля рассматриваемой категории товаров и сырья
из стран дальнего зарубежья и СНГ также имеет тенденцию снижения: на 0,7% и 0,7% в динамике за
2019-2021 гг. соответственно. Полученные данные позволяют заключить, что по итогам 2021 года происходит сокращение доли импорта продовольствия под влиянием внешних факторов: политических,
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экономических, социальных и технологических.
Таблица 1
Объёмы импорта продовольствия в РФ за 2019-2021 гг., %
2019
2020
2021 (январь-октябрь)
Доля импорта продовольствия и сырья для его про12,3
12,8
11,5
изводства
Доля продовольствия и сырья для его производства
в товарной структуре импорта из стран дальнего
10,9
11,3
10,2
зарубежья
Доля продовольствия и сырья для его производства
22,9
25,3
22,2
в товарной структуре импорта из стран СНГ
Стоимостные объёмы импорта
↓0,9
↑14,3
Физические объёмы импорта
↓2,7
↑0,6
↑5,1
Однако, несмотря на снижение доли наблюдается систематическое увеличение физических объёмов импортируемых продовольственных товаров (на 5,7% за 2020-2021 гг.) и стоимость данных объёмов импорта на 14,3% по итогам 2021 года (январь-октябрь). Статистика свидетельствует об увеличении доли других видов импортируемых товаров в товарной структуре импорта России и нарастании
объёмов импорта внутри структуры продовольственных товаров.
Рассмотрим долю импорта продовольственных товаров в их товарных ресурсах в динамике с
2019 по 2021 годы (табл. 2) [11].
Таблица 2
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, %
ЯнварьЯнварьЯнварьсентябрь 2019
сентябрь 2020
сентябрь 2021
Мясо и птица
7,2
5,8
5,6
Говядина
35,3
31,5
27,6
Свинина
3,0
0,2
0,2
Изделия колбасные
1,0
1,2
1,3
Масла животные
25,7
30,2
29,5
Сыры
29,6
30,8
32,5
Мука
1,0
0,5
1,1
Крупа
0,2
0,4
1,1
Растительные масла
16,7
14,4
17,0
Сухие молоко и сливки
38,0
35,0
32,3
На основе данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что доля импорта в товарных ресурсах за прошедшие три года увеличивается по таким категориям продукции, как изделия
колбасные (+30%), масла животные (+14,8%), сыры (+9,8%), мука (+10%), крупа (+450%) и растительные масла (+1,8%). Следовательно, в России сохраняется тенденция к ввозу многих продовольственных товаров.
Далее представим показатели производства основных видов импортозамещающей продукции в
России в динамике с 2019 по 2021 гг. (табл. 3) [11].
За данный период наблюдается рост производства в России некоторых видов пищевых продуктов: филе рыбное мороженое (+40,5%), овощи и грибы замороженные (+52,9%), фрукты, ягоды и орехи
(+79,3%), а также молочные продукты – сливки (+44,2%), творог (+4,9%) и сыры (+11,5%). Анализ данных свидетельствует о сокращении потребности России в импорте перечисленных продуктов питания,
повышающем уровень продовольственной безопасности страны.
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Таблица 3
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ, тыс. тонн
2019
2020
2021
Говядина и телятина парные
242
255
286
Говядина и телятина замороженные
67,0
84,3
85,8
Свинина парная
2496
2827
2817
Свинина замороженная
323
359
373
Мясо и субпродукты домашней птицы
4847
4808
4772
Изделия колбасные
2282
2355
2408
Рыба морская живая
127
163
162
Рыба морская свежая или охлажденная
827
884
761
Ракообразные немороженые
49,6
50,7
47,6
Филе рыбное, мясо рыбы прочее (в т.ч. фарш)
17,6
18,3
17,8
Рыба мороженая
2989
3034
2993
Филе рыбное мороженое
163
181
229
Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
120
117
120
Рыба, включая филе, копченая
68,4
64,9
66,4
Ракообразные мороженые
100
90,5
95,7
Овощи и грибы замороженные
83,7
108
128
Овощи и грибы, консервированные для
32,6
33,0
35,1
кратковременного хранения
Фрукты, ягоды и орехи
22,2
28,2
39,8
Молоко жидкое обработанное
5378
5626
5653
Сливки
163
195
235
Творог
468
487
491
Масло сливочное
269
277
273
Сыры
540
572
602
Продукты молочные сгущенные, млн. усл. банок
717
720
675
Продукты кисломолочные
2792
2745
2728
Оценка продовольственной безопасности государства также требует анализа объёмов потребления основных продуктов питания населением (рис. 1) [12].
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Рис. 1. Объёмы потребления основных продуктов питания по Российской Федерации
за 2018-2020 гг., на душу населения в год, кг.
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Согласно данным Росстата, приведённым на рисунке 1, за 2018-2020 гг. отмечается существенный рост потребления молока и молочных продуктов (+4,8%) и резкое снижение объёмов потребления
картофеля (-3,4%). Такие категории продуктов питания, как мясо и мясопродукты (+1,3%), яйца и яйцепродукты (-0,4%), масло растительное (-0,7%), овощи и бахчевые культуры (-0,9%), фрукты и ягоды (1,6%), за рассматриваемый период характеризуются относительно неизменным уровнем потребления.
Потребление сахара и хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые) остаётся
абсолютно неизменным, относясь к продуктам первой необходимости.
Говоря про общую тенденцию изменчивости спроса на основные продукты питания, исследования глобальной компании NielsenIQ, предоставляющей полную и достоверную информацию о потребительском поведении, показали рост спроса в 2 раза в России по итогам 2021 года, в частности, на овощи и фрукты [13].
Одним из главных показателей продовольственной безопасности страны выступает уровень самообеспечения государства основными продуктами питания (рис. 2) [12].
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Рис. 2. Уровень самообеспечения основными продуктами питания по Российской Федерации
за 2018-2020 гг., %
В динамике за 2018-2020 гг. наблюдается стабильное увеличение уровня самообеспечения России такими продуктами, как мясо (+4,6%), молоко (0,12%), фрукты и ягоды (+9,3%). Самообеспеченность государства яйцами (-0,3%), картофелем (-6,4%), овощами и бахчевыми культурами (-1,03%) характеризуется отрицательной динамикой за рассматриваемый период. Однако, в общей структуре самообеспеченности наименьший уровень по итогам 2020 года имеют овощи и бахчевые культуры
(86,3%), молоко (84%), фрукты и ягоды (42,4%).
Сопоставляя полученные данные, можно заключить, что при стабильно растущем спросе у населения в овощах и бахчевых культурах, молоке, фруктах и ягодах, уровень самообеспечения России
данными категориями продуктов питания является недостаточным или низким, что определяет необходимость и уместность импорта, снижая продовольственную безопасность страны.
Таким образом, импортозамещение России, как фактор обеспечения продовольственной безопасности, характеризуется относительным потенциалом. Несмотря на существующие санкции в отношении государства, российские предприятия продолжают свою деятельность благодаря открытому
доступу к необходимому сырью и природным ресурсам, которые имеются в достатке. Помимо этого,
открытие производства на территории РФ обладает меньшим уровнем производственных издержек,
чем за рубежом, в силу дешевизны некоторых видов требуемых ресурсов. И несомненным является
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факт ощутимого развития и потенциала России в технологическом обеспечении производства. Однако,
увеличивающийся спрос населения на продукты питания, самообеспеченность которыми у государства
находится на недостаточном для его удовлетворения уровне, снижает продовольственную безопасность России и повышает значимость импорта. Но, сопоставляя импорт страны к внутреннему производству, можно заключить, что у России отсутствует продовольственная зависимость, что обеспечивает и поддерживает продовольственную безопасность.
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Аннотация: в статье посредством вторичного анализа рассматривается влияние цифровой рекламы
на потребительские установки современной молодежи. В частности, с помощью теоретических подходов, обозначаются дефиниции понятий Интернет-рекламы и потребительского поведения. Формулируются выводы об особенностях воздействия онлайн-рекламы на покупательские практики.
Ключевые слова: реклама, Интернет-реклама, потребительское поведение, потребление, молодежь.
ONLINE ADVERTISING AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CONSUMER BEHAVIOR OF YOUNG
PEOPLE
Kositsyna Svetlana Vidalikovna
Annotation: the article examines the influence of digital advertising on the consumer attitudes of modern
youth through secondary analysis. In particular, with the help of theoretical approaches, the definitions of the
concepts of online advertising and consumer behavior are indicated. Conclusions are formulated about the
peculiarities of the impact of online advertising on consumer practices.
Key words: advertising, online advertising, consumer behavior, consumption, youth.
Реклама в современном обществе выполняет несколько функций. Во-первых, это привлечение
внимание к определенному товару, услуге, социальному или политическому объекту, общемировой
проблеме и т.д. Во-вторых, это формирование определенных настроений, интересов, поведенческих
установок в социуме. Другими словами, реклама стала не только огромным действующим стимулом
производства, поведения экономических субъектов рынка, но и мощным коммуникативным фактором,
влияющим на особенности выстраивания социальных связей, повседневные практики и ценности. Глобальный процесс цифровизации общества, пандемия коронавируса способствовали изменению обычной деятельности людей: дистанционный формат взаимодействия приобрели трудовая, экономическая, образовательная, досуговая, социальная сферы жизни. В частности, под влиянием указанных
обстоятельств менялась и сама реклама, популярность социальных сетей, фактический переход значительной части социальных действий в онлайн-формат обусловила необходимость использования
Интернета в качестве главного информационного канала.
В данных условиях влиянию Интернет-рекламы в большей степени подвержена молодежь, как
наиболее гибкая социальная группа и активный пользователь всемирной паутины. Посему проблемной областью исследования является ограниченность сведений о характере воздействия такого типа
рекламы на потребительские поведенческие установки молодого поколения.
Достичь поставленную цель позволяют следующие задачи:
1. Определение понятия Интернет-рекламы, ее видов;
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2. Интерпретация категории потребительского поведения;
3. Анализ влияния сетевой рекламы на потребительские поведение молодых людей.
Методологическую часть исследования составили типологический и сравнительный подходы,
вторичный анализ данных.
Реклама как таковая уже достаточно продолжительное время является объектом изучения экономистов, маркетологов, специалистов по связям с общественностью, психологов и социологов. Последние выявили следующие проблемные области в изучении данного объекта: 1) Реклама в сфере
мировосприятия «человека социального»; 2) Реклама в институциональном социальном пространстве.
[1, с.38] Нам ближе первая позиция, поскольку научное внимание обращено на особенности восприятия
молодыми людьми рекламного продукта и преобразования данного понимания в определенные повседневные действия. Так, согласно логике П.Сорокина, реклама представляется некоторым социальным
явлением, способным влиять на изменения в социальном пространстве. [1, с.35] По мысли Э. Дюркгейма указанную категорию вполне можно представить в качестве «социального факта», который является неким объективным элементом духовного мира людей (представлений, суждений, установок). [1,
с.36] Если учитывать концепции П. Бергера и Т. Лукмана [1, с.36] о социальной реальности как неком
конструируемом людьми миром, то становится очевидным механизм воздействия рекламы в качестве
одного из источников формирования социальных взаимодействий, определенных мыслей и поступков.
Представители франкфуртской школы Т. Адорно и Г. Маркузе считали, что реклама способствует
поддержанию «ложных» потребительских практик людей. [2, с. 326] В целом же, на наш взгляд, реклама представляет собой определенную информацию о товаре или услуге, их качествах, с целью создания их привлекательного образа, а также максимального распространения среди членов социума.
Интернет-реклама является определенным современным видом обычной рекламы. Применение
ее в сети набирает обороты, в силу удобства использования, увеличения числа пользователей всемирной паутины, перевода многих компаний в дистанционный режим, распространенности онлайнмагазинов. С.В. Кульпин дает следующее определение интересующей нас категории: «Интернетреклама является формой маркетинга и рекламы, которая использует Интернет для доставки рекламных маркетинговых сообщений потребителям». [3, с.81] Данное определение подтверждает ее коммуникативную, информационную функции.
Рост популярности цифровой рекламы подтверждается данными РАЭК: в 2018 году зафиксировано превосходство сетевого маркетинга над телевизионным, а видеореклама становится самым востребованным видом рекламных мероприятий в пространстве Интернета [4].
В данном случае необходимо выделить определенные типы рекламного сетевого продукта. Т.А.
Чабанюк [5, с.16] приводит следующую классификацию:
1) «Баннер – прямоугольное графическое изображение». Представляет собой некий проводник
на определенный сайт, может быть разных размеров, которые зависят от цены заказчика.
2) «Текстовая реклама» публикуется в виде строк или статьи о компании или товаре.
3) Видеоролик, который очень напоминает телевизионную рекламу. Многие крупные (например, Coca-Cola, BMW, Opel) компании используют данный вид в качестве более предпочтительного. В
состав данного типа входит вирусная реклама, которая вызывает желание у потребителей поделиться
ею друг с другом, иными словами, продуцирует определенные поведенческие и информационные
установки относительно товара или услуги.
4) «Контекстная реклама», которая подразделяется на баннеры и тексты, располагающиеся на
подходящих по смыслу страницах и на сообщение в поисковиках, отражающееся после запроса. Как
видим объект нашего исследования очень удобен, оперативен в использовании и отвечает всем потребностям членов современного общества.
5) «Партизанский маркетинг», основанный на латентном продвижении товара или услуги в форумах, социальных сетях, блогах. Не всегда он является добросовестным, что искажает представления
потребителей.
Стоит отметить, что реклама в Интернете становится неким транслятором всеобъемлющей информации о продукте или услуге, что упрощает понимание покупателя относительно выбранных позиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций и сокращает время на принятие решения. Вместе с тем растет конкуренция, поскольку доступность
выбора упрощается, также как и доступ к реальным отзывам о качестве товара. Производители оказываются в достаточно уязвимом положении, с одной стороны в их руках больше возможностей для создания впечатления или продуцирования смыслов и ложных ценностей, с другой – есть обратная
связь, которая достаточно часто сохраняется в сети вопреки всему в изначальном виде. При этом молодые люди становятся заложниками данных ресурсов, поскольку удобство использования сайтов,
разнообразие скидок мотивирует совершать незапланированные покупки. Они принимают хаотичный,
спонтанный и легкомысленный характер.
Обратимся к определению понятия потребительского поведения. Ключевое слово здесь это «потребление», являющееся «использованием продуктов труда для удовлетворения потребностей людей,
в процессе которого эти продукты перестают быть потребительными ценностями (благами), прекращают свое существование».[6, с.352] Отметим, что реклама в данном случае является источником
трансляции ценности определенных продуктов и услуг, их важности для человека, в то время как получение их в пользование лишает данной значимости.
М.В. Кутепов подчеркивает, что рассматриваемая нами категория включает в себя деятельность
социального субъекта, ориентированную на приобретение и освоение товаров и услуг, и сопровождающуюся цепочкой принятия решений. Указанные действия членов общества направлены на удовлетворение собственных нужд физического и информационного характера, а также на поиск финансового
дохода для обладания транслируемыми благами. [7, с.122]
При этом, как отмечает О.В. Василенко вышеуказанный социальный феномен выполняет следующие функции:
1) «социализирующую»: через процесс потребления человек интегрируется в разные социальные группы и современный социум в целом;
2) «адаптационную»: индивид становится пластичным относительно современных изменений
рынка товаров и услуг;
3) «интегративную»: соединение с социальными общностями, посредством разделения моды
на вещи и услуги;
4) «ценностно поддерживающую»: конформность относительно существующих норм и установок. [8, с.85]
Из этого следует, что индивид оказывается в некоторой зависимости от реалий сегодняшнего
дня, которые навязывает определенные стандарты бытовой, досуговой жизни. И даже если субъект
будет противиться информационному давлению, то на его выбор может повлиять социальное окружение, советы близких относительно того или иного продукта.
Проанализируем, какую роль играет интернет-реклама в формировании потребительских установок молодежи.
Результаты исследования М. С. Ивченковой, А. А. Кошелева [9, с. 54-55] показали, что подавляющее большинство опрошенных (80,2%) молодых людей идентифицируют себя в качестве активных субъектов, прагматиков и перспективных личностей, будущее которых зависит от их принципиальных решений и их «конструктивного поведения». Следовательно, индивидуалистическая, субъектная позиция
свойственна современному молодому поколению и является отражением существующих ценностей.
Значительная часть респондентов (65,4%) отмечает важность не только личного успеха как результата активной деятельности, но и значимость собственного вклада в будущее развитие страны. В
данном случае прослеживается влияние информационной политики государственного аппарата и образовательных учреждений.
Система ценностей представителей молодежи является достаточно адекватной современным реалиям и в то же время предсказуемой: важными оказались «семья, наличие работы и карьерных достижений, и как следствие финансовая независимость». При этом такие расхожие потребительские установки, как «шопинг» и «социальное положение в обществе» оказались не в почете. Очевидно, участники исследования стремятся к комфортному материальному положению, но признание окружения для них не
столь значимо и, не смотря на воздействие реклам из разных источников, страсть к покупкам испытывают
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немногие. Вероятно обилие информационного воздействия рекламного характера, доступность товарного
ассортимента порождает эффект отторжения и снижения острой необходимости приобретения.
Прослеживается связь между уличением рекламных сообщений во лжи и установками на обман
для достижения собственных целей. Опрошенные в оценках эффективности Интернет-рекламы поделились почти поровну: 57,1% подтвердили ее, 42,9% - опровергли, такие же распределения мнений
распространились на факт доверия рекламе. Это может говорить как о том, что сознание молодежи
достаточно рационально и прагматично, так и о том, что информационное воздействие в полной мере
не осознается и недооценивается.
Парадоксальным оказался низкий рейтинг онлайн-рекламы, но важность ее влияния на решение
относительно приобретения товара или услуги подчёркивается 81% респондентов при том, что 52%
ориентируются на узнаваемые бренды. Видимо такие результаты указывают на не агрессивность Интернет-рекламы и на некий элемент стимулирования иллюзии самостоятельного выбора молодого человека.
Доминирующими потребительскими практиками, сформированными благодаря сетевой рекламе,
оказались: покупка продуктов питания (30%), услуг коммуникации (20%), спортивной одежды и техники
для дома (12%). Популярность первых объясняется участием резидентов «Камеди клаб». В то время
как для женской половины доминирующим стал выбор косметических средств в сети. [9, с. 54-55]
Следующее исследование показывает, что отрицательное отношение в целом к рекламе, к цифровой ее версии в частности, не отменяет прагматичного к ней отношения: она позитивно воспринимается в
случае возможного заработка за счет просмотров или получения какой-то другой выгоды за увиденное.
[10] И здесь нельзя оспорить факт потребительского отношения к источнику одноименных ценностей.
В исследовании Е.В. Сапрыкиной [11] находим следующее: большая часть опрошенных (64%) отмечает, что информация, полученная в интернете при выборе товара очень важна. Особенно если это
касается сложных технических товаров, а затем и продуктов питания. При этом указывается, что респонденты предпринимают определенное сетевое расследование в поисках всеобъемлющей информации о
товаре. В данном случае реклама в Интернете является лишь «наживкой» для потенциальных потребителей, которые после получения сообщения тщательно изучают продукт, учитывая не только официально представленные сведения, но и отзывы клиентов, мнения на форуме и в социальной сети.
Такая поисковая активность индивидов часто служит причиной смены изначального выбора, что
свидетельствует о комплексном и аналитическом подходе к покупке, она становится более рациональным действием, нежели импульсивным. В то время как сами потребители могут стать источником сетевой рекламы, оставив удачный отзыв или некий рассказ о товаре. [11] Другими словами, объекты информационного воздействия в какой-то момент могут стать субъектами, соучастниками распространения определенных потребительских смыслов. Такие мнения вызывают доверие людей, молодежи в том
числе, что влияет на создание общих принципов и правил определенного поведения.
Интересно, что исследование 2009 года П.А. Коваля [12, с. 239-242] свидетельствует о подтвержденном (со стороны респондентов) влиянии рекламы на формирование образа жизни и основные поведенческие линии. Тогда как в первом рассмотренном нами опросе молодые люди достаточно противоречиво отнеслись к возможности данного факта. Вероятно, с течением времени, поменялись идентификационные установки людей, молодежь современная воспринимает себя в качестве активного индивидуалиста, рациональные установки которого способны противостоять информационному воздействию.
Вышесказанное позволяет нам сделать некоторые выводы:
1. Интернет-реклама – один из видов рекламного сообщения, который содержит привлекательную информацию о товаре, услуге и способах ее получения, являющийся определенным проводником для самостоятельного виртуального анализа выбранного продукта.
2. Потребительское поведение представляется цепочкой действий по поиску и приобретению
необходимого товара или услуги, сопровождающихся реализацией тех установок, которые существуют
на данный момент в обществе относительно практики получения и освоения тех или иных предметов
материального и духовного мира.
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3. Вторичный анализ позволил сформулировать следующие особенности потребительских
ценностей и поведенческих практик молодежи как результата влияния Интернет-рекламы:
- иллюзия самостоятельности и практичности при выборе тех или иных благ;
- пресыщенность обилием товаров и услуг, обуславливающая избирательность и принципиальность в покупательской практике;
- сосуществование отрицательного отношения к сетевой рекламе и частичное признание ее эффективности, удобства использования;
- восприятие рекламы в Интернете в качестве потенциального обмана и в качестве возможного
источника заработка, получения выгоды;
- ориентация на указанный информационный источник при выборе продуктов питания, одежды,
косметики и техники;
- процесс покупки становится более рациональным, поисковым, сравнительным действием, благодаря возможностям Интернета
- баннеры, видеоролики в сети, и другие каналы распространения рекламных сообщений являются лишь начальным шагом в системе действий по приобретению определенного продукта, некой
уловкой для тщательного информационного анализа.
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XVII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
III Международная научно-практическая конференция
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
III Всероссийская научно-практическая конференция
НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1421

90 руб.
за 1 стр.

МК-1422

90 руб.
за 1 стр.

МК-1423

90 руб.
за 1 стр.

МК-1424

90 руб.
за 1 стр.

МК-1425

90 руб.
за 1 стр.

МК-1426

90 руб.
за 1 стр.

МК-1427

90 руб.
за 1 стр.

МК-1428

90 руб.
за 1 стр.

МК-1429

90 руб.
за 1 стр.

МК-1430

90 руб.
за 1 стр.

МК-1431

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

МК-1432
МК-1433
МК-1434

90 руб.
за 1 стр.

МК-1435

90 руб.
за 1 стр.

МК-1436

90 руб.
за 1 стр.

МК-1437

90 руб.
за 1 стр.

МК-1438
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