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УДК 330.101

СТАГФЛЯЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Сааков Вячеслав Валерьевич,
Шаушева Залина Хамидбиевна,
Дзамихова Арина Андзоровна,
Боготов Ислам Муратович

студенты 3 курса, напр. «Прикладная информатика»
КБГУ им. Х.М. Бербекова

Аннотация: В статье рассматривается понятие стагфляции и экономического цикла экономики. Анализируются факторы и причины, влияющие на возникновение стагфляции. Рассмотрены причины возникновения стагфляции в США в 20 веке. Анализируются возможные последствия стагфляции и рассматривается методика по её предотвращению.
Ключевые слова: стагфляция, экономический цикл, долговой кризис, центральный банк, инфляция,
стагнация, инвестиции, ВВП.
STAGFLATION AND THE ECONOMIC CYCLE
Saakov V.V.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.,
Bogotov I.M.
Abstract: The article discusses the concept of stagflation and the economic cycle of the economy. The factors
and causes influencing the occurrence of stagflation are analyzed. The causes of stagflation in the USA in the
20th century are considered. The possible consequences of stagflation are analyzed and the methodology for
its prevention is considered.
Key words: stagflation, economic cycle, debt crisis, central bank, inflation, stagnation, investment, GDP.
“Стагфляция” состоит из двух слов: “инфляция” и “стагнация”. Что такое инфляция, я думаю, все
знают — это обесценивание денег, из-за которого растут цены в магазинах. Ну а стагнация — это застой в экономике. Характерные признаки — низкие темпы роста ВВП, высокий уровень безработицы,
снижение уровня жизни населения.
Таким образом, что такое стагфляция? Это спад в экономике плюс одновременный рост цен.
Стагфляция взрывает все привычные законы! Вот происходит спад в экономике. Растет безработица
— у людей нет источника дохода. А значит, нет денег. Поэтому они ничего не покупают.
По всей логике, при экономическом спаде инфляция не должна расти. Ведь спроса-то нет! Товары как лежали в магазинах, так и лежат. Но во время стагфляции все происходит в точности до наоборот: растет безработица, растут и цены.
Почему это происходит? Причин сразу несколько, во-первых, это действие монетарных регуляторов, то есть центральных банков. ЦБ видит, что в экономике начинается спад и хочет её рост усилить, тогда ЦБ прибегает к стимулам, чтобы увеличить количество денег в экономике. Это делает ФРС
США до сих пор, вливает в экономику деньги. Она ежемесячно выкупает гос. облигации на сумму 120
млрд долларов, но правда планирует в будущем сокращать покупки. От данных стимулов у населения
больше денег, люди начинают больше покупать, но при всём этом нельзя забывать, что в экономике
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спад. Производители не успевают поставить товары и в результате спрос растёт, а предложение нет,
тогда возникает дефицит. Производители начинают повышать цены, что и провоцирует инфляцию. Если ЦБ раздаёт слишком щедро экономические стимулы, а производство в стране на низком уровне,
есть развитие гиперинфляции. Второй момент, монополисты повышают цены. Например, Газпром, если он представим повысит цены на газ, то выбора всё равно не будет, придётся покупать по любым
ценам. Подражает газ, подражает множество товаров, если такое происходит, когда в экономике и так
нестабильность, то возникает риск стагфляции. В-третьих, рост цен на сырье, причины могут быть самые разные, от неурожаев до природных катаклизмов.
Сам термин стагфляция, возник в 1960-ые годы, когда в Великобритании разразился кризис и
впервые слово стагфляция произнёс политик Иэн Маклауд, и за ним уже этот термин начали повсеместно применять и повторять. Самый яркий случай из истории, это стагфляция в США в 1970-х годах,
тогда экономика переживала не лучшие времена, ВВП снижался на протяжении двух кварталов подряд
(рис. 1), а инфляция за 2 года выросла почти в четыре раза, перевалила за 12%. Главные причины этого считается отмена золотого стандарта, потому что раньше все деньги были обеспечены золотовалютными резервами, когда этот стандарт отменили большинство валют стали фиатными, то есть ничем фактически не обеспеченными. Курс, стал зависеть лишь от спроса и предложения на рынке и вот
такой переход оказался довольно болезненным не только для США, но и для других западных стран.

Рис. 1. Темпы роста ВВП, уровень инфляции и безработица в США
Кроме этого, в 1970-ые резко росли цены на нефть, США тогда поддержали Израиль в арабоизраильском конфликте, а организация стран экспортёров нефти ОПЕК, ввела эмбарго против США. В
итоге цены на нефть выросли почти в четыре раза, но вместе с ними и цены на остальные товары и
услуги. Причина стагфляции обычно не одна, обычно это целая совокупность и вот в результате, экономика США вошла в длительную стагфляцию и выйти из неё она не могла около 15 лет. Только в первой половине 1980-ых, президент Рональд Рейган смог всё-таки вывести американскую экономику из
кризиса, а комплекс мер, который он для этого принял, называется рейганомика.
Стагфляция, это худшее что может произойти в экономике, она наносит огромный ущерб, а выход из неё растягивается на несколько лет. Последствия у стагфляции довольно обширные, падает
производство, компании банкротятся, работы нет, уровень жизни у людей падает. Всё это происходит
по причине стагнации, а инфляция добавляет ещё целый «букет» проблем, потому что падает курс
национальной валюты, снижаются котировки акций, растут ставки по кредитам и при этом количество
выдаваемых кредитов уменьшается, многие из них становятся невозвратными, просто потому что отдавать нечем.
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Как эффективно со стагфляцией бороться? На самом деле, данный вопрос остаётся открытым,
если стагфляция уже началась, то быстро её побороть не получится. Лучше работает профилактика, то
есть комплекс долгосрочных мер, во-первых, грамотное регулирование инфляции в стране и центральные банки делают это через снижение и повышение ключевой ставки, во-вторых, снижение налогов на
население и на бизнес. Также, очень важна антимонопольная политика, чтобы не допустить роста цен
со стороны монополистов, в данном случае может помочь государственное регулирование цен на товары первой необходимости и повышение соответственно государственных расходов. Но необходимо
понимать, что все эти меры работают только в комплексе и применять их нужно очень аккуратно и
своевременно, чтобы не сделать соответственно хуже. Главная задача государства для борьбы со
стагфляцией, это конечно обеспечить рост экономики и при этом не допускать резкого роста инфляции.
Хотелось бы отметить, популярность поискового запроса стагфляция находится на максимальных уровнях с 2012 года. Многие клиенты на Уолл-стрит обращаются к своим управляющим активами и
задают вопрос, что происходит? Ждёт ли нас стагфляция, потому что это очень опасное явление для
инвестиций в том числе. Но есть мы проведём анализ и посмотрим на консенсус мнение, то увидим,
что большинство экономистов считают, что некие стагфляционные явления есть уже сейчас, но скорее
всего они на долго не останутся. Но этот, как говорится, не точно, потому что экономика, это очень
сложный механизм, который состоит из огромного количества факторов, и мы никогда не можем знать,
как именно сложится этот «пазл», и как он себя проявит.
Список источников
1. Аносова, А.В. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина. - М.: Юрайт, 2013. - 521 c.
2. Белкин В.А., Гримов А.В. «Развитие теории циклических колебаний инфляции, безработицы
и стагфляции» // Челябинский гуманитарий-2013 - №18.-С. 11-19
3. Соловьёва С.В. Антиинфляционная направленность денежно-кредитной политики и способы
преодоления стагфляции. // Вестник РГНФ. - 2015. - №1. - С.101-106.
4. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2013. - 686 c.
© В.В. Сааков, З.Х. Шаушева, А.А. Дзамихова, И.М. Боготов 2022

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

11

12

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 331.1

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Лоу Юйсинь

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»
Научный руководитель: Литвина Мария Иосифовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»
Аннотация. В статье показана важность команды для повышения эффективности деятельности современной организации. В качестве средства формирования команды предлагается внутрикорпоративное обучение персонала с применением тренингов. На основе анализа управленческих практик
сформулированы принципы формирования команды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Lou Yuxin
Scientific adviser: Litvina Maria Iosifovna
Abstract. The article shows the importance of a team to improve the efficiency of a modern organization. As a
means of team formation, internal corporate education of personnel with the use of trainings is proposed.
Based on the analysis of management practices, the principles of team formation are formulated.
Key words: personnel, team, joint work, teambuilding, internal corporate education, principles of teambuilding.
Конкурентоспособность любой организации в современных экономических условиях зависит от
ее способности эффективно использовать свой человеческий потенциал. Важной задачей любой организации является создание такой корпоративной культуры, которая бы, во-первых, раскрывала творческие способности каждого, и, во-вторых, объединяла усилия всех сотрудников организации для реализации ее стратегических целей на качественно новом уровне. Это стало возможным благодаря концепции командной работы, согласно которой достижение более высокой эффективности организации может быть достигнуто путем превращения отдельных структурных подразделений в команды сотрудников, совместно работающих над выполнением поставленных задач и несущих коллективную ответственность за результаты своей деятельности. В то же время командный принцип работы и управления
выходит за рамки отдельного структурного подразделения, он должен быть реализован в организации
в целом.
В условиях меняющейся динамики корпоративного мира команды теперь должны быть быстрыми, адаптивными и инновационными. Время от времени они должны быть лидерами и направлять организацию вперед. Команды должны быть эффективными и продуктивными, чтобы поддерживать осIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новы организации. Специалисты в области менеджмента Т. Питерс и Р. Уотерман пришли к выводу,
что существует тесная взаимосвязь между культурой организации и эффективностью ее функционирования. Эта взаимосвязь проявляется, прежде всего, в результатах совместной деятельности сотрудников организации [6, с. 38].
Очевидны преимущества системы непрерывного внутреннего обучения персонала, в рамках которой транслируются ценности и нормы деятельности и поведения, принятые в организации, что обеспечивает предсказуемость действий работников и помогает трудиться более слаженно и эффективно.
Тренинги по тимбилдингу, которые направлены на повышение эффективности работы команды и
организации в целом (построение команды, повышение эффективности коммуникаций, лидерство,
управление конфликтами), занимают важное место в системе внутреннего обучения персонала организации в современных условиях, наряду с повышением квалификации и обучением профессиональноличностному росту. Создание эффективной команды – это долгая и кропотливая работа по налаживанию совместной деятельности, которая требует использования специального комплекса технологий
управленческого консультирования [2, с. 171].
Одним из эффективных способов формирования успешной команды является переподготовка –
программа работы с персоналом, которая позволяет решать целый ряд задач. В этом случае переподготовка используется:
- для того, чтобы создать управленческую команду на новом предприятии;
- при подготовке менеджеров к серьезным организационным изменениям и реализации специальных проектов в работающей компании, например, при реструктуризации компании;
- при решении задач, требующих высокой согласованности.
Переподготовка проводится в форме тренинга, в ходе которого участники учатся переходить от
проблем к целям, преодолевать их конструктивным позитивным образом, в сотрудничестве с другими,
повышая личную мотивацию к достижению цели, соизмеряя препятствия и доступные ресурсы, и берут
на себя большую личную ответственность за результат.
Во время прохождения программы участники осваивают современную технологию командной
формы работы, решая проблемы, которые имеют отношение к группе. В результате совместной работы согласовываются личные и корпоративные цели, вырабатывается ориентированный на результат
подход к управленческим задачам, участники сплачиваются в команду, формируются навыки командной работы. Основой объединения является взаимодействие, ориентированное на решение, вместо
традиционного анализа проблемы. Сосредоточение внимания на решении – это концентрация внимания на том, что позволяет двигаться вперед, а не на том, что создает трудности. Акцент делается на
будущем, а не на прошлом, на ресурсах, а не на проблемах, на успехах, а не на неудачах [4, с. 44].
Анализ управленческих практик ведущих компаний позволил сформулировать принципы формирования команды [3, с. 95].
Принцип взаимодополняемости. Для выполнения различных задач, стоящих перед управленческой командой, требуются люди с различными способностями. Так, для эффективного топменеджмента, по мнению экспертов, требуется сочетание следующих типов людей: человек мысли,
человек действия, человек, который знает людей и понимает их, человек общественности. Однако такое сочетание способностей почти никогда не встречается у одного человека.
Принцип совместимости. Здесь следует рассмотреть два аспекта. Во-первых, важна психологическая, ценностная и мировоззренческая совместимость членов команды. И, во-вторых, совместимость
с корпоративной культурой, желание и способность принять и усвоить ее.
Принцип разнообразия. Эффективность работы команды зависит от объективности видения ситуации, от количества различных решений проблемы. И это во многом определяется однородностью
состава команды. Необходимо объединить специалистов разного пола, возраста, опыта, преследующих разные, но не диаметрально противоположные личные цели, имеющих разные мнения, которые
они не боятся высказывать.
Принцип открытости информации. Все члены управленческой команды должны иметь доступ к
информации для принятия объективных и надежных решений.
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Принцип постоянного развития команд. Команда должна развиваться как живой организм.
Здесь необходимо учитывать, на наш взгляд, три составляющие. Во-первых, лидер должен постоянно
заботиться о профессионализме и личностном росте как его самого, так и членов его команды. Вовторых, споры и дискуссии рассматриваются как неотъемлемые компоненты командной работы. Лидер
должен создавать атмосферу открытого обсуждения сложных проблем, поддерживая при этом доброжелательную обстановку. В-третьих, команда должна обновляться, в нее должны входить новые члены, которые могут творить, предлагать креативные идеи для развития бизнеса. С какой периодичностью, в каком количестве, кто конкретно – эти и другие аспекты обновления команды каждый менеджер
решает исходя из специфики своей работы.
Принцип гибкости. Бизнес, его внешняя среда не стоят на месте, они меняются, меняются условия формирования и функционирования команд, цели и задачи, стоящие перед командой, следовательно, должны меняться и требования к членам команды, и принципы их формирования [1, с. 44].
Кроме того, следует сказать, что состав этих принципов не является окончательным. Практика
может выдвинуть новые принципы создания команд. В дополнение к принципам, описанным выше,
можно выделить такие принципы, как принцип коллективного выполнения работы, принцип коллективной ответственности; принцип единого стимулирования для команды, оплата за конечный результат;
принцип адекватного стимулирования команды за конечный результат; принцип автономного самоуправления команды; принцип повышенной исполнительской дисциплины, добровольно принимаемый
каждым членом команды; принцип добровольности вхождения в команду [1, с. 55].
Таким образом, создание и обеспечение эффективного функционирования команд в каждой организации сейчас является важной неотложной задачей, решение которой зависит как от руководства
организации в целом, от руководителей всех ее уровней и элементов, так и от каждого сотрудника. Решение этой проблемы требует системного подхода и сложной кропотливой работы всего персонала
организации. Такая совместная работа, несомненно, приведет к высокой эффективности организации и
будет способствовать ее конкурентоспособности.
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Аннотация: связь туризма и маркетинга на современном рынке неоспорима. Статья посвящена рассмотрению сущности и особенностей маркетинговых коммуникаций в сфере туризма. Приведены примеры состояний готовности покупателя к совершению покупки. Описаны основные виды маркетинговых
коммуникаций с использованием соответствующих инструментов для оптимизации затрат с целью решения поставленных задач.
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FEATURES OF MARKETING COMMUNICATIONS IN TOURISM
Kodirov Sardorbek Turdi ugli
Abstract: the connection between tourism and marketing in the modern market is undeniable. The article is
devoted to the consideration of the essence and features of marketing communications in the field of tourism.
Examples of states of readiness of the buyer to make a purchase are given. The main types of marketing
communications are described using appropriate tools to optimize costs to solve the tasks.
Key words: marketing, marketing communications, tourism, economic sector, service sector.
Туризм по праву можно считать одной их наиболее динамично-развивающихся отраслей экономики 21 века. Всемирная туристская организация к основным задачам туризма относит построение
коммуникаций, внедрение инноваций, проведение анализа и оптимизации.
Туризм в свою очередь представляет собой многогранное понятие, характеризующее отрасль
экономики, вид деятельности, а также способ проведения досуга в том числе [1]. Комплекс товаров и
услуг туристической индустрии принято считать туристическим продуктом. Именно его специфические
особенности влияют на интеграцию маркетинга и туризма повсеместно.
Современный туристический маркетинг является именно целевым маркетингом, и представляет
собой совокупность различных сегментов и маркетинговых ниш, которые образуют целостную систему,
действующую как единая индустрия.
Ошибочно считать, что работа маркетинга направленна только на туристов. Нельзя игнорировать
и другие субъекты туристического рынка, а именно турагентов и туроператоров, в том числе их коммуникации с клиентами. В последнем и заключается основной принцип маркетинга – ориентация на запросы потребителя [2].
Ф. Котлер утверждал, что ключевым фактором успеха для продвижения товара на рынке является осуществление непрерывной коммуникационной связи между компаниями и их существующими и
потенциальными клиентами [3].
Цифровая трансформация экономики оказала существенное влияние и создала предпосылки к
появлению новых коммуникативных ролей маркетинга, все больше раскрывая важность взаимоотношения с потребителями как в онлайн, так и в офлайн-формате.
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ные и прямые продажи, PR-акции и sales promotion, а также связи с общественностью. Выделяют четыре этапа работы и развития данных коммуникаций: анализ, постановка задачи коммуникации, составление стратегии и оценка результативности коммуникации.
Существует несколько видов маркетинговых коммуникаций в туризме: брендинг, реклама, PR
(связи с общественностью), спонсорство, директ-маркетинг, стимулирование сбыта, программа лояльности, личные продажи, продуктовые презентации. Дело в том, что их не нужно разделять, так как некоторые из них функционируют, взаимодополняя друга, так, например реклама неотделима от продаж,
а PR от брендинга [4].
В литературе выделяют стандартизированный перечень состояний готовности покупателя к совершению покупки: знание, предпочтение, убежденность, совершение покупки, удовлетворенность, новая покупка [3]. Определяя состояние клиента, можно применять подходящие виды маркетинговых
коммуникаций для решения поставленной задачи с уменьшением затрат.
Как упоминалась ранее, стимулировать сбыт товаров или услуг – это основная цель маркетинговых коммуникаций в туризме, основным свойством которых является цикличность. Для того, чтобы эти
функции выполнялись для каждого из видов маркетинговых коммуникаций предусмотрено использование соответствующих инструментов.
Например, к инструментам стимулирования сбыта в отрасли туризма можно отнести: скидки, в
том числе сезонные, спецпредложения и акции, бонусные программы, кэшбек на перелет или проживание в отелях партнерах.
К инструментам PR (связи с общественностью) относят публикации в СМИ, использование сети
Интернет (введение социальных сетей, рассылки по электронной почте и мессенджерам). Второе
наиболее актуально в период цифрового общества и является одним из основных каналов продвижения товаров и услуг в массы.
Инструменты рекламы такие как наружная реклама (билборды, листовки, вывески), печатная реклама (объявления, статьи) последние годы уходят на второй план, их сменяют интернет инструменты
такие как контентмаркетинг, SEO, SMM, таргетинг и контекст [4].
Проверить и оценить эффективность применяемых маркетинговых коммуникаций помогают качественные и количественные социологические методы. Первый метод интерпретирует маркетинговые
исследования в области туризма, исследуя фокус-группу, потребительстве модели, проводит контент
анализ. Количественный метод позиционируется на репрезентативной выборке для маркетингового
исследования (например, телефонные, письменные, интернет-опросы).
Современный рынок туризма отмечает важность социальных медиа и интернет-сервисов, как основополагающий фактор развития маркетинговых коммуникаций в цифровом обществе [5]. Именно при
помощи гаджетов (планшетов, смартфонов, ПК) осуществляется поиск информации, размещение данных о геолокации, бронирование отелей, покупка билетов, выражение мнения о том или ином месте
пребывания в виде отзыва на сайте и прочее.
Стоит отметить, что именно цифровая маркетинговая коммуникация позволяет взаимодействовать с отдельными сегментами целевой аудитории потребителей, обрабатывать обратную связь, и
непосредственно анализировать статистику для оценки результативности продаж.
Таким образом, маркетинговые коммуникации в туризме продолжают осваивать новые каналы
передачи контента потребителю на основании особенностей целевой аудитории. С учетом быстрого
освоения коммуникативных технологий задача каждой компании подобрать эффективные комбинации
разных средств и комплексов маркетинговых коммуникаций для дальнейшего развития туризма, как
одной из отраслей экономики.
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Введение.
Актуальность исследования. Динамика коммуникации Российской Федерации по решению вооруженных конфликтов мирным путем выводит тенденцию политических решений, которые влияют на
качество жизни всего мира. Данный процесс способствует трансформации доверия к лидерам партий
на международной арене, что определяет стратегический вектор развития телевизионной рекламы,
как самый доступный канал формирования политической идеи [3, с. 115]. Таким образом, научное сообщество подчеркивает важность свободы выбора в странах договора о создании союзного государства, что обеспечивает стабилизацию уровня привлекательности инвестиций в экономику Российской
Федерации.
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Проблема исследования. Возникновение украинского конфликта 2022 г. характеризуется коммуникативной травмой 29,60 % граждан страны [4, с. 205], что определяет манипулятивный характер
политических лидеров стран Европы по отношению к странам постсоветского пространства. Столкновение с многополяризацией интересов по этническому признаку определяет тенденцию роста доверия
к политическим партиям в Российской Федерации (таб.1). Однако показатель эмоционального настроения мирных граждан негативно отражается на условиях осуществления контрактных обязательств российского бизнеса перед иностранными партнерами.
Таблица 1
Динамика эмоционального настроения к российским партиям в условиях конфликта на
Украине
Уровень доверия к политическим партиям
Уровень доверия к политическим партиям
Российской Федерации до начала вооруженного
Российской Федерации во время вооруженного
конфликта на Украине
конфликта на Украине
57,00%
80,60%
Механизм решения проблемы. Возникновение коммуникативного барьера между бизнесом и
чиновниками в условиях русско-украинского кризиса характеризуется обновлением компьютерных программ. Действия политических партий в рамках расширения границ призывают к отказу от роста безработицы путем адаптации сферы IT для граждан без образования [6, с. 52]. Объединение интересов как
русскоязычного населения, так и украинцев формирует условия выхода азиатских стран на рынок программного обеспечения, что обеспечивает внедрение новых игроков в рекламный бизнес. Обеспечение
мирных граждан социальными условиями для жизни формирует фундамент для отказа военнослужащих Украины решать конфликт вооруженным путем, что приводит к сохранению жизни, здоровья мирных граждан при помощи расширения границ на уровне глав государств [5, с. 8].
Цель исследования. Разработать коммуникационную стратегию переговорного процесса в
условиях русско-украинского конфликта.
Задачи исследования.
1. Осуществить поиск проблемных аспектов мирного населения юго-востока Украины во время
вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
2. Сформировать партнерскую группу контроля за ситуацией на юго-востоке Украины.
3. Разработать механизм адаптации предложений по мирному решению вооруженного конфликта на юго-востоке Украины для каждого участника переговорного процесса.
Объект исследования. Переговорный процесс российской стороны с украинской делегацией в
условиях военной операции на юго-востоке Украины.
Предмет исследования. Влияние политических партий Российской Федерации на состав делегаций переговорного процесса по мирному регулированию военной операции на юго-востоке Украины.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что политические партии Российской Федерации создадут коммуникационный фундамент для инвестиций дружественных стран в российскую экономику,
что сформирует фундамент мирного регулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Теоретическая значимость исследования. Формирование представлений о политической коммуникации в переговорном процессе подробно рассматривал К.А. Феофанов, который формирует
представления об адаптации жизни иностранцев в Российской Федерации [2, с. 34]. Научным высказывания ученого фиксируют сравнительный анализ украинского кризиса с мусульманским опытом решения международного конфликта при помощи вооруженных сил на примере Абхазии, Афганистана,
Сирии, Ирака, что привело к негативной динамике в области уровня жизни. Таким образом, внедрение
в международный конфликт переговоров на уровне политических партий позволяет обеспечить фундамент для сохранения доверия к действующей власти путем трансформации внешнего облика мирного населения.
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Практическая значимость исследования. Обращение политических партий к развитию знаний,
практических навыков в решении внешних угроз мирным путем обеспечивает увеличение спроса к взаимодействию третьих лиц с состоянием проблемы исследования. Внедрение в переговорный процесс
новых участников (спикеров политических партий) демонстрирует важность взаимоотношений между
странами-соседями [1, с. 118]. Таким образом, поддержка решения конфликта на коммуникативном
уровне обеспечит гарантии в формате расширения ключевых точек переговорного процесса.
Основная часть. Столкновение волеизъявления 93 % украинского населения с политической
системой Российской Федерации формирует характер действий переговорной группы, который базируется на интересах мирных граждан юго-востока Украины [5, с. 307]. Миссия по обороне этнических интересов 7% людей, которые отказываются взаимодействовать с действующей властью трансформирует коммуникацию политических партий с европейским союзом, который создает коммуникативный фундамент для выхода тенденции разрешения конфликта в международную плоскость (Таб.2). Выход из
конфликта про помощи переговорного процесса в данной ситуации выступает трансформацией жилищных условий мирного населения [4, с. 96]. Так, согласно мнению Феофанова Константина Анатольевича, доктора политических наук и профессора: «Использование в политике потенциала переговорного процесса позволяет не только выиграть политические выборы, но и трансформировать отношение
конкурентов [2, с. 34].
Таблица 2
Поддержка действующей власти Украины в условиях конфликта с Российской Федерацией
Уровень политического рейтинга украинской
Уровень политического рейтинга украинской
власти до вооруженного конфликта с Российской
власти во время вооруженного конфликта с
Федерации
Российской Федерации
57 %
80,6 %
Заключение. Завершение научной работы обосновывает фундамент результата военных конфликтов при помощи воздействия на мирных граждан. Мы сформировали образ мирного населения во
время взаимодействия политических партий с угрозами развития государства. Таким образом, Российская Федерация обеспечила фундамент для развития внутренней политической системы, которая
настраивается на технические потребности общества.
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FORMATION OF A COMMERCIAL BANK'S RESOURCE BASE
Kostyuchenko Yulia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Roganova Svetlana Yurievna
Abstract: the article considers the specifics of the formation of the resource base of a commercial bank, the
nature and structure of equity and attracted funds of a credit institution. Measures to increase the efficiency of
using the resource base and improve the deposit policy of a commercial bank are proposed.
Key words: commercial bank, resource base, equity, attracted funds.
В современных экономических условиях каждый коммерческий банк стремится максимально
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, не теряя при этом возможности для успешного и
эффективного функционирования и развития. Для каждой кредитной организации одной из первостепенных задач является постановка работы по привлечению финансовых ресурсов для их дальнейшего
размещения. Ведь именно привлеченные ресурсы способны обеспечивать и поддерживать ликвидность кредитной организации.
Ресурсная база кредитной организации представляет собой совокупность денежных средств,
включающую собственный капитал и привлеченные средства, которые в дальнейшем используются
при осуществлении активных операций.
В структуре ресурсной базы коммерческих банков наибольшая доля приходится именно на привлеченные средства физических и юридических лиц.
Несмотря на то, что собственный капитал коммерческого банка занимает небольшую долю в общей структуре ресурсной базы (до 20%), его размер выполняет особую роль при определении финансовой устойчивости, платежеспособности банка. Элементы, входящие в состав собственных средств
кредитной организации в случае необходимости покрывают непредвиденные убытки. Достаточная величина собственных средств кредитной организации может служить гарантом для потенциальных заемщиков и кредиторов устойчивого финансового положения банка. В связи с этим у большинства креIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дитных организаций возникает необходимость в увеличении размера собственного капитала [1, с. 185].
Структура собственного капитала представлена двумя уровнями:
1) капитал первого уровня: основной капитал;
2) капитал второго уровня: дополнительный капитал.
Соответственно, величина собственного капитала банка представляет собой сумму его основного и дополнительного капитала (табл.1).
Таблица 1
Структура собственного капитала коммерческого банка
Основной капитал
Дополнительный капитал
Уставный капитал
Часть резерва на возможные потери по ссудам
Эмиссионный доход (формируется в случае
Части резервных фондов
превышения рыночной стоимости акции над
номинальной стоимостью)
Резервные фонды
Субординированные кредиты и погашенные
после других обязательств банка
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Привилегированные акции с кумулятивным
элементом
Другие статьи
Из суммы основного и дополнительного капитала вычитаются:
1. Стоимость нематериальных активов
2. Убытки прошлых лет
3. Просроченная дебиторская задолженность (более 30 дней)
4. Стоимость собственных акций, купленных коммерческим банком
Основной капитал, в свою очередь, включает в себя базовый и добавочный капитал [2, c. 55].
Чтобы в современных экономических условиях оценить возможность кредитной организации выполнять свои функции, оставаться платежеспособной и максимизировать прибыль даже в условиях
кризиса необходимо иметь достаточную величину капитала. Для этого определяется показатель достаточности капитала, который представляет собой минимальное значение, необходимое коммерческому
банку для покрытия принятых на себя рисков.
Для определения достаточности собственного капитала коммерческого банка в РФ установлены
три норматива (согласно рекомендациям Базельского комитета):
1) Н 1.1 – достаточность базового капитала.
Н 1.1 = Базовый капитал / Взвешенные на риск активы
Норматив достаточности базового капитала: минимальный уровень составляет 4,5%.
2) Н 1.2 достаточность основного капитала.
Н 1.2 = Основной капитал / Взвешенные на риск активы
Норматив достаточности основного капитала: минимальный уровень составляет 6%.
3) Н 1.0 достаточность собственных средств.
Н 1.0 = Совокупный капитал / Взвешенные на риск активы
Норматив достаточности совокупного капитала: минимальный уровень составляет 8% [3, c. 224].
Как было отмечено ранее, в структуре ресурсной базы кредитной организации наибольшую долю
занимают привлеченные средства. Это объясняется тем, что мобилизация финансовых ресурсов физических и юридических лиц является для кредитной организации более дешевой процедурой, чем
действия, направленные на наращивание доли собственных средств.
Привлечённые средства классифицируются по ряду признаков, одним из которых является способ аккумуляции. Так, по способу аккумуляции выделяют депозиты и прочие привлеченные средства.
Коммерческие банки в целях мобилизации свободных денежных средств используют как депозитные, так и недепозитные источники привлечения. Основное отличие данных источников заключается в инициаторах проведения операций. Так, депозитные источники подразумевают все ресурсы, разIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мещенные в банке по желанию самих клиентов банка. Недепозитные источники, в свою очередь, включают в себя те денежные средства, которые были привлечены по инициативе коммерческого банка.
Структура привлеченных средств коммерческого банка представлена на рисунке 1.
Обязательства

привлеченные

депозитные:
– до востребования;
– срочные;

заемные
межбанковские кредиты:
– от ЦБ РФ;
– от других отечественных банков;
– на международном финансовом
рынке

прочие
эмиссия облигаций
займы небанковских
финансовых организаций
Рис. 1. Структура привлеченных средств коммерческого банка
Депозиты – средства, которые физические лица размещают в кредитной организации для дальнейшего получения экономической выгоды. Среди депозитов можно выделить два наиболее распространенных вида. Так, депозиты могут быть либо востребованы вкладчиками в любой момент времени
(депозиты до востребования), либо могут быть востребованы в определенный установленной срок
(срочные депозиты).
Несмотря на то, что у срочных депозитов процентная ставка выше, рост доли таких депозитов в общей величине привлеченных средств является положительным фактором в долгосрочной перспективе,
поскольку позволяет осуществлять кредитование на более длительный период времени [4, c. 126].
Помимо депозитов, кредитные организации мобилизируют дополнительные денежные средства
путем эмиссии собственных ценных бумаг, например, банковских векселей.
Кредитные организации активно используют в своей деятельности банковские векселя, поскольку данный вид ценной бумаги обладает рядом преимуществ: высокой доходностью, простотой в обращении, ликвидностью. Эти факторы объясняют высокий спрос на них у клиентов банка.
Кроме банковских векселей для привлечения дополнительных свободных денежных средств
банки также выпускают в обращение другие ценные бумаги, такие, как облигации, сберегательные и
депозитные сертификаты.
Помимо вышеперечисленных источников привлечения, коммерческие банки также могут осуществлять привлечение денежных ресурсов посредством межбанковских кредитов.
Для рационального и грамотного построения работы коммерческого банка в части его пассивных
операций необходимо осуществлять меры, направленные на увеличение эффективности использования его ресурсной базы, улучшения своей депозитной политики. Для этого необходимо:
1) повышать величину процентных ставок с целью привлечения большего количества вкладчиков;
2) рекламировать банковские услуги для повышения привлекательности коммерческого банка,
гарантирования его устойчивости, платежеспособности и надежности;
3) улучшать качество банковских услуг.
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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В связи с геополитикой волатильность рубля достигла самого высокого уровня с начала пандемии. В результате рубль опередил турецкую лиру.
Вмененная волатильность рубля (она показывает, как рынок оценивает будущую величину колебаний обменного курса), рассчитанная по ценам одномесячных опционов на пару доллар/рубль, достигла 33,98% вечером 21 февраля. В ходе торгов 21 февраля курс доллара превысил 78 рублей, а в
какой-то момент - даже 80 рублей.
На фоне геополитической эскалации волатильность национальной валюты была близка к максимальным значениям с начала пандемии: 17 марта 2020 года она составила 37,6%. В то время рубль
рухнул с 61-66 за доллар до 80 рублей.
Месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%. Согласно этому показателю, в
январе российская валюта заняла второе место в мире после турецкой лиры, которая рухнула из-за
президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а ее вмененная волатильность достигла аж 32,6%. Однако к 14
февраля ситуация изменилась: волатильность рубля выросла до 24,3%, а турецкой лиры - до 19,75%.
С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому показателю. Данные с терминала не
учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, которые также значительно упали в последние дни.
Торговля на фондовом рынке - один из способов увеличить собственные активы в несколько раз,
буквально за один день. Однако делать ставки выгодно только опытным трейдерам, которые знают все
термины и инструменты фондового рынка и умеют использовать их в своих интересах. Таким образом,
без понимания концепции волатильности активов вряд ли можно сделать правильный инвестиционный
прогноз. В конце концов, ни один из активов, на которые делают ставки трейдеры, не имеет фиксироIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванной стоимости. Знание статического параметра в динамике может принести большие деньги на
фондовом рынке.
Общеизвестно, что трейдеры зарабатывают на разнице в стоимости активов, покупая их, а затем
продавая, но по более высокой цене. Чтобы понять, какая сделка будет прибыльной и в какой актив
стоит инвестировать сегодня, им необходимо тщательно анализировать фондовый рынок, учитывая
все его тонкости и нюансы. Более того, в большинстве случаев термины и характеристики, используемые профессиональными биржевыми маклерами, имеют отношение и к экономике страны в целом,
поскольку дальнейший курс действий правительства также зависит от финансового рынка страны и
мира.
Существует два типа параметров: фактические и потенциальные. Первый показывает фактическое изменение стоимости, которое уже произошло. Второй - это своего рода прогноз развития цены
рубля в будущем. Следует отметить, что для расчета второго типа требуется первый. Это связано с
тем, что невозможно сделать прогноз без учета величины прошлых колебаний стоимости актива, что,
по сути, и является волатильностью.
А поскольку рубль является одной из самых волатильных валют в мире, он оказывает непосредственное влияние на экономику страны. По этой причине данная категория принимается во внимание
при определении уровня развития страны и стабильности ее экономики. Девальвация национальной
валюты и других государственных активов может привести к серьезному экономическому кризису, который затронет все сферы жизни каждого гражданина, что и происходит сейчас.
Рубль относится к числу чрезмерно волатильных валют, что говорит о его крайней нестабильности. Это наглядно демонстрирует неустойчивость финансового положения страны по сравнению с другими странами. Это особенно заметно по курсу рубля по отношению к доллару и евро, который не восстановится в течение нескольких месяцев.
В связи со всем этим я предлагаю открыть индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС специальный счет для операций на фондовом рынке, для которого существует льготный налоговый
режим. В этом случае, как и обычный брокерский счет, IIM позволяет торговать на фондовом рынке:
покупать и продавать акции, облигации и валюты.
Главной особенностью индивидуального инвестиционного счета является гарантированный доход в виде налогового вычета, что делает ИИС отличным вариантом для как начинающих инвесторов,
так и для уже опытных и профессиональных трейдеров.
Если вы задаетесь вопросом, зачем открывать ИИС, если можно открыть брокерский счет, вам
нужно выбрать, что для вас важнее - гарантированный доход за счет вычета налогов в случае ИИС или
принятие риска и уже работа с брокерским счетом.
Таким образом, с учетом налогового вычета вы можете получать до 52 000 рублей в год - если
вы платите НДФЛ и, соответственно, пополняете свой МИМ каждый год на 400 000 рублей и более.
Иной вариант - можно освободить свой доход от 13%-ного налога на инвестиционные операции, что
более выгодно, если выбранная вами инвестиционная стратегия приносит вам доход более 52 000
рублей в год.
Налог на прибыльные сделки в ИИС рассчитывается только при закрытии счета, а не ежегодно,
как в случае брокерского счета. Это хорошо: пока деньги не ушли налоговую, вы можете вложить их во
что-нибудь и получить дополнительный доход. И главное различие между ИИС и брокерским счетом
заключается в том, что ИИС должен быть только один. Кроме того, вы должны открыть МИМ как минимум на 3 года - и в течение этого времени вы не можете снимать с него деньги. Если вы снимете даже
небольшую сумму, счет будет автоматически закрыт. Если вы сделаете это раньше, чем через три года
после его открытия, вы потеряете право на налоговый вычет.
Существует два способа заработать на Индивидуальном инвестиционном счете: вы можете получать налоговые вычеты от государства, а также торговать на фондовой бирже, как на обычном брокерском счете. Помимо налоговых вычетов, вы также имеете возможность торговать на бирже: продавать или покупать валюту, закупать ценные бумагами и уже от них выплаты в форме купонов и дивидендов.
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Вычет (тип А) – это вид налогового вычета, который позволяет вам вернуть до 52 000 рублей в
год. Это 13% от суммы, выплаченной за календарный год, при этом учитывается максимум 400 000
рублей в год. Вы можете получить вычет типа А в конце первого года вашего счета, но за него вам
придется заплатить НДФЛ.
Вычет (тип B) – это вид налогового вычета, который позволяет освободить весь доход от ИИС от
налога по ставке 13%. Этот вычет может быть заявлен только при закрытии счета и не ранее чем через
3 года после его открытия.
В данный момент на рынке имеются предложения со ставками 19-22% на срок от одного до пяти
месяцев.
Выбирайте пополняемый депозит, если вы привыкли вносить деньги в ИИС каждый месяц. В течение этого периода проценты будут частично покрывать потери от инфляции. В конце года вы можете
внести всю сумму, накопленную в ИИС, и получить налоговый вычет на этот вклад.
Это особенно выгодно для тех, кто официально трудоустроен или получает доход, с которого
взимается подоходный налог с физических лиц в размере 13%. Таким образом, вы можете заработать
краткосрочные проценты и вернуть подоходный налог, регулярно удерживаемый вашим работодателем.
Помните, что максимальная сумма не должна превышать 52 000 рублей. Поэтому не рекомендуется добавлять более 400 000 рублей к своему ИИС. Это актуально только в том случае, если вы не
планируете активно торговать через него и освобождать полученную прибыль от налогов.
Помните, что снять деньги с ИИС можно только через три года после открытия счета. Поэтому
подумайте, есть ли у вас деньги на текущие нужды, создали ли вы финансовую подушку безопасности,
чтобы не пришлось досрочно закрывать ИИС в случае форс-мажорных обстоятельств, и только после
того, как вы оценили все риски, вносите сумму, которую вы хранили на индивидуальном инвестиционном счете.
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Аннотация: Концепция «треугольника знаний» отражает основные функции высшего образования:
обеспечение непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров, воспроизводство научных
знаний и их трансфер в реальный сектор экономики. Активное использование данной концепции в сфере государственного управления, в том числе при оценке расходов на высшее образование, позволит
научно обосновать и своевременно корректировать объемы финансового обеспечения российских вузов.
Ключевые слова: финансирование высшего образования, бюджетная классификация, факторы финансирования, дополнительные меры стимулирования.
APPROACHES TO THE DEFINITION EXPENDITURE BUDGET OF THE BUDGET SYSTEM FOR HIGHER
EDUCATION
Krasikova Anastasia Grigoryevna
Scientific adviser: Rodenkova Tatiana Nikolaevna
Abstract: The concept of the "knowledge triangle" reflects the main functions of higher education: ensuring
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real economy sector. The active use of this concept in the field of public administration, including when assessing the costs of higher education, will make it possible to scientifically substantiate and timely adjust the
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В последнее десятилетие в научном сообществе активно обсуждается концепция «треугольника
знаний», в соответствии с которой образовательные организации высшего образования одновременно
выполняют три основных функции: обеспечение непрерывной подготовки высококвалифицированных
кадров, воспроизводство научных знаний и их трансфер в реальный сектор экономики [1]. Стоит отметить, что данная концепция является закономерным итогом анализа лучших практик ведущих университетов Российской Федерации и зарубежных стран.
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шего образования, неизбежно вызывают массу вопросов со стороны руководителей образовательных
организаций высшего образования, связанных с тем, что указанные функции являются по сути своей
отдельными направлениями деятельности (образовательной, научной, иной приносящей доход деятельностью) и требуют применения различных подходов к финансовому планированию и управлению
финансовыми ресурсами.
Автором выдвинута гипотеза о том, что модель финансового обеспечения образовательных организаций высшего образования существует и развивается в рамках концепции «треугольника знаний», что требует дальнейшей модернизации структуры источников их финансирования. Для того, чтобы доказать или опровергнуть указанную гипотезу автором предлагается разделить все бюджетное
финансирование организаций на две части: базовую и дополнительную.
К базовой части относятся в первую очередь бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере высшего образования, которые составляют большую
часть государственного финансирования вузов. В рамках базовой части на подготовку кадров высшей
квалификации за счет средств федерального бюджета на период 2022-2024 годов государственной
программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее
– ГП НТР) предусмотрено 1 194,0 млрд. рублей [2].
Кроме того, за счет указанных средств в принятой бюджетной классификации [3], по разделу/подразделу 0706 «Высшее образование» подлежат отражению расходы федерального бюджета
Российской Федерации на оказание государственных услуг в военных учебных центрах при образовательных организациях высшего образования, а также расходы на уплату налогов с учетом применения
коэффициента платной деятельности [4].
В составе базовой части предлагается также учитывать бюджетные ассигнования на стипендиальное обеспечение обучающихся (в период 2022-2024 годов 257,0 млрд. рублей) [2] и представление
дополнительных государственных гарантий профессорско-преподавательскому составу и отдельным
категориям обучающихся.
Следует отметить, что в отдельных случаях, в небольших региональных вузах, таких как, например, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» (Калужская область) и ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (Иркутская область) доля бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере высшего образования достигает практически 100% [5], что свидетельствует о неравномерности применения дополнительных мер поддержки.
Доступ к более широкому спектру источников финансирования получают, как правило, организации высшего образования, обладающие особым статусом, который может быть обусловлен следующими факторами:
– историческими особенностями, например, ведущие классические университеты, являющиеся крупными образовательными центрами, обладающие огромным имущественным комплексом и стабильно высоким уровнем финансирования. Например, МГУ им. М. В. Ломоносова, планируемый объем
финансового обеспечения которого в рамках ГП НТР на период 2022-2024 годов составляет 75,5 млрд.
рублей, СПбГУ - 34,8 млрд. рублей из которых бюджетные ассигнования на научную деятельность
составляют порядка 20% и 8% соответственно[2].;
– соответствием требованиям, предъявляемым к кандидатам для участия в федеральных
программах по оказанию дополнительной поддержки. Например, в Проекте повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (82,0 млрд. руб. в 2013-2020 годах [6]), в программе стратегического академического лидерства
«Приоритет 2030» (далее, «Приоритет 2030»), 84,1 млрд.рублей в 2022-2024 годах [2]. В рамках указанных программ осуществлялась и осуществляется поддержка научной деятельности в образовательных организациях высшего образования (в программе «Приоритет 2030» – в том числе по разделу/подразделу 0708 «Прикладные научные исследования в сфере образования»);
– территориальным расположением для целей комплексного развития территорий за счет
средств федерального бюджета, В качестве примера можно привести обеспечение капитальных вложений в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. СеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вастополь», в рамках которого в период 2022-2024 годов запланировано выделение на указанные цели
9,6 млрд. рублей [2] и др.;
– областью специализации образовательной организации высшего образования, в рамках которой вузу могут дополнительно выделяться средства, например, на проведение научных исследований [7] и др.;
– реализацией федеральными органами исполнительной власти системных мероприятий по
оказанию дополнительной поддержки образовательных организаций высшего образования. Например,
в 2022-2024 годах планируется выделить на капитальный ремонт университетских общежитий дополнительно 9 млрд. рублей [8].
Стоит отметить, что перечисленные факторы оказывают влияние также и на объем внебюджетных доходов образовательных организаций высшего образования. Так, например, расположение и область специализации вуза определяют развитие отдельных направлений его деятельности за счет
бизнеса на местах, в том числе в регионах с развитой промышленностью и моногородах. В качестве
примера можно привести сотрудничество ПАО «Газпром нефть» с МФТИ [9] и др. ПАО ММК - в МГТУ
им. Г.И. Носова [10] и др.
Вместе с тем степень влияния указанных факторов различна и во многом зависит от поддержки
развития государством той или иной сферы: льготы, преференции и т.д.
По результатам проведенного анализа исходя из перечисленных факторов автор предлагает
следующую классификацию дополнительных мер, применяемых для стимулирования расширения компетенций (видов деятельности) образовательных организаций высшего образования, как проводника
«треугольника знаний» по объекту дополнительной поддержки (индивидуализированные и массовые),
по применяемым формам дополнительной поддержки: (финансовые и нефинансовые), по порядку распределения бюджетного финансирования (конкурсные и внеконкурсные).
При этом в рамках комплексной оценки государственного финансирования высшего образования
необходимо принимать во внимание все разнообразие источников финансового обеспечения образовательных организаций высшего образования, учитывая что структура и объемы источников финансирования могут существенно отличаться.
Таким образом, модель финансового обеспечения образовательных организаций высшего образования существует и развивается в рамках концепции «треугольника знаний». Вместе с тем, актуальными остаются следующие вопросы:
1) Достаточно ли выделяемых бюджетных ассигнований на развитие всех трех функций образовательных организаций высшего образования;
2) Какими должны быть критерии отбора получателей дополнительной поддержки и насколько
можно дифференцировать перечень используемых инструментов;
3) Каким образом соотносятся функции образовательных организаций высшего образования и
функций штатных работников, учитывая, что в настоящий момент за счет средств федерального бюджета в первую очередь обеспечивается образовательная деятельность организаций высшего образования в рамках раздела/подраздела 0706 «Высшее образование».
Таким образом, предложенные направления модернизации структуры источников финансового
обеспечения образовательных организаций высшего образования, реализуемые в рамках Концепции
«треугольника знаний», позволит обеспечить непрерывную подготовку высококвалифицированных
кадров, соответствующего потребностям экономики, постоянное воспроизводство научных знаний и их
своевременный трансфер в целях использования в реальном секторе экономики.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ

Алзубаидй Хуссейн Гханим

аспирант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический Университет (РИНХ) »
Аннотация. Основная цель бухгалтерского учета и отчетности состоит в том, чтобы обеспечить
наиболее точное денежное представление всех бизнес-операций и их результатов, которые происходят внутри фирмы. В связи со стремительным развитием информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) и оцифровкой многих элементов деловой и общественной жизни выполнение этой
миссии становится все более сложной задачей.
На всю систему информационного обеспечения социально-экономической деятельности оказывает влияние цифровизация экономики. Сюда входит не только информатизация производства, но и
создание электронных товаров и услуг, продажа виртуальных товаров через Интернет, электронная
торговля реальными предметами, эксплуатация «умных» объектов, использование электронных денег
и т.д.[1]
Важно отметить, что бухгалтерский учет играет значительную роль в этой системе. Типы и источники данных, используемые бухгалтерами, меняются и расширяются в результате цифровых технологий.
Они также изменяют важные процедуры учета, позволяя ускорить сбор данных, а также повысить скорость и объем вывода и хранения данных. Цифровизация бухгалтерского учета оказывает значительное
влияние одновременно на обе стороны (рис. 1). Это демонстрируется путем изучения результатов цифровизации бухгалтерского учета путем изучения программного обеспечения и баз данных, используемых
в этой области, а также их концепций настройки и дизайна. Рассмотрим эти пункты подробнее. [2]
Технология сбора необходимых данных, их содержание и информационные технологии в целом
Цифровизация бухгалтерского учёта

Информационные технологии в бухгалтерском учёте

Методология ведения бухгалтерского учета
Методология ведения бухгалтерского учета

Рис. Информационные
1. Стороны бухгалтерского
на которые цифровизация экономики оказывает влияние
технологии в учёта,
бухгалтерском учёте
Информационные
технологии
в бухгалтерНачальным этапом
цифровизации
является создание и ведение баз данных с целью создания
ском
учёте
современных информационных систем. С точки зрения.[3]
Информационные технологии в бухгалтерМожно рассматривать дальнейшее развитие и совершенствование информационных систем;
ском учёте Информационные технологии в
совершенствование
автоматизированных
информационных систем (далее – АИС)
бухгалтерском
учёте

Модернизация и внедрение новой технической базы, превращение ее в платформу для разработки новых информационных требований.
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Метод бухгалтерского учета, с другой стороны, основан на единовременном применении следующих методов учета, которые развивались и совершенствовались с течением времени [4]: документация (методы первичного наблюдения), калькуляция и оценка запасов (методы измерения затрат). , бухгалтерские счета и двойная бухгалтерия (методы систематизации и систематизации.
Методы обобщения включают бухгалтерский баланс и финансовую отчетность.
Информационные технологии активно интегрируются в управление организацией.
Инструменты в виде действующей системы автоматизации бухгалтерской информации являются
важными аспектами современной структуры, управляющей информационными потоками. Почти все
экономисты пришли к одному и тому же выводу о повсеместном внедрении автоматизированной системы бухгалтерского учета в широких масштабах. Несмотря на все утверждения, национальные стандарты бухгалтерского учета в настоящее время недостаточно согласованы с технологиями автоматизированной обработки информации.
Благодаря автоматизированной обработке учетной информации бухгалтер может формировать
отчеты мгновенно после выявления реалий хозяйственной жизни, устраняя необходимость в регистрах
бухгалтерского учета как промежуточных этапах бухгалтерских процедур для составления отчетности.
Несмотря на это, большинство решений для автоматизации бухгалтерского учета предоставляют список бухгалтерских процедур, которые необходимо автоматизировать.[5]
В результате IT-технологии оказывают существенное влияние, как на методологию, так и на применение бухгалтерской науки. Увеличение информационного потенциала современной экономической
среды тесно связано с развитием теории и практики бухгалтерского учета. Жизненно важно осмыслить
не только новые средства сбора и обработки финансовых данных, но и целесообразность их интеграции с данными о других сферах бизнеса и внешней среде; эти изменения обуславливают необходимость адекватного роста методического оснащения бухгалтерского учета. В частности, должны быть
затронуты все части методологии бухгалтерского учета: документирование хозяйственных операций и
инвентаризации, оценка активов и пассивов, счета и двойная запись по ним, а также обобщение результатов в финансовой отчетности.[6]
Для решения этой задачи в организации может быть использована внутренняя система электронной подписи или иной способ электронной идентификации сотрудников, участвующих в разработке
ЛПВП, а также внутренняя компьютерная сеть, охватывающая этих сотрудников.
Второй вопрос решается за счет использования технологических средств, таких как установка
компьютеров и сетевого оборудования. Возможно, сотрудников потребуется обучить новым способам
создания и передачи документов. Это потребует некоторых инвестиций, но выполнимо для большинства предприятий.
Необходимо использовать информацию внутренней и внешней отчетности для установления
эффективного и более качественного учета, в полной мере отражающего современные тенденции развития экономики страны, а также для принятия управленческих решений, в целях установления эффективного и более качественного учета, в полной мере отражающего текущую тенденции развития экономики страны.[7]
В свете вышеизложенного отчетность сталкивается с новыми препятствиями по мере цифровизации экономики, а также с новыми запросами пользователей информации. Простой фиксации фактов
хозяйственной жизни организации и представления их обобщений в общепринятом виде в отчетности
на определенную дату уже недостаточно, поскольку возможности технологий цифровой обработки информации позволяют более эффективно применять отчетные показатели не только для констатировать текущую финансовую ситуацию, но и делать прогнозы и выявлять тенденции за меньшее время.
Например, внедрение системы блокчейн в бухгалтерском учете приведет к тому, что создание управленческих отчетов станет непрерывным процессом.[8]
1- корпоративная среда все больше смещается в виртуальную область, что необходимо учитывать при разработке учетной стратегии;
2- появляются новые объекты учета, такие как цифровые активы, криптовалютные финансовые
активы и токены.
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3-Бухгалтерская профессия развивается, и теперь она требует не только способности записывать
данные, но и способности анализировать бизнес-риски и постоянно повышать квалификацию в области
ИТ.
Модернизация ИТ бухгалтерского учета должна включать в себя программную, информационную, организационную и методологическую составляющие для удовлетворения потребностей информационной экономики.[9]
За последние годы приложения для автоматизированного учета значительно продвинулись вперед, что позволяет адаптировать их для различных групп пользователей. Помимо основ самого бухгалтерского процесса, существуют программы для взаимодействия подразделений компании. В результате
планирование ресурсов предприятия (ERP) влечет за собой разработку организационной стратегии для
интеграции производства и операций, управления человеческими ресурсами, финансового управления и
управления активами, что требует непрерывного автоматизированного анализа возможностей ресурсов.
В рамках этого и в контексте цифровизации бухгалтерского учета возникает необходимость расширения
состава показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в интересах всех групп пользователей. [10]
Нефинансовая информация (качество клиентской базы, статус или реализация социальной ответственности, наличие угроз экономической безопасности, степень применения энергосберегающих
технологий) включается в систему учета.[11]]
Бухгалтерское программное обеспечение также связано с банками, что позволяет вам совершать
быстрые платежи и оперативно решать большинство финансовых проблем, тем самым ускоряя и
улучшая корпоративные процессы.[12]]
Использование облачного хранилища или общих папок на сервере помогает оптимизировать документооборот при сборе, анализе и записи информации. Документы передаются в электронном виде, что
способствует укреплению системы внутреннего контроля. Безопасность электронного документооборота
обеспечивается использованием современных электронных ключей доступа (электронных подписей).
Организации поддерживают постоянный удаленный интерфейс с контролирующими органами, в
том числе с налоговой, соцстрахом, пенсионными фондами и инспекциями труда, а также контактируют
с контрагентами.
Внутренний аудит становится все более значимым для крупного и среднего бизнеса на данном
этапе развития в профессиональной бухгалтерской среде. Тем не менее, использование профессионального консалтинга в юридических и налоговых вопросах продолжает оставаться важным. Техническая, юридическая и справочная базы. [13]
се это позволяет профессиональному бухгалтеру уделять больше времени изучению деятельности компании, формированию планов и стратегий роста и развития, переходу на должность финансового аналитика.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Быстрая компьютеризация и цифровизация производственной и экономической деятельности
требует комплексного пересмотра системы учета, в том числе его методологии.
2. Проблема создания корпорациями внутренних систем электронного документооборота, включая процесс проверки подлинности подписей должностных лиц в основных бухгалтерских документах,
является одной из главных задач.
3. С развитием автоматизированных систем бухгалтерского учета стало возможным достаточное
количество безбумажных методов инвентаризации активов и пассивов. Это, однако, требует.
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Key words: anti-corruption policy, counteraction, control, audit, supervision, public authorities, reform, mechanism.
Коррупция в современных условиях, несомненно, является одним из факторов, отрицательно сказывающихся на всех сферах трудовой деятельности человека, что делает рассматриваемую статью актуальной на всех этапах развития общества. Коррупция в контрольно-надзорной деятельности является
особенно опасной как для государства, его экономической и национальной безопасности, так и для отдельных предприятий. Решение проблемы борьбы с коррупцией следует принимать, начиная с области
государственного управления, ведь именно в такой сфере государственного контроля, как контроль и ревизия, к сожалению, на сегодняшний день наблюдается опасно высокий уровень коррупции [1].
Только лишь за 2021 год, обращаясь к статистическим данным Минтруда РФ, мы можем наблюдать 1627 случая привлечения к ответственности за совершение сотрудниками федеральных государIII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ственных органов по осуществлению контроля и надзора коррупционных правонарушений. Из них 1584
сотрудников занимают должности заместителей в территориальных органах федеральной государственной службе, 44 сотрудника – в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной
власти, при том, что в территориальных органах 1307 сотрудников были привлечены к дисциплинарной
ответственности, 42 сотрудник – к административной ответственности, 5 сотрудников – к уголовной ответственности [2].
Современные службы контроля и надзора в большинстве своем занимаются выявлением правонарушений, а также применением наказаний, в том числе за уже совершённые преступления. Если в
контрольно-надзорных органах зафиксирован высокий уровень коррумпированности, то можно говорить о низкой степени эффективности данных подразделений как минимум, а как максимум – их дальнейшее функционирование без исправления положения дел недопустимо, так как это может повлечь за
собой неотвратимые негативные последствия. Как пример, коррумпированность руководства ТРЦ
«Зимняя вишня» и контрольно-надзорных органов в Кемерово, привела к трагедии 25 марта 2018 года.
Из-за несоблюдения всех требований пожарной безопасности, произошло возгорание, которое привело
к гибели 64 человек. Таким образом, коррупция в сфере органов надзора и контроля – явление недопустимое, и отношение к данной проблеме должно быть серьезным, требующим поиска новых способов
ее предотвращения и решения [3].
Антикоррупционную политику в сфере контроля и ревизии на сегодняшний день представляют и
реализуют шестнадцать федеральных органов исполнительной власти, в том числе и МЧС России,
ФАС России, ФНС России и другие [3]. В связи с этим выделим несколько основополагающих проблем,
относящихся к системе антикоррупционной политики:
Первой по значимости является проблема того, что план проведения ротации государственных
служащих обновляется нерегулярно, то есть фокус внимания смещен на другие, казалось бы, более
важные моменты. Ротация представляет собой возможность назначения государственных служащих на
иные должности в том же или ином органе. Это правило предусмотрено служебным контрактом и существует оно для того, чтобы повысить эффективность гражданской службы и противодействие коррупции. Таким образом, для решения данной проблемы, контрольно-ревизионным органам необходимо
регулярно обновлять план ротации государственных служащих.
Во-вторых, в некоторых органах власти план противодействия коррупции носит весьма размытый
характер. То есть, описание в плане мероприятий по противодействию коррупции содержит в себе
лишь общие формулировки. Для решения данной проблемы необходимо конкретизировать каждый
пункт и давать более подробное, четкое и ясное описание каждого мероприятия антикоррупционной
политики.
В-третьих, зачастую использование норм права осложняется бюрократизацией и формализацией
при разработке различных правовых актов в области предупреждения и профилактики коррупции. Для
решения данной проблемы необходимо регулярно созывать Общественный Совет при контрольноревизионных органах для обсуждения содержания разрабатываемых правовых актов на совещаниях,
заседаниях, круглых столах, ведь именно такие взаимодействия являются главным принципом принятия и внедрения правовых актов в области противодействия коррупции.
Минимизация влияния коррупционных рисков, либо устранение последствий в ходе возникновения, должны проводиться с помощью использования таких механизмов, как:
1) Правовые механизмы. Например, корректировка нормативных правовых актов, в том числе
порядков и административных регламентов осуществления контрольно-надзорных функций в целях
упорядочивания административных процедур, исключения противоречий и пробелов в правовом регулировании;
2) Социально-психологические механизмы. Например, информирование подконтрольных субъектов о последствиях совершения коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной
направленности;
3) Организационные механизмы. Например, административные процедуры должны быть:
– прозрачными,
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– понятными,
– выполнимыми,
– универсальными.
При возникновении необходимости установить коррупционный риск в короткие сроки, именно с
помощью универсальности достигается возможность обнаружения условий коррупционных отношений,
а также возможность исследования того, как и с помощью каких методов совершалось то или иное коррупционное преступление (методика), что дает возможность органам местного самоуправления в борьбе с коррупцией выбрать наиболее действенные стратегии и мероприятия по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий, если преступление всё же было совершено.
Также, необходимость учета специфики деятельности исполняющих политику органов и максимальная конкретизация мероприятий антикоррупционной политики, поможет успешно осуществлять
план противодействия коррупции не только в сфере контроля и надзора, но еще и во многих других
сферах деятельности человека [2].
Таким образом, в завершении рассмотрения темы антикоррупционной политики в сфере контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти, следует заключить, что если все
участники системы предупреждения коррупции (а именно – весомые и значимые субъекты контроля и
надзора) достаточно замотивированы и заинтересованы в успешном внедрении реформы, то они
должны использовать для этого различные механизмы, являющиеся одним из основных элементов,
помогающих на более высоком уровне реализовывать систему противодействие коррупции, а именно:
– правовые механизмы;
– организационные механизмы;
– социально-психологические механизмы.
Это действительно необходимо для проведения антикоррупционной политики в сфере федерального контроля, надзора и ревизии, ведь именно в данной сфере коррупция недопустима и опасна
как для жизни общества, так и для функционирования государства в целом.
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Недостача товарно-материальных ценностей – это фактическое отсутствие товаров, материалов,
выявленное в ходе контрольных процедур, ревизии, инвентаризации. Причины недостач могут быть
разными, в частности, недостача может возникнуть в результате хищения или из-за безответственного
отношения к хранению ценностей материально-ответственным лицом. В данной статье мы рассмотрим
недостачу товарно-материальных ценностей, вызванную неправомерными действиями материальноответственного лица, особенности правильного документирования выявленной недостачи, а также рассмотрим возможности внутренней службы контроля для предупреждения их возникновения.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

43

Следует отдельно отметить, что существуют различия и несомненное сходство между недостачей товарно-материальных ценностей и недостачей денежных средств. Сходство состоит в способах
выявления – инвентаризационные мероприятия и аналогичные способы фактического контроля, различие – в способах документирования предупреждения. Данное обстоятельство вызвано тем, что денежные средства и товарно-материальные ценности являются составными частями общего понятия
материальные ценности - активы предприятия, которые используются в производстве товаров и услуг,
а также для управленческих нужд.
Недостача товарно-материальных ценностей, вызванная неправомерными действиями материально-ответственного лица – это прямой убыток, который наносится организации вследствие умышленных действий работников. В случае несвоевременного выявления таких действия, может возникнуть риск значительных убытков, и, даже, потери финансовой устойчивости организации вследствие
снижения размера реальных активов. Несмотря на то, что товарно-материальные ценности не являются высоколиквидными активами, которые легко мобилизуются без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам, и их неправомерное и не замеченное для организации изъятие может повлечь за собой самые негативные финансовые последствия – в том числе и невозможность получения денежных
средств от их реализации, тогда как денежные средства уже являются высоколиквидными активами
для предприятия.
Как правило, недостача товарно-материальных ценностей образуется в местах хранения организации. Такая недостача выявляется в ходе проведения инвентаризационных мероприятий, нацеленных
на установление фактического остатка товарно-материальных ценностей в подотчете материальноответственного лица, например, кладовщика. Результаты произведенного пересчета товарноматериальных ценностей сравниваются с данными об остатке в соответствии с записями бухгалтерского учета организации, по результатам чего делается вывод о наличии или отсутствии отклонений в количестве и ассортименте товарно-материальных ценностей. Необходимо обратить внимание на главное отличие между недостачей денежных средств и товарно-материальных ценностей – не во всех
случаях отклонение в количестве товарно-материальных ценностей является их недостачей, также
возможно имеет место пересортица (ситуация, когда возникает избыток определенного вида товара
одной категории при недостатке другого вида товара той же категории). В таком случае имеет место
отсутствие должного контроля материально-ответственного лица или службы бухгалтерии за порядком
поступления и выбытия товарно-материальных ценностей, но редко приводит к возникновению существенных убытков для организации. При выявлении таких случаев, приводятся в соответствие учетные
данные в системе бухгалтерии организации с фактическими, а также подлежат устранению причины, по
которым возникло такое несоответствие. Пересортица же по результатам проведения инвентаризационных мероприятий с денежными средствами невозможна. В случае выявления недостатка денежных
средств – это всегда будет являться недостачей.
В обычных случаях, для предотвращения возникновения недостачи товарно-материальных ценностей в местах хранения организации или минимизации возможных финансовых потерь, вызванных
возможной недостачей товарно-материальных ценностей, службе внутреннего контроля организации
необходимо проведение систематических как плановых, так и внеплановых инвентаризационных мероприятий на складах или иных местах хранения. Причем, основным инструментом контроля, должны
стать именно внеплановые ревизии (инвентаризационные мероприятия), так как широко известны случаи подготовки недобросовестными материально-ответственными лицами (например, кладовщик, продавец) к плановым ревизиям: возможно кратковременное восполнение количества имеющихся товаров
за счет временных пополнений материальных запасов, для создания перед службой внутреннего контроля при проведении плановой видимости возникновения пересортицы, а не недостачи товарноматериальных ценностей. При проведении внеплановых инвентаризаций такая возможность практически исключена, что делает этот инструмент контроля наиболее эффективным для службы внутреннего
контроля в части выполнения задач по выявлению недостач, хищений и мошенничеств с товарноматериальными средствами.
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Возникновение недостачи в местах хранения в своем классическом виде, в объемах, которые могут нанести существенный вред финансовой устойчивости организации, и в настоящее время наблюдается нередко. Так, с увеличением объемов экономики России, увеличивается доля торговых операций внутри страны. Так, например, оборот розничной торговли в РФ в 2021 году составил 39,2 трлн.
рублей, что на 7,3% выше, чем за 2020 год. В декабре показатель вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. - до 4,1 трлн. руб., говорится в материалах Росстата. В 2021 году оборот
розничной торговли в РФ на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок
составила 4,6% (в 2020 г. - 95,3% и 4,7% соответственно), в декабре 2021 г. - 95,5% и 4,5% соответственно (в декабре 2020 г. - 95,3% и 4,7% соответственно) [1]. Таким образом, растет доля торговых
операций в России, а соответственно и доля товаров, запасов в местах хранения организаций торговли. Таким образом, в связи с имеющимся планомерным снижением доли наличных расчетов, как между юридическими лицами (практически сведены к нулю), так и с физическими лицами, которые все чаще предпочитают расчеты безналичным образом посредством банковских карт и переводов, доля
недостач денежных средств снижается, то по товарно-материальным ценностям иная картина, что обуславливается общими тенденциями в экономике России. Вышеизложенное означает, что службе внутреннего контроля нельзя ослаблять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей,
находящихся в организации, так как возможности их хищений сохраняются в полной мере, а методы
мошенничеств и способы их сокрытий всего лишь трансформировались под влиянием условий современной жизни. Рассмотрим несколько примеров:
В последнее время участились новости о хищениях товарно-материальных ценностей, выявленных как в бюджетных учреждениях Ростовской области, так и на предприятиях торговли, совершенных
материально-ответственными лицами организаций, как например: «акционерное общество фирма
«АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю
Гордашевскому Вадиму Романовичу с требованием о взыскании 566 292,09 руб. убытков в связи с
недостачей товара, переданного на хранение за октябрь 2016 г.» [2]. Или «В шахтинской исправительной колонии № 9 прокуратура Ростовской области выявила недостачу сантехнического оборудования.
Власти потребовали срочно установить 34 сантехнических устройства, но представители колонии пытаются оспорить это решение в суде» [3], «Ростовская область, 18 октября 2021. DON24.RU. В Волгодонске правоохранители задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве с товаром» [4]. И
это новости только за последние несколько месяцев. Общим для этих и подобных случаев является
возникновение недостачи товарно-материальных ценностей путем хищений из мест хранения или при
их реализации. Таким образом, такой инструмент контроля службы внутреннего контроля, как плановая или, что лучше, внеплановая инвентаризации (ревизия) будет очень эффективным инструментом,
так как позволит в максимально короткие сроки выявить возможную недостачу и минимизировать возможный ущерб хозяйствующему субъекту. При своевременно проводимых инвентаризационных мероприятиях и сокращении временного периода «бесконтрольности» за фактическим остатками товарноматериальных ценностей, достигается уменьшение временного периода возможного хищения товарноматериальных ценностей, что приведет к минимизации потерь организации. За более короткий период
недобросовестными работниками не может быть изъято значительного количества товарноматериальных ценностей, что может послужить снижению уровня финансовых убытков организации.
В чем же может возникнуть затруднение службы внутреннего контроля при выявлении недостач
товарно-материальных ценностей? Основная причина – это необходимость знания ассортимента, вида
инвентаризируемых товарно-материальных ценностей для точного определения по результатам проведения инвентаризационных мероприятия – недостача это или пересортица.
Путями предупреждения возникновения подобного типа недостач товарно-материальных ценностей являются плановые, и, особенно, внеплановые инвентаризации товарно-материальных ценностей
независимой от материально-ответственных лиц службой внутреннего контроля.
Таким образом, службе внутреннего контроля необходимо разработать алгоритм разделения
учета поступления и выбытия товарно-материальных ценностей и материально-ответственных лиц,
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осуществляющих непосредственный контроль за находящимися в подотчете товарно-материальных
ценностей по разным ответственным лицам, исключив их совмещение в одном лице. В случае же, если данное разделение не представляется возможным, или не было произведено до момента осуществления контрольных функций службой внутреннего контроля организации, необходимо проведение следующих действий для выявления возможных недостач товарно-материальных ценностей рассматриваемого типа: проведение внеплановой инвентаризации товарно-материальных ценностей в
местах их хранения с одновременным проведением сверки приходных документов, полученных от поставщиков с документами, хранящимися в организации, а также с данными бухгалтерского учета на
предмет выявления возможных несовпадений в отражении финансовых операций. Также, было бы не
лишним, проведение сверки взаиморасчетов со сторонними контрагентами организации на предмет
выявления подложных записей в системе бухгалтерского учета организации с целью сокрытия образовавшейся недостачи.
Следует иметь в виду, что в случае же выявления пересортицы, службой внутреннего контроля
должны быть произведены действия по восстановлению достоверности бухгалтерского учета организации, то есть в систему бухгалтерского учета организации внесены исправительные записи, по результатам которых будет установлена окончательная сумма недостачи товарно-материальных ценностей, которая будет отнесена на виновное лицо.
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Аннотация: В настоящее время, да и во все времена важным моментом каждой организации, а особенно крупной, является иметь в наличии основные средства для успешного осуществления деятельности организации, согласно учредительным документам организации. При анализе деятельности организации и финансовых результатах деятельности выявляются такие показатели как финансовое положение организации и конкурентоспособность на рынке. Актуальность темы этой статьи состоит в том,
что при ремонте основных средств всегда возникают затраты различного рода, а руководители организаций могут сами выбирать метода включения в себестоимость этих затрат. При исчислении всех произведенных затрат на ремонт основных средств выясняются особенности учета в данном направлении,
что и составляет цель моей работы. Чтобы достигнуть нужных результатов в данном исследовании
необходимо дать определение термину «основные средства» учесть документальное оформление и
освятить синтетический и аналитический учет по ремонту основных средств.
Ключевые слова: Амортизация, затраты, налоговый учет, основные средства, ремонт, синтетический
учет.
FEATURES OF ACCOUNTING FOR THE REPAIR OF FIXED ASSETS
Zenkina Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Trunin Sergey Alexandrovich
Abstract: At present, and at all times, an important point of every organization, and especially a large one, is
to have the basic means available for the successful implementation of the organization's activities, according
to the founding documents of the organization. When analyzing the organization's activities and financial results, such indicators as the financial position of the organization and competitiveness in the market are identified. The relevance of the topic of this article is that when repairing fixed assets, there are always costs of various kinds, and the heads of organizations can choose the method of inclusion in the cost of these costs themselves. When calculating all the expenses incurred for the repair of fixed assets, the specifics of accounting in
this direction are clarified, which is the purpose of my work. In order to achieve the desired results in this
study, it is necessary to define the term "fixed assets" to take into account the documentation and to consecrate synthetic and analytical accounting for the repair of fixed assets.
Key words: Depreciation, costs, tax accounting, fixed assets, repair, synthetic accounting.
Если говорить о том, что такое основное средство, то можно сказать, что это актив, без которого
производство продукции, выполнение работ или оказание услуг будет невозможным, который необхоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дим также и для управленческих нужд организации. Этот актив также используют в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, для предоставления организациям за плату во временное пользование, организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта, данный актив
принесет организации экономическую выгоду в будущем.
Ремонт основных средств проводится в целях осуществления поддержки или восстановления
работоспособности основного средства. Предприятия поддерживают свои основные фонды в рабочем
состоянии и обеспечивают их функционирование путем улучшения и за счет системы технического обслуживания и системы планово-предупредительных ремонтов.
С 2022 года на смену ПБУ 6/01 чиновники утвердили 2 новых ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и 26/2020 «Капитальные вложения». Согласно новым стандартам учет основных средств нужно вести
по новым правилам. Начать применение стандартов можно и раньше, закрепив новые учетные положения в учетной политике.
Для проведения ремонтных работ должно быть основание. Например, материальноответственное лицо при осмотре основных средств обнаружило дефект или пришло время обеспечить
плановый ремонт. В этом случае ответственное лицо составляет Акт о дефектах отдельно по каждому
объекту, нуждающемуся в ремонте, после согласия директора и исполнения заказа. В нем прописываются объем и характер ремонтных работ, наименования деталей, требующих замены и т.д.
Приемка выполненных работ по ремонту и усовершенствованию основных средств (модернизация, достройка, реконструкция и т.п.) производится актом приема-передачи реконструируемых, реконструируемых и модернизируемых объектов.
При проведении текущего ремонта технико-экономические характеристики основных средств
(стоимость, мощность, площадь и т.д.) не изменяются, и тогда нет необходимости вносить данные в
технические паспорта, инвентарные карты и регистры аналитического учета.
Если руководство считает, что выполненные работы приведут к усовершенствованию основных
средств, то бухгалтеру следует отразить расходы на ремонт.
При этом изменившиеся технико-экономические характеристики внеоборотного актива (стоимость, мощность, площадь и т.п.) должны отражаться в техническом паспорте, инвентарной карточке
или иных реестрах аналитического учета соответствующего объекта основных средств.
После завершения работ по благоустройству бухгалтер может пересмотреть срок использования
основного средства для целей амортизации. И даже если бы условия не изменились, все равно пришлось бы пересчитывать нормы амортизации, так как первоначальная стоимость изменилась.
Учет затрат на ремонт основных средств в БУ различается в зависимости от того, каким способом выполняются ремонтные работы.
При осуществлении их собственными силами (т. е. одним из вспомогательных подразделений)
на выполнение таких работ в соответствующем подразделении открывают заказ, на который в течение
всего времени, пока идет ремонт, собирают прямые затраты, с ним связанные:
Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»
Кредит счета 10 «Материалы»
Также в корреспонденции со счетом 23 «Вспомогательные производства» корреспондируют счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и 70 «Расчеты по оплате труда».
Если другая организация производит текущий ремонт основных средств, то к перечню счетов,
отражаемых в этой проводке по кредиту, добавится счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При этом может возникнуть и проводка по выделению НДС:
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Документом, подтверждающим такие расходы, может быть акт выполненных работ, предоставленный исполнителем.
В общую сумму затрат по заказу на ремонт добавятся также распределяемые по окончании каждого месяца накладные расходы вспомогательного подразделения, выполняющего ремонт:
Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»
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Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы».
По завершении ремонта затраты, собранные на счете 23 «Вспомогательные производства» спишутся на накладные расходы по содержанию того подразделения, в котором используется побывавшее в ремонте ОС:
Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит счета 23 «Вспомогательные производства».
Иногда требуется покупка новых запчастей или дополнительных материалов для ремонта основных средств. Рекомендуется купленные запчасти сначала списать на склад. Такой порядок будет более
правильным с учетом основных принципов бухгалтерского учета. По сути имеем две хозяйственные
операции: закупка запасных частей (материалов) и установление их дефектных в составе основных
средств.
Нередко возникает вопрос о том, как распределять заработную плату рабочих, которые часть
месяца выполняют основные работы, а другую часть месяца (некоторое время) задействованы в ремонте основных средств. Сразу отметим, что решение о распределении заработной платы зависит от
значимости такого распределения и профессионального суждения бухгалтера. В Международных
стандартах отмечено, что затраты (время, усилия, деньги и т. д.) на представление той или иной информации в бухгалтерскую отчетность должны быть оправданы пользой от этого. Другими словами,
такая информация должна быть полезна для принятия финансовых решений пользователями финансовой отчетности.
Аналитический учет основных средств в организациях ведется в инвентарных книгах и призван
обеспечить собственнику сохранность принадлежащих ему основных средств. В данном регистре каждому объекту присваивается инвентарный номер.
Следующим шагом является рассмотрение нюансов налогового учета ремонта основных
средств. Признанные бухгалтерские расходы уменьшают объект обложения налогом на прибыль одним
из двух способов: это расходы периода в случае ремонта, который не увеличивает первоначально
ожидаемый экономический эффект от использования основного средства и его относится к текущим
расходам; именно за счет амортизации, начисляемой на объект основных средств, если работы отнесены к категории улучшения (модернизация, модификация, реконструкция и т.п.) и на их стоимость
увеличилась первоначальная стоимость объекта.
Представители финансового ведомства также разъясняют, что расходы на ремонт основных
средств, в том числе расходы на проведение капитального ремонта, учитываются для целей налогообложения в соответствии со ст. 260 НК РФ в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат. И подчеркивают, что отнесение затрат организации к
расходам на ремонт или к расходам на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение
должно осуществляться в соответствии с нормами НК РФ (смотрите письмо Минфина России от
06.10.2017 N 03-03-06/1/65431).
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность системы внутреннего контроля в рамках экономических субъектов, его место в обеспечении эффективной деятельности организации. Акцент делается на изучении особенностей организации учета расчета с бюджетом в системе внутреннего контроля для ее совершенствования. Также разработаны меры, и предложена универсальная система
совершенствования.
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INTERNAL CONTROL AS IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING WITH THE BUDGET
Pestereva Elena Alekseevna
Annotation: This article discusses the importance of the internal control system within economic entities, its
place in ensuring the effective operation of the organization. The emphasis is on studying the features of the
organization of accounting for settlements with the budget in the internal control system in order to improve it.
Measures have also been developed and a universal improvement system has been proposed.
Key words: internal control, internal control system, settlement with budgets, audit, tax audit.
В современном мире в условиях рыночной экономики каждый хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность, стремится к достижению своей главной цели, которая заключается в получении максимально возможной прибыли. Данная цель может быть достигнута путем эффективной
работы предприятия, что, в свою очередь, зависит от множества различных факторов и сфер деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. Обеспечение эффективной деятельности является важным условием получения прибыли, а для этого со стороны руководства необходимо поддержание четкого и слаженного механизма работы, а каждый такой процесс должен подвергаться обязательному
контролю. Поэтому еще одним важным условием здесь выступает наличие внутреннего контроля хозяйствующего субъекта, в первую очередь, он должен осуществляться в финансовой сфере предприятия, так как от эффективности работы данного направления во многом зависит конечный результат.
Крупные предприятия должны не просто осуществлять контроль, а организовать целую систему
внутреннего контроля, что будет способствовать правильным и своевременным расчетам, в том числе
и с бюджетами, так как они выступают одним из важнейших направлений учета в организации, потому
что при допущении ошибок в отношении организации непременно будут реализованы санкции. Это, в
свою очередь, нанесет материальный ущерб организации и снизит объем получаемой прибыли, поэтому контроль в области учета расчета с бюджетами выступает неотъемлемой частью системы внутренIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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него контроля, которая нуждается в постоянном совершенствовании. В этом и заключается актуальность темы данного исследования.
Значимость исследуемого вопроса обуславливает его изучение различными авторами и специалистами. Так И. Д. Демина подробно рассматривает сущность и особенности внутреннего контроля,
уделяя внимание, помимо долгосрочных обязательств именно расчетам с бюджетами [1]. Такой автор
как Е.Ф. Горбатова исследует аудит расчетов с бюджетами в рамках внутреннего контроля [2]. Помимо
различных авторов поставленная тема регламентирована законодательством.
В связи с этим целью работы является исследование внутреннего контроля как совершенствования организации учета расчета с бюджетами. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность внутреннего контроля;
2. Выявить особенности внутреннего контроля в учете расчета с бюджетами;
3. Предложить пути совершенствования организации внутреннего контроля в сфере учета расчета с бюджетами.
Внутренний контроль также должен обеспечиваться хозяйствующим субъектом, если его бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. На крупных предприятиях для повышения эффективности внутреннего контроля, как правило, создается система внутреннего контроля
(СВК) [3].
Как упоминалось ранее, внутренний контроль финансовой сферы очень важен, а это, прежде
всего, расчеты с бюджетом. Они представлены, как правило, уплатой обязательных налоговых платежей, которые в России уплачивает каждый хозяйствующий субъект, являющийся налогоплательщиком,
а также страховых взносов, которые работодатель уплачивает за каждого своего сотрудника.
Одной из областей СВК функционирования выступает налоговая система предприятия. Учет
расчетов с бюджетами должен быть правильный и своевременный в целях недопущения материальных потерь, поэтому во внутреннем контроле для совершенствования организации учета с бюджетами
можно выделить отдельное направление, которое будет ответственно за осуществление контроля
налоговой сферы хозяйствующего субъекта.
Для совершенствования учета расчета с бюджетами в рамках внутреннего контроля крупных
экономических субъектов предлагается выделить отдельное структурное подразделение налогового
аудита, который будет проводиться в несколько этапов, отраженных на рисунке 1 [4].
Этапы налогового аудита

1.Предварительная оценка
существующей системы
налогообложения
экономического
субъекта

2.Проверка и подтверждение правильности
исчисления и уплаты экономическим
субъектом налогов и сборов в бюджет и
внебюджетные фонды

Рис. 1. Этапы налогового аудита в организации
Эффективность налогового аудита будет проявляться в правильных расчетах с бюджетом, а
также в отсутствии риска налогового контроля, который может возникнуть в результате отклонения от
установленных критериев для проведения выездных налоговых проверок налоговыми органами. В
рамках мероприятий по совершенствованию СВК в сфере расчетов с бюджетом предлагается проведение оценки и анализа риска налогового контроля на основе критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков [5].
Если результаты деятельности экономического субъекта соответствуют всем пороговым значениям, установленным Федеральной налоговой службой России (ФНС), а также организация не имеет
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задолженностей перед бюджетом, то это отражает достаточно эффективную работу налогового аудита
хозяйствующего субъекта. Однако, в случае несоответствия установленным критериям и возникновении риска налогового контроля, необходимо проведение тестирования СВК с уклоном в расчеты организации с бюджетом в целях выявления причин отклонения от установленных нормативных значений
(табл. 1).
Таблица 1
Оценка системы внутреннего контроля для целей аудита расчета с бюджетами
Показатели
Критерии
Баллы
да
1. Наличие учетной политики в целях налогообложения
частично
5
нет
да
2. Осуществление независимой оценки достоверности данных
5
годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
нет
да
3.Осуществление внутренней независимой оценки эффективности
СВК в сфере налогообложения
не всегда
5
нет
да
4. Проведение оценки документооборота и изучение функций и
полномочий служб, ответственных за исчисление и уплату налогов
не всегда
5
и сборов
нет
да
5. Разработка и обеспечение внедрения методологических
частично
5
документов по разработке и совершенствованию СВК
нет
да
6.Предоставление информации в налоговые органы об открытии
5
счетов в банке
нет
7. Отражение в налоговой (бухгалтерской) отчетности финансовых
нет
показателей своей деятельности, существенно отличающихся от
редко
5
средних показателей деятельности по группе аналогичных
да
налогоплательщиков в этой же отрасли
да
8. Соответствие информации, содержащейся в декларации по
5
налогу на прибыль, внутренним отчетам предприятия
нет
нет
9.Занижение налога на прибыль вследствие необоснованного
включения в состав внереализационных расходов затрат, не
редко
5
учитываемых при налогообложении
да
нет
10. Уменьшение налоговой нагрузки компании с учетом роста
редко
5
выручки
да
нет
11. Несвоевременное предоставление декларации по налогу на
5
прибыль и по налогу на имущество в налоговые органы
да
да
12. Работа с персоналом по вопросам СВК: проведение
иногда
5
оперативных совещаний, внутрифирменной учебы
нет
Фактическое количество баллов
Максимальное количество баллов
60
Источник: разработано автором
Для того чтобы оценить надежность СВК хозяйствующего субъекта по разработанному и предложенному тесту необходимо оценить в баллах ситуацию в организации в отношении расчета с бюджетом, затем определить провести расчет фактической надежности СВК, сравнив это число с пороговым
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значением. Для этого используем предложенную формулу (1). Затем сравним полученный результат со
шкалой надежности СВК (табл. 2).
Фактическая надежность СВК = (Фактические баллы/Максимальные баллы)*100%
(1)
Таблица 2
Шкала надежности
Оценка надежности системы внутреннего контроля
Фактическая надежность СВК, %
Высокая
85-100
Средняя
48 - 84
Низкая
15 - 47
Отсутствие внутреннего контроля
0 - 14
Данные таблицы 2 будут отражать результаты проведенной оценки внутреннего контроля в целях учета расчетов с бюджетами, согласно которым можно определить уровень обеспечения внутреннего контроля в этой области конкретного хозяйствующего субъекта. На основании полученных результатов, если они не соответствуют максимально возможному значению, в дальнейшем необходима будет разработка мер по повышению уровня СВК в области аудита расчета с бюджетами.
Таким образом, можно сделать вывод, что внутренний контроль занимает важную позицию в
обеспечении эффективности любого хозяйствующего субъекта, в особенности это касается финансовой сферы. В связи с чем необходимо постоянное совершенствование СВК в области расчета с бюджетами. В данном исследовании в целях ее совершенствования нами было предложено выделение
отдельной структурной единицы в виде специалиста по налоговому аудиту, а также была предложена
система оценки СВК в этой области, которая поможет своевременно выявлять различного рода отклонения, что оптимизирует учет расчетов с бюджетами.
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В настоящее время организация внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК) на
предприятии дает возможность предоставления наиболее точной и достоверной информации высшему
руководству о ее текущих делах и производственной деятельности, способствует созданию высокоэффективной системы менеджмента и позволяет повышать эффективность деятельности предприятия.
Сегодня практика внутреннего аудита СМК в большинстве российских предприятий машиностроительной отросли формируется под воздействием ряда негативных факторов:
1) нарушения и недостатки, выявляемые в ходе контроля качества работы аудиторов;
2) внутренний аудит СМК в основном подотчетен директору по качеству (начальнику службы качества) предприятия (нарушается принцип независимости);
3) недооценена важность функции внутреннего аудита СМК;
4) в основном внутренний аудит СМК проводят на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015), при этом мало учитываются требования, разработанные самой организацией,
законодательные требования, требования и ожидания заказчиков;
Рассмотрим меры коррекции данных факторов, которые по моему мнению должны привести к
улучшению
Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе контроля качества работы аудиторов:
Таблица 1
Классификатор нарушений и недостатков
Содержание нарушений (недостатков)
Несоблюдение аудитором обязанности соблюдать требования этики во время проведения ВА и
оценивать любые угрозы нарушения основных принципов этики в случаях, когда ему
становится известно (или он предполагает) об обстоятельствах или взаимоотношениях,
которые могут создать такие угрозы.
Несоблюдение аудитором требований к порядку разрешения этического конфликта.
Нарушение аудитором требований в отношении принципа поведения "объективность".
Нарушение аудитором требований в отношении принципа поведения "профессиональная
компетентность и должная тщательность".
Несоблюдение аудитором обязанности не допускать, чтобы конфликт интересов мог бы
скомпрометировать его профессиональное суждение.
Несоблюдение аудитором обязанности рассмотреть и свести до приемлемого уровня угрозы
нарушения основных принципов этики
Нарушение аудитором требований в отношении принципа «конфиденциальность».
Аудитор при рассмотрении этического вопроса не принял во внимание контекст, в котором данный вопрос возник или может возникнуть.
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Продолжение таблицы 1
Содержание нарушений (недостатков)
Несоблюдения аудитором принципа конфиденциальности, в том числе при раскрытии информации или ее совместном использованием внутри отдела по основному месту работу, а также
при консультациях с третьими сторонами.
Нарушение аудитором требований по принятию и хранению отчетных документов по ВА
Нарушение требований к независимости аудитора при угрозе, обусловленной родством или
дружбой с аудируемым лицом

В связи с этим, можно выделить несколько лучших признаков специалиста по внутреннему аудиту и в дальнейшем подбирать аудиторскую группу согласно этим данным:
1. Знает законы и нормы
В первую очередь, грамотный аудитор должен соблюдать и применять законы и нормы. Это является основной компетенцией для внутреннего аудитора. Необходимо постоянно расширять свои знания в области новых стандартов (ГОСТы, ОСТы и т.д.), анализа требований заказчика и корпорации, а
также соответствующих национальных и международных законодательных норм (например, должен
оценить применение 152 ФЗ, 187 ФЗ и т.д в организации).
2. Этичен
Аудитор должен следовать правилам, нацеленных на учет чувств и интересов аудитируемого,
при этом вести себя честно, независимо и с профессиональным скептицизмом.
3. Обладает высоким уровнем профессионализма
Аудитор обязан иметь определенный уровень подготовки и опыта. Он должен обладать аналитическими способностями, умея мгновенно распознавать любые отклонения от норм. Аудитору нужно
уметь коммуницировать с более опытными коллегами.
Аудитор должен уметь слушать и слышать.
Аудитор должен уметь смотреть и видеть.
Аудитор должен быть внимателен к мелочам.
4. Скептичен
Аудитор должен подвергать сомнению практически всю новую информацию. При этом не путать,
с излишним недоверием. Скептическое отношение необходимо для сбора объективных свидетельств,
взвешенного подхода к их интерпретации и систематизации, также, чтобы понимать, что поступающая
информация может быть отчасти искажена.
5. Соблюдать конфиденциальность всегда и везде
После проведения аудита, аудитор не имеет никаких прав раскрывать конфиденциальную информацию о том, что происходило в подразделении, которое он проверял или что он выявил там.,
включая вопросы уязвимостей, вне зависимости от того, сколько времени прошло, профессиональная
обязанность - сохранить все в тайне. Более того, аудитор не должен использовать то, что знает, в своих интересах.
Внутренний аудит СМК строится по принципу подотчетен только высшему руководству (заказчику
аудита) и независим.
Независимость аудитора предполагает независимость его мысли. Это достижимо лишь при отсутствии тотального контроль со стороны руководства организации. Суждения аудитора приобретают
абсолютно объективный характер, если он понимает, что за его оценку не будет следовать наказаний и
что любое объективное суждение имеет место быть.
Главные функции внутреннего аудита СМК:
информирование высшего руководства об эффективности работы подразделений и выявленных
нарушениях на предприятиях:
- оценка расследования отдельных инцидентов
- оценка влияния факторов внутренней и внешней среды на деятельность предприятия
- анализ ресурсов предприятия и выявленных рисков, а также методологические и консультационные.
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Консультационные выделим как одну из важнейших функций внутреннего аудита (что совершенно неприемлемо при проведении внешнего аудита)
Обеспечивать проведение внутренних аудитов СМК, основываясь на принципах процессного
подхода'
Иметь введу, что лица, уполномоченные на проведение внутреннего аудита, не несут ответственности за деятельность подразделений предприятия и за процессы СМК, подвергаемые аудиту, но
должны нести ответственность за объективность и полноту результатов внутреннего аудита.
Результаты внутренних аудитов СМК должны являться основанием для разработки и реализации
мер по совершенствованию СМК, актуализации перечня процессов и совершенствованию действующих
процессов СМК, разработке новых методов и средств управления качеством продукции (работ, услуг),
совершенствованию состава и содержания документации СМК.
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Аннотация: в статье проанализировано состояние страхового рынка в условиях пандемии, а также мирового финансового кризиса. Проведен анализ состояния на данный момент времени, выделены проблемные зоны и пути решения проблем, возникающих в связи со сложившейся ситуацией.
Ключевые слова: страховой рынок, COVID- 19, страховой продукт.
INSURANCE MARKET OF RUSSIA: FEATURES OF DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF A
PANDEMIC
Klishina Yulia Evgenievna,
Alferova Inna Vladimirovna,
Uglitskikh Olga Nikolaevna
Scientific adviser: Klishina Yulia Evgenievna
Abstract: the article analyzes the state of the insurance market in the context of a pandemic, as well as the
global financial crisis. The analysis of the current state of time has been carried out, problem areas and ways
of solving problems arising in connection with the current situation have been identified.
Key words: insurance market, COVID-19, insurance product.

Постоянно меняющийся окружающий мир подбрасывает новые угрозы и вызовы, что в свою очередь способствует внедрению новых технологий, созданию новой среды для функционирования страховщиков, и перестройки страхового рынка. В 2019 году весь мир столкнулся с новой угрозой для жизни и
здоровья людей. COVID- 19 внес свои изменение в структуру страхового рынка. Конечно переход страхового бизнеса в онлайн – форма начался за долго до пандемии. Однако с учетом событий мирового масштаба новые возможности перед страховыми организациями начали более стремительное развитие.
Предлагаю более подробно рассмотреть влияние пандемии на развитие страхового рынка в России.
Полагаю, что в первую очередь необходимо сказать о том, что пандемия COVID- 19 привела к
появлению нового страхового продукта – страхования от COVID- 19. Ряд страховых компаний совместно с банками быстро ввели новый продукт в оборот. Так, например, компания «АльфаСтрахование» на
случай выявление новой вирусной инфекции, для своих клиентов, которые приобрели полис от 2 до 10
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тысяч рублей, предполагает получение выплаты в размере 1 млн. рублей. Другой продукт, который
был предложен банком «Восточный» совместно с СК «Арсенал» предлагал ежедневные выплаты в
период нетрудоспособности, в размере от 3 до 6 тысяч рублей, при страховой сумме до 1 млн. рублей.
Разумеется, практически все фирмы, совместно с банками, или же отдельно от них вводи подобные
продукты в обиход. Тинькофф и Сбербанк также не остались в стороне. Предложенные ими продуты
предлагали выплаты в случае болезни, людей, выезжающие за рубеж и покрытие расходов на лечение, медикаменты.
Нельзя не отметить снижения спроса на страховые услуги в условиях пандемии. Все меньшее
количество людей, при потере дохода и снижения финансовой устойчивости, задумываются о заключении новых страховых сделок. Я считаю, что в первую очередь это связано с соблюдением режима
самоизоляции, так как постоянное нахождение людей дома снижает вероятность возникновения рисковой ситуации для их жизни и здоровья. Те не многие, которые все же решаются на заключение страховых сделок, могут вести себя как во время предыдущих финансовых кризисов. Некоторые будут уходить от страховщика, предлагающего свои услуги по завышенным ценам, а другие наоборот, делать
выбор с сторону сильных страховщиков. В свою очередь каждое решение, принятое страхователем,
отразиться на страховом рынке, можно даже сказать, о том, что произойдет чистка рынка.
Так что же произошло на страховом рынке за период пандемии? Однозначного ответа дать пока
не могут. По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем
страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.
Естественно динамика, проводимая раз в квартал, была неровной и зависела от периодов в которых были либо карантинные ограничения, либо же их послабления. Так, второй квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как первый квартал, который
оказался лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат
пришлась на четвертый квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же
второй, в котором были введены максимальные ограничения (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в автостраховании, где из-за тотального локдауна (даже с пропусками на выезд,
как в Москве) второй квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.
Каско и ОСАГО также демонстрировали положительную динамику, по сравнению с 2019 годом.
Рост составил 2,9 % и 2,4%. Даже не смотря на снижение продажи автомобилей и количества выдачи
автокредитов, за первое полугодие 2020 года заключение договоров каско и ОСАГО увеличилось.
Сборы также увеличились в страховании имущества юридических лиц, по сравнению с 2019 годов, на 9,5 % или на 9,8 млрд. рублей. Второе место занимает страхование от несчастных случаев и
болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей, по отношению 2019 года),третье место— страхование
жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей, по отношению 2019 года).
Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на
2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост
страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою
очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.
Отрицательно ограничения 2020 года сказались на добровольном медицинском страховании.
Объем премий по данному направлению сократился на 2%. Возможными причинами такого спада являются сокращение доходов населения и оптимизация расходов небольших предприятий, в частности,
на страхование здоровья сотрудников. Снижения также произошли в части страхования имущества
физических лиц, но всего на -0,3 %, по сравнению с 2019 годом.
В целом можно сказать, что структура страхового рынка не изменилась. Стоит отметить только
незначительно снижение доли ДМС на 0,7% и сокращение сегментов каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2%
соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента —
страхования жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).
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Считаю, что необходимо также осуществить прогноз страхового ранка на 2022 год. Многие эксперты считают, что основным фактором, который определит динамику страхового рынка в 2022 году,
станет ключевая ставка. Одновременно тормозящее влияние окажут изменение условий программ
льготной ипотеки, дополнительные меры регулятора по охлаждению рынка потреб-кредитования, а
также сохраняющийся на рынке дефицит новых автомобилей. Замедление темпов прироста премий
будет отмечаться в большинстве сегментов страхового рынка, при этом сокращения премий не ожидается. По прогнозу «Эксперт РА» в 2022 году по сравнению с 2021-м страховой рынок вырастет на 7-9%,
а его объем вплотную приблизится к 2 трлн рублей.
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Аннотация: В статье рассмотрены международные отношения стран-участниц группы БРИКС. А также
раскрыты перспективы развития экономического союза БРИКС в рамках международного кризиса. В
новых геополитических условиях данное объединение сталкивается с политическим и экономическим
давлением со стороны так называемого коллективного Запада. Аргументирован вывод, что на новом
этапе развития экономического союза БРИКС в условиях санкций, следует принимать к сведению ряд
факторов, от экономических до социальных.
Ключевые слова: БРИКС, Россия, Китай, США, экономический союз, экономика, сотрудничество,
санкции, кризис.
PROSPECTS FOR THE BRICS INTERNATIONAL ECONOMIC UNION
Lilyaev Artyom Alexeevich
Scientific adviser: Shevchenko Oksana Ivanovna
Abstract. The article examines the international relations of the BRICS countries. It also reveals the prospects for the development of the BRICS economic union in the framework of the international crisis. Under
the new geopolitical conditions, this association faces political and economic pressure from the so-called collective West. The conclusion is argued that at a new stage of development of economic union BRICS in the
context of sanctions, it is necessary to take into account a number of factors, from economic to social.
Key words: BRICS, Russia, China, US, economic union, economy, cooperation, sanctions, crisis.
После распада СССР установилась так называемая однополярная модель, во главе которой
находились Соединённые Штаты Америки. Данная система не устраивает страны, которые хотят развиваться в других условиях, ни от кого не завися. Именно в этом и заключается главная мысль возникновения и развития такого экономического блока как БРИК (БРИКС с 2011 года).
БРИКС — это международная ассоциация из пяти государств с устойчивыми экономиками —
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — и в соответствующем составе ведут свою деятельность с
2011 года. Населения стран, входящих в данное объединение, приходится более 40% населения и
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около 30% территории Земли. Россия и Китай состоят в Совете Безопасности ООН и являются его постоянными членами. Бразилия, Индия и Южная Африка принимают участие в «Большой двадцатке».
Само расположение стран на географической карте мира играет очень важную роль. ЮАР в Африке,
Бразилия в Южной Америке, Индия и Китай в Азии, Россия же занимает исключительное положение,
где представляет интересы и в Азии, и в Европе.
Первая встреча партнеров стран БРИК состоялась по инициативе России в сентябре 2006 года в
г. Нью-Йорке (США) на сессии Генеральной ассамблеи ООН, а первый саммит БРИК, также инициатором которого была Россия, прошел в г. Екатеринбурге в июне 2009 года. На кануне первого саммита
задавались вопросы: «А сможет ли данный блок непрерывно функционировать, ведь в него входят такие разные по традициям, интересам и взглядам страны, как Бразилия, Китай, Индия и Россия?».
Второй саммит стран БРИК состоялся в апреле 2010 года в столице Бразилии Бразилиа.
Участники встречи обсудили такие темы, как взаимодействие в сфере международных усилий по
преодолению проблем финансово-экономического кризиса и дальнейшего развития в этих условиях.
Так же в рамках саммитов "Большой двадцатки", рассматривались такие значимые вопросы как борьба
с новыми угрозами и вызовами, включая международный терроризм и ядерную безопасность, проблему изменения климата, новые перспективные направления сотрудничества в формате БРИК.
По итогам саммита, лидеры БРИК приняли общее решение, в котором отразили общее понимание современного этапа мирового развития. Кроме этого, в рамках встречи Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Национальный банк социально‑экономического развития Бразилии и Экспортно‑импортный банк Индии подписали Меморандум о сотрудничестве.
Прошедшее с момента учреждения форума БРИКС значительное время показало, что у государств-основателей не пропал интерес к формату многостороннего диалога. Вокруг БРИКС за этот период сформировалась собственная «экосистема» примерно из 40 структур, которая включает в себя
диалог правительств, парламентов, советов безопасности, судебных органов, деловых кругов, журналистов и т. д. Сегодня форум БРИКС превратился в заметный фактор глобальной политики, чье возникновение оспаривается все реже.
Основными направлениями взаимодействия стран экономического блока являются менеджмент
совместных действий на многосторонних форумах с акцентом на экономическую и политическую проблематику, а также сотрудничество в рамках БРИКС.
Сотрудничество в рамках группы БРИКС главным образом направлено на развитие возможностей доступа на рынки и расширение связей между рынками, поддержку взаимной торговли с созданием благоприятной среды для предпринимателей и инвесторов, углубление обмена макроэкономической информацией и повышение устойчивости к внешним финансово-экономическим проблемам, обмен информацией через платформы БРИКС.
В числе определяющих форматов экономического взаимодействия стран «пятерки» с акцентом
на относящийся к компетенции Банка России финансовый путь можно выделить, прежде всего, регулярные встречи лидеров государств БРИКС на ежегодных совместных саммитах и на саммитах «Группы двадцати», а также встречи министров финансов и управляющих центральными банками.
Если рассматривать Китай, то они играет особую роль в БРИКС, так как они видят свое участие в
блоке для решения стратегических целей. Таких как – выход на первую позицию в мировом порядке,
статус «основной фабрики» для мирового рынка, включение национальной валюты в число основных
резервных валют и так далее. Поднебесная уже имеет около 70% ВВП стран групп на 2020 год. Китай
видит свое участие в БРИКС со стороны экономической составляющей, это видно из реального сотрудничества со своими партнерами из формирования.
Индия так же играет непосредственную роль в БРИКС, ведь она является одной из ведущих государств мира. У нее есть большие, даже огромные трудовые ресурсы, высокие темпы экономического
развития. Индия является одним из крупных поставщиков программного обеспечения в мире. Так же,
как и Китай принимает участие в блоке для решения и своих задач на мировой арене. Наиболее важной задачей перед которой стоит Индия – добиться членства в Совете Безопасности ООН. В основном
цели Индии совпадают с другими членами БРИКС: расширение источников финансирования, рынка
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

63

сбыта, новейшим технологиям.
Для Бразилии сотрудничество со столь ни очевидными партнерами было не в первой. Китай уже
давно являлся для латиноамериканского государства одним из основных товарищей в торговоэкономической сфере. Так же, как и для Индии одной из основных целей данного сотрудничества в
рамках БРИКС – получить статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. В добавок, добиться
безопасности в своем регионе.
Как бы не было странно, но ЮАР так же играет важную роль в группе-стран БРИКС. Само присоединение государства к этому блоку было не просто так. В связи с правилами внешней политики, которую вело первое демократическое правительство, Южная Африка видело БРИКС как организацию независимых государств, которые в силе трактовать новые правила, как на экономической арене, так и на
политической. Если рассматривать другую проблему, то принимая ЮАР в блок, были разбиты несколько рамок: был устранен географический разрыв между странами-участницами и добавлена поддержка
одной из самых перспективно развивающихся стран Африканского континента. С помощью такого
мощного союза, ЮАР может добиться множество целей, которые они себе поставили: решение проблемы бедности, неравенства слоев населения, увеличение рабочих мест на внутреннем рынке труда
и так далее.
Для России сотрудничество со странами БРИКС носит преимущественный характер. Наше государство благодаря китайским инвестициям, технологиям и трудовых ресурсов сможет развивать свои
отрасли. Данное взаимодействие мультиплицирует внешнеполитические потенциалы каждой страны из
группы БРИКС, придает их слову твердую позицию в мировых делах. Основными приоритетами Российской Федерации в участии в данном блоке являлись вопросы глобальной стабильности, безопасность на международной арене и инновационный рост. Для нашего государства данный союз очень
важен, ведь с помощью него можно «разрушить» гегемонию однополярного мира во главе с США, что
также является и одной из главных целей всех стран-участниц БРИКС.
Несмотря на столь грандиозные планы, которые поставили перед собой страны группы БРИКС,
пандемия нарушила многие из них. Потерь не удалось избежать ни одной экономики мира, в том числе
и БРИКС.
Государствам пришлось в этот период изолироваться друг от друга. Страны БРИКС совершали
попытки сотрудничества в условиях пандемии, но все шло не так гладко, были недостатки в области
скоординированных действий в областях вакцинации, борьбы с распространением коронавируса и т.д.
В совместном заявлении министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС,
сделанное во второй половине 2021 года говорилось, что наблюдаются заметные признаки восстановления мировой экономики, но все это зависит от программ вакцинации. Главным условием достижения
крепкого роста в дальнейшей перспективе является реализация и поддержка структурных реформ, в
том числе модернизации системы здравоохранения, увеличение инвестиций в инфраструктуру, как
экономическую, так и в социальную, обеспечении вакцинами против COVID-19 всех, особенно развивающиеся и в меньшей степени развитые страны.
Одним из переломных моментов 2022 года с уверенностью можно назвать «специальную военную операцию» России на территории Украины. Целями данной операции можно назвать не только денацификацию и демилитаризацию Украины, но и разрушить однополярный мир под предводительством США, не только в области геополитики, но и экономики.
На данный момент можно видеть два лагеря на мировой арене. Страны поддерживающие данную операцию и те, кто против. Страны, которые осуждают операцию - США, Япония, Германия, Великобритания и так далее. Государства, которые имеют мощную экономику и взаимодействуют по большому счету друг с другом, как в сфере экономики, так и в политической сфере.
Последствия этой операции можно увидеть уже сейчас. В мире начался экономический кризис.
Уже через полтора месяца Россия обогнала Иран по количеству наложенных на нее санкций, что повлияло не только на Россию, но и на страны всего мира. В США и странах Европейского союза существенно поднялись цены на топливо, сырье, продовольственные товары, чем очень сильно не довольно население данных государств. Конечно и в Российской Федерации не все так гладко, происходит
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также заметное увеличение цен на товары. Но есть конечно же и положительные моменты. Происходит
развитие в области импортозамещения, что непосредственно важно для экономики нашей страны.
Ответных действий со стороны России долго ждать не пришлось. В ответ на санкции со стороны
Запада, 31 марта В.В. Путин подписал указ переводе расчетов за природный газ с "недружественными"
странами на рубли. Согласно данному указу, покупателям российского газа будет необходимо открывать рублевые счета в банках Российской Федерации для оплаты поставок с 1 апреля. Что заметно
укрепило национальную валюту по сравнению с американским долларом.
Данный кризис так же и сказывается на сотрудничестве стран группы БРИКС. Но у странучастниц БРИКС есть все необходимые средства, чтобы облегчить последствия кризиса не только для
экономик своих государств, но и для всей международной экономики. Это заявил министр экономики
Антон Силуанов в процессе первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под руководством Китая. Так же он заявил, что необходимо ускорить работу по «использованию национальных валют в торговых операциях, интеграции платежных систем, своей системой обмена финансовыми сообщениями и организации независимого рейтингового агентства БРИКС».
Этот кризис открывает новые возможности для сотрудничества в рамках БРИКС, которые позволят
укрепить взаимодействия стран в совпадающих интересах.
Таким образом, БРИКС является очень сильным экономическим блоком, который будет развиваться в будущем. Но дальнейшее сотрудничество, в основном, будет зависеть от готовности стран
взаимодействовать в условиях кризиса, хотя и так очевидно, что совместная деятельность в современных условиях формирования многополярного мира является главной задачей стран-участниц БРИКС.
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Аннотация: В статье анализируется состояние сферы слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли.
Автором были выделены ключевые проблемы, затрудняющие активность M&A компаний в этой отрасли: продолжающееся влияние пандемии COVID-19 и его штаммов; климатическая повестка, направленной на декарбонизацию экономик; введенные в связи со специальной военной операцией России на
Украине антироссийские санкции; переговоры по новой ядерной сделке с Ираном; инфляция. Определено влияние этих вызовов на M&A и на состояние нефтегазовой отрасли в целом. Сделан вывод о
том, что предприятия нефтегазовой отрасли стали более взвешенно подходить к сделкам M&A в условиях геополитической неопределенности.
Ключевые слова: нетегазовая отрасль, слияния и поглощения, пандемия COVID-19, климатическая
повестка, антироссийские санкции.
TRENDS IN OIL AND GAS INDUSTRY MERGERS AND ACQUISITIONS UNDER GEOPOLITICAL
UNCERTAINTY
Volodina Anastasiia Daniilovna
Abstract: The article analyses the state of the mergers and acquisitions in the oil and gas industry. The author
highlighted the key problems hindering the activity of M&A companies in this industry: the continuing impact of
the COVID-19 pandemic and its strains; the climate agenda aimed at the decarbonization of economies; antiRussian sanctions imposed in connection with Russia’s special military operation in Ukraine; negotiations on a
new nuclear deal with Iran; inflation. The article identifies the impact of these challenges on M&A and the oil
and gas industry in particular. It is concluded that the enterprises of oil and gas industry have become more
balanced approach to M&A transactions in the conditions of geopolitical uncertainty.
Key words: oil and gas industry, mergers and acquisitions, COVID-19 pandemic, climate agenda, sanctions
against Russia.
Доминирование топливно-энергетического комплекса в экономике России и сырьевая ориентация
российского экспорта уже давно признаны факторами, замедляющими технологическое развитие страны. Сегодня, когда мир стоит на пороге четвёртого энергетического перехода, уже сейчас важно предпринимать шаги для получения выгод в долгосрочной перспективе. В рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», федеральный проект «Промышленный экспорт» закрепляет
цель до 2024 года увеличить экспорт несырьевой продукции до уровня не менее 70% по сравнению с
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2020 годом. Этот показатель должен быть достигнут как часть реализации национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», для чего усилия государства
направлены на создание комплексной системы поддержки экспорта, развитие соответствующей инфраструктуры и реализацию институциональных мер поддержки экспорта. [1] Однако пока что превалирующая часть доходов РФ сохраняется за нефтегазовым сектором: нефтегазовые доходы составили
8466,3 млрд. руб. или 6,8% ВВП в бюджете в 2021 году по оценке Минфина. [2]
Энергетика на сегодняшний день наравне с финансовым сектором является наименее эффективной сферой сделок M&A, но именно они составляют крупнейшую долю рынка слияния и поглощения
в мире. [3] Сегодня нефтегазовая отрасль находится в состоянии неопределённости в виду влияния
ряда политических факторов. Облик индустрии будет зависеть от того, как ключевые игроки смогут
адаптироваться к новым реалиям и преодолеть экономические последствия следующих вызовов:
 продолжающегося влияния пандемии COVID-19 и его штаммов;
 климатической повестки, направленной на декарбонизацию экономик;
 антироссийских санкций в связи со специальной военной операцией России на Украине;
 переговоров по новой ядерной сделке с Ираном;
 инфляции, вызванной геополитической неопределённостью.
Все эти факторы способствуют переосмыслению схемы слияний и поглощений компаниями в
нефтегазовом секторе и уходу от агрессивных приобретений в сторону стратегических, экологически
ориентированных. В результате геополитического кризиса, компании ужесточают дисциплину в отношении своих финансов, что приводит к замедлению деловых отношений. Меньшему числу сделок соответствуют их более высокие предельные ставки (то есть минимальные нормы прибыли от инвестиционных проектов, требуемые для принятия решения об их имплементации). Эту тенденцию можно
увидеть по итогам 2021 года, когда при росте цен на нефть на 75%, активность по M&A увеличилась
всего на 18%, а капитальные вложения – на 17%. Согласно «Oil and Gas outlook 2022», сделки M&A в
сфере добычи полезных ископаемых, остаются на 15-тилетнем минимуме (за исключением аномального 2020 года), при том, что общая их стоимость выросла до 137,6 млрд. долл. в 2021 году, показав рост
в 70% по сравнению с прошлым годом. [4]
Среди ключевых игроков отсутствует консенсус по поводу причин совершения M&A. Так, Cabot
Oil & Gas Corporation, специализирующаяся прежде всего на разведке и добыче природного газа, и
Cimarex Energy Co., действующая в сфере добычи сланцевой нефти и газа, объединились с целью создания диверсифицированной энергетической компании, ориентированной на генерацию свободного
денежного потока. [5] Приобретение шведской компании Lundin Energy норвежской Aker BP за 13,8
млрд. долл., сделает последнюю крупнейшей зарегистрированной на бирже нефтегазовой компанией,
специализирующейся исключительно на Норвежском континентальном шельфе. Aker BP заявляет о
планах объединённой компании достичь минимальных выбросов CO2 в атмосферу. [6] Продолжая тему климатической повестки, в качестве примера M&A, ориентированного на энергопереход может служить сделка Shell по продаже части активов на 9,5 млрд. руб. в Пермском бассейне США компании
ConocoPhillips. [7] По статистике Bain & Company [8], 1 из 5 сделок стоимостью выше 1 миллиарда долларов в энергетическом секторе в 2021 году пришлась на энергетический переход.
Влияние антироссийских санкций в связи с СВО России на Украине на крупнейших игроков отрасли велико: они (за исключением Chevron) уже потеряли около 37 млрд. долл. в связи с уходом из
России. [9] В частности, Shell потеряла 4,24 млрд. долл. (после уплаты налогов – 3,9 млрд. долл.) из-за
выхода из проектов «Сахалин-2» и «Северный поток-2» и ограничения поставок топлива, а British
Petroleum избавление от российских активов обойдется в 25,5 млрд. долл.
Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз относительно спроса на
нефть в сторону понижения на 1,3 млн. баррелей в сутки на 2-4 кварталы 2022, что приведет к замедлению роста в среднем на 950 тыс. баррелей в сутки в 2022 году. [10] Общий спрос в настоящее время
прогнозируется на уровне 99,7 млн. баррелей в сутки в 2022 году, что на 2,1 млн. баррелей в сутки
больше, чем в 2021 году.
В связи опасениями по поводу антироссийского нефтяного эмбарго, вполне вероятен шок в миIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровых поставках энергоносителей. Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, и только
компании Саудовской Аравии и ОАЭ могли бы компенсировать потенциальный дефицит.
Неопределённость сохраняется и по вопросу ядерной сделки с Ираном. Перед этим государством сейчас стоит две задачи: диверсифицировать экспорт, снизив зависимость от нефтяных доходов, и увеличить долю несырьевого экспорта, чтобы компенсировать валютные потери от эмбарго,
наложенного на его нефтяную отрасль. [11] В марте 2022 после восьми раундов переговоров с целью
возвращения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальный вид, был взят перерыв. На начало мая 2022 года представляется неизвестным, пойдут ли
накалённые двусторонние отношения США и Ирана на улучшение в ближайшей перспективе и каким
будет итог по подписанию соглашения.
Не способствует стабилизации международных отношений законопроект США NOPEC, в начале
мая 2022 года одобренный Профильным комитетом Сената Конгресса США. Антикартельный законопроект, если он всё-таки будет принят, вызовет череду исков против членов ОПЕК, которые обяжут их
резко нарастить добычу. [12] Это, в свою очередь, приведёт к падению цен на энергоносители и как
следствие сокращению капитализации компаний нефтегазового сектора и шокам на фондовом и сырьевом рынках.
Влияние пандемии COVID-19 на нефтегазовую отрасль проявилось в ограничении перемещений
населения, что повлияло на транспортный сектор, и карантинов на предприятиях. Снижение объемов
потребления углеводородов проявилось в том, что спад среднесуточной добычи составил исторический минимум в почти 9% год к году. [13] Опасения по поводу новых волн коронавируса со стороны
нефтегазовых компаний вполне обоснованы. Несмотря на меньшую летальность новых штаммов, проблемы с цепочками поставок всё ещё имеют место быть, а противоковидные меры государств (например, отслеживание контактов, пограничный карантин как часть китайской тактики «Zero-COVID») могут
угрожать росту спроса на энергоносители.
Риск же от инфляции, росту которой способствуют все вышеописанные факторы, может проявиться в сокращении отложенного спроса, что приведет к повышению ключевых ставок центральными
банками мира и негативным образом скажется на показателе потребительских расходов.
COVID-19 ускорил долгосрочные тенденции нефтегазового сектора: энергетического перехода,
усиления потребности в инвестициях ESG, роста значимости новых стратегий развития талантов и человеческого капитала, цифровизации и ускорения НТП. [14] В частности, преимущества от следования
принципам экологического, социального и корпоративного управления (ESG) таковы, что компании,
объединяя опыт специалистов по ESG и по M&A получают возможность принимать более обоснованные и этичные инвестиционные решения и договариваться о лучших условиях по сделке слияния или
поглощения даже при условии роста цен на сырьё. Ускорение же НТП проявляется, например, в ориентации нефтегазовых компаний на приобретение установок по производству сжиженного природного
газа на экологически чистом топливе, и развитие подземных хранилищ для углерода, технологий улавливания и подземного хранения. Примером может выступить проект TC Energy Corporation и Pembina
Pipeline Corporation по совместной разработке системы транспортировки и поглощения углерода с ожидаемой пропускной способностью 20 млн. т. CO2 в год. [15]
Подводя итоги анализу тенденций M&A в нефтегазовой отрасли, стоит сделать вывод о том, что
в связи с геополитической неопределённостью компании стремятся к принятию более взвешенных решений по имплементации сделок слияний и поглощений. Предприятия этого сектора мировой экономики стремятся к сокращению выбросов CO2 и мнения по поводу того, как отразится на этом стремлении
возможное нефтяное эмбарго против Российской Федерации, а также другие описанные выше вызовы,
разнятся.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость цифровой трансформации технического регулирования в ЕАЭС. Анализируются потенциальные эффекты реализации проекта цифрового технического регулирования в Союзе. Особое внимание уделено проблемам кибербезопасности и их влиянию на
взаимную внутреннюю торговлю и торговлю с третьими странами.
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DIGITAL TECHNICAL REGULATION AS A LEVER FOR DEEPENING COUNTRY COOPERATION IN THE
EAEU
Moga Irina Sergeevna
Abstract: The article substantiates the need for digital transformation of technical regulation in the EAEU. The
potential effects of the implementation of the digital technical regulation project in the Union are analyzed.
Special attention is paid to the problems of cybersecurity and their impact on mutual internal trade and trade
with third countries.
Key words: digital transformation, technical regulation, international cooperation, mutual trade, digital technologies, EAEU.
Современные цифровые технологии трансформируют практически каждый сектор экономики,
представляя новые бизнес–модели, внедряя инновационные продукты и услуги и, в конечном счете,
меняя приоритеты социально-экономического развития стран [1],[2]. Цифровые технологии и преимущества, которые они приносят, безусловно способны расширить доступ к услугам и дать дополнительные возможности как в глобальном смысле, так и в вопросе углубления интеграции в рамках ЕАЭС.
Наличие трансграничных потоков требует сбалансированного подхода к глобальному управлению, который позволит максимизировать выгоды интеграции, справедливо распределит выгоды и сведет к
минимуму негативные последствия рисков. Однако для эффективного функционирования рынков цифровые технологии должны сопровождаться благоприятной политикой и нормативно-правовой базой.
Очевидно, что регулятивные барьеры в взаимной торговле государств-членов будут сведены к минимуму, если будут приняты общие технические стандарты. Социальные и экономические выгоды стандартизации могут включать: снижение затрат благодаря упрощению сложных процессов, снижение затрат на обучение новых производителей, расширение возможностей использования экономии за счет
масштаба, снижение трансакционных издержек между сторонами сделки, усиление конкуренции между
производителями и как следствие снижение цен для потребителей.
Следуя глобальному тренду цифровизации, в 2021 году было принято решение о реализации
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проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза» [3], а
также была создана рабочая группа по его координации. В состав рабочей группы вошли представители всех стран участниц ЕАЭС, основной задачей которых стало обеспечение согласованных действий
ответственных уполномоченных органов и консорциума в целях своевременной реализации мероприятий в соответствии дорожной картой проекта. Унифицированное цифровое техническое регулирование
даст возможность координировать и обмениваться информацией о правовых и технических потребностях с национальными, региональными и международными партнерами, тем самым упрощая и усиливая внутреннее взаимодействие стран участниц ЕАЭС.
Дорожная карта включает в себя мероприятия по разработке технического задания проекта,
формированию консорциума в целях реализации проекта, проведение конкурсных процедур и заключение договора на оказание услуг в соответствии с техническим заданием в рамках цифровой повестки
ЕАЭС. Инструментарий регулирования информационно-коммуникационных технологий может быть
использован в качестве справочных материалов и платформ для совместной работы для создания
среды, в которой преобразующая сила цифровых технологий может достичь его полного потенциала, а
также в качестве мощного стимулирующего инструмента для поддержки инноваций и достижения
устойчивого развития союза.
Реализация проекта позволит достичь синергетического эффекта за счет консолидации усилий
государств-членов и открыть новые возможности, оставаясь в рамках традиционных процессов, отношений и связей, устранить дисбалансы во всех отраслях экономик государств-членов, развивать национальные цифровые платформы и препятствовать уходу потребителей в цифровые экономики третьих
стран [4]. Кроме того, она позволит привлечь многочисленные заинтересованные в совместном наднациональном регулировании стороны и сформировать целостный подход к цифровому развитию и планированию в ЕАЭС.
Цифровая экономика, включающая цифровую инфраструктуру, платформы, услуги, предприятия
и навыки позволит защитить наиболее уязвимые слои населения. Цифровые технологии и коммуникационная инфраструктура открывают инновационные решения сложных проблем в широком спектре
секторов, включая энергетику, здравоохранение, образование, транспорт, управление рисками стихийных бедствий и сельское хозяйство. Интернет и цифровые технологии оказывают глубокое влияние на
то, как правительства работают и взаимодействуют со своими гражданами, обеспечивая повышенную
прозрачность и более эффективное предоставление услуг и, в свою очередь, требуя более тесного
сотрудничества между секторами и совместного подхода к регулированию. [5] Развитие инноваций потенциально может устранить многие барьеры, стоящие между людьми и возможностями.
В то время как цифровые технологии продолжают трансформировать рынки путем конвергенции
и реорганизации различных секторов экономики, по-прежнему сохраняются серьезные рыночные пробелы и вопросы, которые необходимо решить, наиболее важным из которых является обеспечение
кибербезопасности. При этом, меры принимаемые в целях обеспечения кибербезопасности с одной
стороны носят протекционистский характер и приводят к затруднению международной торговли, а с
другой стороны являются необходимым условием для облегчения цифровых экономических транзакций и снятия торговых барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. По прежнему актуальным является необходимость более надежной институциональной формы защиты персональных данных, с соблюдением
баланса защиты в условиях трансграничного обмена [6]. По мере того, как персональные данные становятся все более ценным стратегическим коммерческим активом, возникает потребность в правовом
регулировании, защищающем такие данные, особенно актуален контроль над трансграничным потоком
персональных данных и вытекающие из этого торговые последствия. Наличие защиты данных является одним из ключевых факторов содействия цифровой трансформации, а кибербезопасность основополагающим элементом доверия к цифровой торговле.
Таким образом, наличие цифровой системы технического регулирования является необходимым
условием для углубления внутреннего взаимодействия государств-членов ЕАЭС в рамках взаимной
торговли между собой и с третьими странами.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

71

Список источников
1. Мога И.С. Технология блокчейн как фактор цифровизации международного бизнеса. / Сборник научных трудов по материалам 6-й Международной научно-практической конференции «Государственное регулирование экономики: политико-экономические аспекты». Издательство: ГУУ (Москва),
2020. С. 94-97
2. Смирнов Е.Н. Изменение бизнес-моделей в условиях цифровой трансформации мировой
экономики. / Экономические стратегии. Том 23 №1(175). 2021 С.64-69
3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии «О реализации проекта «Цифровое
техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза» от 14 июля 2021 №63
4. Полякова Т.А. Тенденции развития информационного законодательства в условиях цифровой экономики. / Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения). В 4-х частях. Издательство: РГ-Пресс, 2018. С. 89-95
5. Атурин В.В., Мога И.С., Смагулова С.М. Управление цифровой трансформацией: научные
подходы и экономическая политика. Управленец. Том 11. №2. 2020 С.67-76
6. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. N 12 "Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года
© И.С. Мога, 2022

III International scientific conference | www.naukaip.ru

72

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

73

УДК 35.8:378

К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
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Аннотация: В статье рассмотрены нормативно-правовые и организационные особенности функционирования системы переподготовки государственных служащих как подсистемы государственного управления ДНР. Определены приоритетные направления совершенствования системы переподготовки государственных служащих в ДНР.
Ключевые слова: система переподготовки государственных служащих, особенности функционирования, ДНР.
TO THE QUESTION OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF RETRAINING OF PUBLIC
EMPLOYEES IN THE DPR
Kachan Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article considers the legal and organizational features of the functioning of the system of retraining of civil servants as a subsystem of the public administration of the DPR. Priority directions for improving the system of retraining of civil servants in the DPR have been identified.
Key words: system of retraining of civil servants, features of functioning, DPR.
Действенность системы государственного управления напрямую зависит от профессиональной
подготовки, переподготовки и опыта работы государственных служащих.
Основной целью функционирования системы переподготовки государственных служащих в ДНР
является обеспечение высокого уровня профессионализма государственных служащих, которые эффективно и результативно могут выполнять поставленные перед ними задачи.
Изучению особенностей функционирования системы переподготовки государственных служащих
посвящены работы как отечественных так и зарубежных авторов, среди которых можно назвать B.C.
Андреева, B.H. Артемову, Г.В. Атаманчука, Л.М. Колодкина, В.М. Манохина, Ю.П. Орловского, А.Е. Пашерстника, А.С. Пашкова, В.П. Проскурина, Ю.А. Розенбаума, Д.А. Сафину, JI.B. Сухареву, Ю.А. Тихомирова, В.Ф. Трошина, А.Д Шемякова и др.
Однако вопросы функционирования и совершенствования системы переподготовки государственных служащих ДНР, не нашли должного научного обоснования.
Целью работы является рассмотрение особенностей функционирования системы переподготовки государственных служащих как подсистемы государственного управления и определение приоритетных направлений совершенствования системы переподготовки государственных служащих в ДНР.
Функционирование системы переподготовки государственных служащих в ДНР осуществляется
на основании положений Конституции ДНР, Закона ДНР «О системе государственной службы Донецкой
Народной Республики», Закона ДНР «О государственной службе»; Закона ДНР «Об образовании», друIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гих законах, в том числе законах, регулирующих специфику государственной службы, указах главы Донецкой Народной Республики, правовых актах государственных органов, а также ряда законодательных актов [1-4].
Так согласно Конституции ДНР, основополагающими положениями регулировании общественных
отношений по вопросам переподготовки государственных служащих являются:
1) статья 25 определяет, что граждане Донецкой Народной Республики имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане Донецкой Народной Республики имеют равный доступ к государственной службе;
2) статья 36 Конституции ДНР, определяет, что каждый имеет право на образование. В Донецкой Народной Республике поддерживаются различные формы образования и самообразования 1.
Так, согласно статье 11 Закона ДНР «О системе государственной службы ДНР», предусмотрено
развитие профессиональных качеств государственных служащих и применение образовательных программ, государственных образовательных стандартов [2].
Статья 16 Закона ДНР «О государственной гражданской службе» гласит о том, что государственный служащий должен поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего выполнения своих служебных обязанностей [3].
Значительная часть взаимоотношений связанных с переподготовкой и государственных служащих ДНР регулируется трудовым законодательством и указами главы Донецкой Народной Республики.
Основой системы подготовки и переподготовки государственных служащих, которая сейчас
функционирует в ДНР, является адаптация ранее приобретённой специальности к профессиональной
деятельности в области государственного управления. Это осуществляется посредством реализации
образовательных и профессиональных программ по подготовке магистров, программ профессионального непрерывного образования, тематических семинаров и стажировок 4, с. 171.
В Донецкой Народной Республике переподготовку государственных гражданских служащих осуществляют несколько учреждений. Основным из них является Центр дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (далее – ЦДПО ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»).
Переподготовкой государственных служащих и муниципальных служащих в ЦДПО ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» занимается отдел переподготовки специалистов, основными задачами которого являются: разработка дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки, ориентированных на удовлетворение потребностей граждан в развитии профессиональных навыков и
компетенций; организация и проведение профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер деятельности, повышения их профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций [5].
В ЦДПО ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»: разработаны дополнительные профессиональные программы
переподготовки специалистов, ориентированных на удовлетворение потребностей граждан в развитии
профессиональных навыков и компетенций; организовано и проводится на постоянной основе профессиональная переподготовка государственных и муниципальных служащих, повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функции.
Основными дополнительными профессиональными программами переподготовки специалистов,
реализуемые в ЦДПО ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» являются: «Государственное и муниципальное управление», «Руководство и лидерство в государственном управлении», «Государственное и муниципальное
управление» («Государственная и муниципальная служба»), «Управление государственными и коммунальными предприятиями» и др.
Однако остается ряд направлений деятельности ЦДПО ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», требующий развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Важно подчеркнуть, что отношения по переподготовке государственных гражданских служащих в
Донецкой Народной Республики образуются также между:
1) государственными органами, как соподчиненными, так и несоподчиненными. Такие отношения
возникают в связи с изданием вышестоящими государственными органами нормативных актов, котоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые регулируют деятельность по переподготовке государственных служащих, в том числе направление
и планирование обучения, организационно-правовые формы, порядок организации, сроки, государственные образовательные стандарты и т.п.;
2) между учебными заведениями и слушателями. Содержанием этих правоотношений являются
взаимные права и обязанности сторон в процессе переподготовки государственных служащих;
3) между государственными органами и государственными служащими, находящимися в трудовых отношениях с этими органами. Эти отношения возникают в связи с решением государственного
органа направить своего служащего на обучение в системе переподготовки государственных служащих.
Переподготовка государственных служащих в ДНР должна носить опережающий характер относительно поставленных задач социально-экономического развития страны и формирования национальной элиты профессионалов в области государственного управления. Успешное осуществление
реформы системы профессионального обучения будет зависеть от внедрения институциональной реформы государственного управления, а также от политической воли правительства и желания принять
необходимые изменения.
В Донецкой Народной Республике проблемным является выявление реальной потребности государственных гражданских служащих в профессиональной переподготовке.
Часто свою потребность гражданские служащие ДНР выявляют самостоятельно, а кадровые
службы учреждений не используется компетентностный подход при определении потребности государственных гражданских служащих в профессиональном развитии.
Отдельной проблемой является незаинтересованность государственных гражданских служащих
в профессиональном развитии и низкая мотивация руководителей к направлению сотрудников на обучение, не понимающих сути профессионального развития и не имеющих четкого представления о его
содержании.
Важно чтобы государственный гражданский служащий четко осознавал важность профессионального развития, чтобы его личная мотивация к обучению была достаточна высока.
Проблемным для ДНР по вопросам профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих является отсутствие взаимосвязи между потребностями служащих и программами и
планами учебных заведений, курсов переподготовки государственных служащих.
Для развития системы переподготовки государственных гражданских служащих в рамках действующего законодательства Донецкой Народной Республики в целом, и в ЦДПО ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» в частности необходимо:
1) обновить программы обучения:
 учесть самые актуальные знания, умения, навыки, необходимые для выполнения должностных обязанностей на государственной службе;
 определить образовательные потребности слушателей;
 ввести дифференциацию обучения, в основу которой положить потребности, вид профессиональной деятельности, классификацию должностей;
2) обеспечить практико-ориентированное направление обучения:
 увеличить количество практических занятий, тренингов и т.д.;
 привлекать к преподаванию управленцев-практиков;
 направить тематику магистерских работ слушателей на решение актуальных задач государственного управления, государственной службы;
3) способствовать непрерывному обучению:
 развивать дистанционную форму обучения;
 сформировать электронную библиотеку государственного служащего для самообразования.
Таким образом, эффективное функционирование системы переподготовки государственных служащих является одним из важнейших условий успешного функционирования механизма государственного управления в ДНР.
Система переподготовки государственных служащих в ДНР должна рассматриваться как единая,
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целостная подсистема в системе государственного управления.
Анализ действующих законодательных и нормативных документов по вопросам функционирования системы переподготовки государственных служащих в ДНР свидетельствует о том, что работа системы переподготовки государственных служащих должна быть направлена на достижение главной
цели – обеспечение государственных органов в достаточном количестве профессиональными кадрами.
В ЦДПО ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» система переподготовки государственных служащих организована на достаточном уровне.
Основными направлениям совершенствования системы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в рамках действующего законодательства в ЦДПО ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» является: обновление программы обучения; обеспечение практико-ориентированного
направления обучения; способствование непрерывному обучению государственных служащих Донецкой Народной Республики.
К проблемам функционирования системы переподготовки государственных служащих в ДНР в целом можно отнести: отсутствие взаимосвязи между потребностями государственных служащих и планами
учебных заведений; низкий уровень распространения новых форм и методов переподготовки государственных служащих; отсутствие постоянного мониторинга потребностей государственных служащих.
Приоритетными направлениями совершенствования системы переподготовки государственных
служащих в Донецкой Народной Республике могут стать: обеспечение непрерывного обучения в соответствии с потребностями республики; применение современных образовательных технологий непрерывного обучения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены малый бизнес и частное предпринимательство как один из
самых приоритетных направлений для развития экономического роста страны. Дана статистика за 2021
год и предоставлены правительственные меры для создания благоприятной среды малого бизнеса и
частного предпринимательства.
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MAIN DIRECTIONS FOR STIMULATION OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP
TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Olimov M.
Scientific adviser: Akhmedeva A.T.
Abstract: This article discusses small business and private entrepreneurship as one of the highest priority
areas for the development of the country’s economic growth. Statistics for 2021 are given and government
measures are provided to create a favorable environment for small businesses and private entrepreneurship.
Key words: small business, private entrepreneurship, economic growth, tax incentives, GNP, GRP.
В настоящее время продолжается трансформация рыночных отношений. Одно из ключевых мест
в этом процессе занимает предпринимательство. Частное предпринимательство в рыночной экономике
– ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов
ВНП. Частное предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает
рыночной экономике необходимую гибкость.
Частное предпринимательство - одна из самых распространенных форм организации бизнеса
современности. С каждым годом все больше и больше появляется индивидуальных предприниматеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей. Они успешно действуют на рынке, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Развитие предпринимательства играет огромную роль в достижении экономического успеха. Оно является
основой инновационного характера экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами развития.
Малый бизнес и частное предпринимательство является одним из важных драйверов развития
экономики, повышения занятости и доходов населения. В целях поддержки субъектов данной сферы за
последние годы были приняты более 50 указов и постановлений Президента Республики Узбекистан.
Треть населения Узбекистана занимается малым и средним бизнесом и в некоторых отраслях
народного хозяйства производится от 27 до 99% от общего объема товаров и услуг. Доля малого и
среднего бизнеса в ВВП страны составляет более 50% и находится на уровне показателей развитых
государств.
Это значительно выше, чем в Казахстане (25,6%) и России (20%). Благодаря цифровизации, выходу на международные рынки и расширению доступа покупателей к продукции узбекских производителей объемы продаж могут вырасти в разы.
Правительством Республики Узбекистан осуществляется определенная работа в стране для создания всесторонне благоприятной бизнес-среды предпринимательской деятельности и инвестиционного климата, в том числе, совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения целостности
льгот и преференций, создаваемых для субъектов малого бизнеса и иностранных инвесторов, предотвращения бюрократических барьеров и преград, возникающих в налаживании и ведении предпринимательской деятельности. В частности, проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан”, “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности” направлен на дальнейшее стимулирование развития предпринимательства, предоставление большей свободы для деятельности субъектов предпринимательства и упрощение действующей процедуры их организации. В
проект закона введена отдельная норма о презумпции правоты субъекта предпринимательства, в соответствии с которой все противоречия и неясности, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, толкуются в пользу субъекта предпринимательства, а это способствует более
полной и надежной защите их прав.
Малый бизнес стал одним из важных факторов экономического развития и в Узбекистане. По
данным Госкомстата, по итогам за 2021 год удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) в
ВВП республики составил 54,9 %. В разрезе регионов наибольшая его доля наблюдалась в Джизакской
(81,2 % от общего объема валовой добавленной стоимости, созданной в регионе), Сурхандарьинской
(77,3 %) и Бухарской (75,4 %) областях. Наименьший удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) отмечен в Навоийской (27,1 %) и Ташкентской (46,8 %) областях.
ВРП Республики Каракалпакстан за 2021 год возрос на 7,4 % и составил 26 250,7 млрд. сум. Рост
ВРП обусловлен положительными темпами роста в основных отраслях экономики региона, таких, как
сельское, лесное и рыбное хозяйство – 103,7 % (доля в структуре ВРП – 28,8 %), промышленность –
107,4 % (26,7 %), строительство – 110,5 % (8,5 %) и сфера услуг – 109,7 % (36,0 %). ВРП на душу населения увеличился на 6,0 % и составил 13 558,6 тыс. сум.
За годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная база, закрепляющая
приоритет частной собственности − основы рыночной экономики.
Сформированы благоприятный деловой климат и надежные правовые гарантии ускоренного
развития малого бизнеса и частного предпринимательства как важнейшего фактора формирования
среднего класса собственников, устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест
и роста доходов населения.
Достигнутые результаты и осуществленные меры за годы независимости, направленные на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, — яркое свидетельство того, что сформирован
благоприятный деловой климат, есть все возможности для дальнейшего развития экономики Узбекистана.
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Аннотация: в работе раскрыто понятие «экономическая безопасность», приведены компоненты, которые входят в состав экономической безопасности региона. Представлен перечень требований, в связи
с которыми необходимо осуществлять мониторинг безопасности региона в сфере экономики, осуществлен разбор соответствия показателей социально-экономического развития с пороговыми значениями уровня экономической безопасности Белгородской области за промежуток времени с 2019 по
2021 гг.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, показатели пороговых значений, мониторинг
и оценка, национальные интересы, внешние и внутренние угрозы.
MONITORING OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF THE BELGOROD REGION BASED ON THE
THRESHOLD VALUES METHODOLOGY
Fesenko Victoria D.,
Daria V. Gordya
Abstract: the paper reveals the concept of “economic security”, shows the components that are part of the
economic security of the region. Requirements in connection with which it is necessary to monitor the security
of the region in the economic sphere are presented, an analysis of the correspondence of socio-economic development indicators with the threshold values of the level of economic security of the Belgorod Region has
been made for the period from 2019 to 2021.
Key words: economic security of the region, threshold indicators, monitoring and evaluation, national interests, external and internal threats.
Под экономической безопасностью того или иного региона области понимается состояние национальной экономики, в соответствии с которым реализуется обеспечение и защита национальных интересов, а также способность к защите от угроз, предрасположенность к защите особо важных интересов
общества. Экономическая безопасность региона определяется его способностью к функционированию
и жизнеспособности в режиме стабильного развития в целях предоставления населению достойных
условий жизни, способности к созданию необходимых условий для полноценного развития личности,
умению противостоять различным социально-экономическим факторам, которые могут оказывать дестабилизацию [1, c. 21].
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Определим, какие компоненты входят в состав экономической безопасности региона. В первую
очередь это финансовые, они выражаются в способности к устойчивому развитию финансовобюджетной системы. Производственный компонент характеризуется наличием ресурсной составляющей и сложившейся специализации. Социально-демографическая компонента выражается в освещении показателей развития рынка труда, доступности образования и предоставления медицинских
услуг, отражает показатели уровня безработицы и бедности населения, а также учитывает уровень
безработицы и др. [2, c. 121]. Продовольственная составляющая дает понять, какой в регионе уровень
обеспеченности продуктами питания и насколько они качественны. Экологическая составляющая показывает степень загрязненности окружающей среды и средства, затрачиваемые на их ликвидацию. Состояние вышеперечисленных компонентов, составляющих экономическую безопасность, определяют
внутренние и внешние угрозы безопасности региона.
Угрозы, появляющиеся в экономической сфере, имеют совокупный характер и связаны непосредственно с изменениями во внутреннем валовом продукте, динамикой инновационной и инвестиционной активности, изменениями в состоянии сферы агропромышленного комплекса, нестабильностью
сферы финансов и банковской сферы и многие другие составляющие [4].
В любой организации необходимо изучить ее структуру, а также культуру организации, поскольку
обе эти составляющие в значительной степени влияют на процессы принятия решений, а также проводить мониторинг финансового состояния предприятий, который является одним из главных инструментов, который позволяет обосновать инвестиционную и финансовую деятельность определенного сектора экономики [3].
Также важной проблемой, появляющейся при мониторинге экономической безопасности, можно
назвать изучение социально-экономических параметров и условия воздействия среды.
В целях проведения мер по защите сферы национальной экономики, государству приходится отслеживать состояние границ безопасной и опасной зон обязательно в динамике множества сфер экономики, с помощью соблюдения порогов показателей-индикаторов. Приданию количественной определенности национальных экономических интересов региона как раз-таки способствует определение пороговых значений экономических индикаторов безопасности в регионе.
Исследования экономической безопасности Белгородской области призваны обеспечить гарантию прогнозирования и оперативного выявления, входящих за пределы норм пороговых значений, что
в свою очередь поможет принять нужные меры для недопущения угроз экономической безопасности.
Требованиями, предъявляемыми к проведению мониторинга экономической безопасности, относятся:
его достоверность, оперативность, систематичность и комплексность [4, c.31].
От показателей инвестиционной деятельности в большой мере зависят уровень и возможности в
перспективе экономического развития страны и каждого отдельного субъекта РФ. Становится ясным
то, что без проявления активности в сфере инвестиционной деятельности становится невозможным
нарастить показатели валового внутреннего продукта и реализацию задач социума. К причине начала
процессов, приводящих к разрушению нерегламентированных процессов в регионе, можно отнести несоблюдение предельных пороговых значений того или иного показателя экономической безопасности.
Проведем мониторинг деятельности в сфере инвестиций Белгородской области, отразим информацию в таблице 1.
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что процент инвестиционной доли к
внутреннему региональному продукту в 2021 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 2,15 %,
но обратную динамику показывают данные за 2020 год по этому показателю, наблюдался рост показателя на 1,27%. Часть инвестиций от иностранных источников в совокупном объеме инвестиций в основной капитал намного ниже индикаторов пороговых значения применительно данного показателя и
за итоговый 2021г. имеет расхождение аж на 14,54% (от 15%). Такие слабые показатели говорят нам о
том, что Белгородская область слабо развита в финансовой сфере и имеет крайне низкую способность
осуществлять перераспределение средств от их держателей к инвесторам.
Рассмотрим показатели, которые определяют состояние экономической безопасности Белгородской области, за период 2019-2021 гг. [2].
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Таблица 1
Анализ развития сферы инвестиций Белгородской области в 2019-2021 гг.
Показатели
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Индикаторы
пороговых значений
Инвестиционная доля, в % к ВРП
23,74
25,01
21,59
25
Часть инвестиций от иностранных
поступлений в совокупном объеме
4,46
8,29
7,78
15-17
инвестиций в основной капитал, %
Соотношение сбережений и инвестиций, раз
0,55
0,53
0,46
15-17
Таблица 2
Показатели экономической безопасности Белгородской области в 2019-2021 гг.
Показатели
2019 г.
2020 г.
2021 г. Индикаторы
пороговых
значений
Доля импорта продовольствия во внутреннем
потреблении, %
10,75
8
13,46
25
Соотношение затрат на технологические инновации и
затрат на исследования и разработки, раз
1,89
2,16
0,69
2
Отношение расходов на НИОКР в ВРП, %
0,2
0,18
0,24
2
Соотношение внутренних и текущих затрат на
фундаментальные исследования (ФИ), прикладные 1/7/1,6
1/2/0,6 1/1,5/1,8
1/3/9
исследования (ПИ) и разработки (Р), раз
Удельный вес региональных кредитных организаций в
общем числе кредитных организаций региона, %
15
23
34
50
Уровень занятости населения, %
65
64
67,1
60
Уровень безработицы, %
4,6
4,2
3,9
7
Продолжительность жизни, лет
71,21
71,74
72,06
70
Уровень преступности, количество на 100 тыс. чел
1256
1084
952
5000
Уровень суицида на 100 тыс. чел
18,6
18
17,3
26,5
Отношение стоимости жилья к возможной среднегодовой сумме накопления, раз
5,1
4
4,6
12
Анализ показателей таблицы показал нестабильность в отношении импортной доли продовольствия, находящегося во внутреннем потреблении в промежуток времени с 2019 по 2021 гг., но преобладание нормы в 25% не отмечено, а значит регион отличается положительной ситуацией реализации
мер по безопасности продовольственной сферы.
Соотношение двух групп показателей затрат на инновации и затрат на исследования и разработки в 2020 году составило 2,16 раз, а вот уже в 2021 году сократилось по отношению к 2020 году в 1,5
раз. Отношение расходов на НИОКР и в валовом региональном продукте в исследуемом промежутке
времени, является весьма низким (в пределах 0,20%) при условии порогового значения – 2.
Удельный вес кредитных организаций Белгородской области в общем числе организаций ежегодно повышается, в 2020 году возрос на 8%, а в 2021 году в сравнении с 2020 рост уже достиг 11%.
Отмечен стабильный рост данного показателя, но показатели значительно ниже порогового значения, а
значит можно говорить о том, что Белгородская область зависит от организаций иных регионов, предоставляющих кредитные услуги [5].
Прирост уровня занятости населения в Белгородской области с 2019 г. по 2021 г. в общем составил 1%, а общий прирост за исследуемый период составил 3,1%. Увеличению численности рабочей
силы могли поспособствовать: миграционный прирост в следствие проведения гибкой эффективной
миграционной политики в регионе, рост продолжительности жизни граждан.
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Таким образом, уровень безработицы за исследуемый промежуток времени понижается, т.к. показатель находится в прямой зависимости от показателя уровня занятости населения, а из вышесказанного понятно, что он растет. Следовательно, уровень безработицы снизился в 2021 году в сравнении с 2019 г. на 0,7%. Конечно же, наблюдается в положительной динамике еще и показатель продолжительности жизни населения, рост составляет 0,85 лет, что говорит об эффективности государственного управления в социальной сфере.
Уровень преступности в Белгородской области снижается, за исследуемый период изменения
составляют 304 преступлений на 100 тыс.чел., значения показателей, в принципе и так значительно
меньше пороговых значений [8].
В целом, нормативные значения показателей, определяющих экономическую безопасность исследуемого региона (Белгородская область) в промежуток времени с 2019 по 2021 гг. − в пределах
нормы.
Решение проблем на региональном уровне подразумевает осуществление определенной политики экономической безопасности в регионе как одной из составляющих части национальной политики
государства. В своей особенности региональная политики отличается более выраженными социальноэкономическими интересами региона.
Осуществление региональных программ и проектов по социальному, производственному, инновационному, организационно-управленческому и другим важнейшим направлениям, в будущем положительно скажется на дальнейшем повышении уровня экономической безопасности Белгородской области [6, c. 265].
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Аннотация: в статье представлен аналитический обзор результатов пушных аукционов, проводимых
Аукционной Компанией «Союзпушнина» и Байкальской Аукционной Компанией «Русский соболь» в городе Санкт-Петербурге за период 2021- 2022 годов. Проанализированы объемы предложения и реализации ассортимента шкурок, средние цены и влияние этих факторов на выручку от реализации.
Ключевые слова: шкурки соболя, аукционная продажа, влияние факторов цены, объемов предложения и реализации ассортимента на результаты продаж.
ANALYTICAL REVIEW OF THE RESULTS OF AUCTIONS FOR THE SALE OF COMMERCIAL SABLE
SKINS
Yakovleva Olga Anatolyevna,
Kozlova Kristina Valeryevna
Abstract: the article presents an analytical review of the results of fur auctions conducted by the Auction
Company Soyuzpushnina and the Baikal Auction Company Russian Sable in St. Petersburg for the period
2021-2022. The volumes of supply and sale of the range of skins, average prices and the impact of these factors on sales revenue are analyzed.
Key words: sable skins, auction sale, influence of price factors, supply volumes and assortment sales on
sales results.
На рынке пушного сырья и пушнины в целом, одной из дорогих является шкурка соболя. Этот
зверь на протяжении нескольких столетий по праву считается одним из национальных символов России, своего рода жемчужина «мягкого золота», к которому относятся пушные богатства нашей страны.
Шкурки соболя обладают уникальными свойствами, которые обеспечивают продолжительный
срок службы из них – они и по истечении длительного времени остаются шелковистыми и блестящими.
По степени износостойкости шкурки соболя входят в пятерку самых износостойких материалов. А
именно, они занимают четвертое место, после шкурок выдры, калана, речного бобра и морского котика
[1]. Соболь – специфический товар в силу своего природного разнообразия по окрасу, шелковистости,
структуре волоса, размеру.
Российские меха на международном рынке всегда пользовались высоким спросом. Шкурки соболя в основном реализуются через аукционную торговлю. В условиях аукциона наиболее полно учитывает рыночный спрос и предложение на пушнину и формирует адекватная цена товара.
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В России один из крупнейших аукционов по продаже соболя проводится Аукционной Компанией
«Союзпушнина» и Байкальской Аукционной Компанией «Русский соболь» в городе Санкт-Петербурге.
Нами были проанализированы результаты аукционов, прошедших в 2021-2022 годах [2, 3].
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Рис. 1. Результаты аукционной торговли шкурками соболя (2021-2022 гг.)
Абсолютные объемы предложения за анализируемый период возросли более чем на треть, за
период май 2021– февраль 2022 года объем спроса также увеличился, а доля продаж на майском аукционе 2021 года составила 91,4%, в феврале 2022 года – 84%. Однако уже на майском аукционе 2022
года при значительном росте предложения объемы продаж соболя резко снизились и составили всего
лишь 7,1%. Объективной причиной такой ситуации стали наложенные на нашу страну санкции и неоправданный уход покупателей с российского рынка.
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Рис. 2. Ассортимент и структура реализации шкурок соболя, %
Анализ ассортимента и структуры продаж показал, что наиболее представленным на аукционах
является соболь Баргузинского кряжа. На аукционе в мае 2022 года, существенно увеличилась доля
Камчатского кряжа, представляемого Байкальской Аукционной Компанией «Русский соболь» и других
кряжей, низко зачетный соболь, хоть и был представлен, но не нашел своего покупателя.
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Основным показателем, характеризующим результаты торгов, является объем выручки, полученной продавцами мехового сырья. К сожалению, в открытом доступе такие данные отсутствуют, поэтому нами использовались доступная информация о средних ценах реализуемых шкурок. Уровень
средних цен на шкурки соболя представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Изменение уровня средних цен на шкурки соболя, евро/шт.
В целом средняя цена на шкурки промыслового соболя за анализируемый период не изменилась, а по отдельным позициям ассортимента изменение цены было неравномерным – по некоторым
(Камчатский, 2 сорт и низко зачетный) рост на аукционе февраля 2022 года и снижение на майском
аукционе 2022 года. По наиболее представленным объемам шкурок соболя Баргузинского кряжа
наоборот, сначала некоторое снижение, а потом определенный рост. Эти шкурки стабильно лидируют в
ценовом сегменте. По шкуркам Енисейского, Амурского и Якутского кряжа цена только снижалась. Максимальные средние положительные темпы прироста за весь период отмечаются по шкуркам соболя
Камчатского кряжа.
Для анализа доходной части результатов аукциона в разрезе качественных характеристик шкурок нами был выбран аукцион февраля 2022 года.
Средняя цена промыслового соболя составила 82,79 евро, которая сложилась в первую очередь,
за счет объемов продаж шкурок Баргузинского кряжа, они же стали на данном аукционе наиболее дорогими – разброс цен составил от 30 до 1500 евро. Второе место по средней цене стал второсортный
соболь, остальные предложения были в ценовом сегменте в среднем от 35 до 44 евро за шкурку.
Взяв для расчетов среднюю цену, нами получены следующие результаты: продажа Баргузинского соболя принесла 8 млн 947,9 тыс. евро выручки, на втором месте низко зачетный соболь – 111,5
тыс. евро, далее второсортный – 85,8 тыс. евро, Енисейский, Амурский, Якутский в сумме принесли
около 60 тыс. евро.
В силу того, что реализация соболя Баргузинского кряжа сделала основной объем выручки, нами
были проанализированы средние цены и полученный доход в зависимости от качественных показателей шкурок размеров, цвета и наличия седины.
В таблице 1 представлены результаты продаж шкурок соболя Баргузинского кряжа соболя в зависимости от размеров.
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Таблица 1
Результаты продаж шкурок соболя Баргузинского кряжа в зависимости от размера

Размер

Выставлено

Продано

Доля продаж, %

Ср. цена, евро

Выручка, тыс.
евро

XXI
XI
12
123
23
X1, 1, 2
XXI, XI
XXI, XI, 1,2

55403
24289
10485
8048
7419
225
9985
1257

52090
21154
10006
6415
7179
191
7097
1064

94,02
87,09
95,43
79,71
96,77
84,89
71,08
84,65

96,37
70,03
50,99
58,56
40,63
50,95
156,1
142,91

5019,9
1481,4
510,2
375,7
291,7
9,7
110,8
152,1

Очевидно, что более дорогими стали шкурки больших размеров. Максимальная средняя цена на
аукционе составила 156,1 евро, минимальная 40,63 евро. Почти 50% шкурок размера XXI было продано по средней цене 96,37 евро за штуку, что принесло выручку 5019,9 тыс. евро, еще 1481,4 тыс. евро
продажа шкурок размера XI. Минимальный доход продавцам дала партия шкурок размера Х1, 1, 2, при
этом средняя цена шкурки была не самая низкая.
В таблице 2 представлены результаты продаж и средняя стоимость шкурок соболя Баргузинского кряжа в зависимости от цвета.
Таблица 2
Результаты продаж и средняя стоимость шкурок соболя Баргузинского кряжа
в зависимости от цвета
Цвет

Выставлено

Продано

Доля продаж, %

Ср. цена, евро

Выручка,
тыс. евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2242
7389
16721
19802
28462
26542
10728
4735
490

1763
7061
15488
17637
24962
24374
9789
4036
86

78,6
95,6
92,6
89,1
87,7
91,8
91,3
85,2
17,6

108,37
84,57
82,08
78,62
80,88
86,68
96,66
103,65
73,51

191,1
597,1
1271,2
1386,6
2018,9
2112,7
946,2
418,3
6,3

Максимально дорогими на аукционе стали шкурки цвета 2, минимально – цвета 10. При этом
наиболее представлены на аукционе были шкурки 6 и 7 цветовой гаммы, их реализация принесла более 4 млн евро, еще 2,6 млн евро дали продажи шкурок цвета 4 и 5. Самые дорогие шкурки гаммы 2 и 9
были представлены и реализованы в небольших количествах, что не позволило получить за счет их
значительный доход.
В таблице 3 представлены результаты продаж и средняя стоимость шкурок соболя Баргузинского кряжа в зависимости от седины.
Наиболее дорогими торговались шкурки 6 и 5 седины (светлые тона), максимально дешевыми 1
седины. Максимальный доход принесли проданные шкурки, невысокой цены, но представленные в
значительном количестве –76,9% от всех реализованных шкурок, как отмечалось ранее были так называемые «глухие».
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Таблица 3
Результаты продаж и средняя стоимость шкурок соболя Баргузинского кряжа в
зависимости от седины
Доля продаж, Ср. цена, евро
Выручка,
Седина
Выставлено
Продано
%
тыс. евро
–
89527
83774
93,6
79,97
6699,4
1
8061
7737
96,0
70,95
548,9
2
9188
6434
70,0
89,28
574,4
3
6410
4344
67,8
111,58
484,7
4
2655
2066
77,8
179,77
371,4
5
1137
708
62,3
305,88
216,6
6
133
133
100,0
400,3
52,4
Если объединить полученные результаты анализа, то станет очевидным, что основной доход в
первую очередь, определяет количество проданного пушного сырья и его ассортимент, рассчитанный
нами коэффициент корреляции по всем видам анализируемых качественных характеристик высок
(0,989), т.е. связь почти прямая, значимое влияние цены на размер выручки нами не выявлено.
Кроме того, по используемым нами данным, объем предложения слабо влияет на цену, однако
коэффициент корреляции указывает на наличие между ними отрицательной зависимости, что говорит
о том, что в целом тенденция увеличения цены на малые объемы товара присутствует.
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Аннотация: в данной статье рассматривается практический подход структуры капитала. Из-за наложенных санкций на Россию, рассматривается соотношение капитала, где заемный преобладает над
собственным капиталом. Более подробно анализируются метод взятый из Китая: коэффициент достаточности капитала. И как лучше оптимизировать структуру капитала для повышение эффективности
работы предприятия.
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MODERN CAPITAL STRUCTURE OPTIMISATION TECHNIQUES
Trusova Svetlana Maksimovna
Scientific adviser: Rebedaev Andrey Nikolaevich
Abstract: This article looks at methods for optimizing capital. The method taken from China is analyzed in
more detail: the capital adequacy ratio. Because of the sanctions imposed on Russia, the capital ratio is examined. Where debt prevails over equity. And how best to optimize the capital structure to improve the efficiency
of the company
Key words: capital, capital structure, methods, debt financing, recommendations.
Капитал - фундамент развития предприятия. Структура капитала относится к стоимостному составу и доле различных видов капитала предприятия. Структура капитала включает в себя: прибыль,
риски деятельности предприятия и финансового управления, что непосредственно влияет на ее всестороннюю эффективность. Капитал предприятия связан с развитием и последующими инвестициями.
Поэтому соотношение капитала является актуальной проблемой для рассмотрения.
Под структурой капитала понимается соотношение источников финансирования деятельности
организации в их общем объеме. С позиции управления капиталом важно количественно определить
его границы. С этой целью можно выделить три подхода [1].
Первый из них можно назвать бухгалтерским подходом. Согласно этому подходу, капитал (собственный капитал, чистые активы) - это свободный от обязательств актив организации, стратегический
резерв, который создает условия для развития организации, при необходимости покрывает убытки и
является одним из важнейших ценообразующих факторов, когда речь идет о собственном ценообразовании организации.
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Второй подход заключается в том, что под капиталом понимаются долгосрочные пассивы (собственный капитал и долгосрочные заемные средства), поскольку в западной практике учета долгосрочные заемные средства по своему назначению и функциям приравниваются к собственным.
Третий подход можно определить, как практический, поскольку для российских организаций, особенно малых и средних, характерен высокий удельный вес кредиторской задолженности в общем объеме источников финансирования.
На данный момент экономическая ситуация в России находится в кризисном состоянии: после
начала российской военной спецоперации на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию
[2]. Ограничительные меры направлены против банковского сектора и поставок высокотехнологичной
продукции, что привело к дефициту электроники, компонентов для производств, бумаги для упаковки
товаров первой необходимости и писчей бумаги. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Кроме того, до сих пор продолжаются антиковидные мероприятия. Все это сказывается на бизнесе, а особенно сильно пострадал малый и средний бизнес.
Многие предприятия для поддержание работы взяли краткосрочные кредиты, что привело к увеличение заемного капитала над собственным. В следствии чего изменилась структура капитала. При
этом правильное соотношение собственного капитала и заемного одно из главных критериев успешной
работы предприятия. Чем больше соотношение заемного капитала над собственным, тем более неустойчивое финансовое положение имеет предприятия и появление признаков неплатежеспособности,
что может привести к риску банкротства.
Таким образом можно сказать, что структура капитала относится к составу различных видов капитала предприятия и его пропорциональному соотношению. Оптимизация структуры капитала предприятия относится к процессу рационализации его структуры капитала и достижения непосредственных целей путем корректировки структуры капитала предприятия. Как правило в экономической литературе и в практике финансового управления выделяют следующие основные методы оптимизации
структуры капитала [3]:
1. Оптимизация структуры капитала, по критерию максимизации уровня планируемой финансовой рентабельности. В этом методе используется механизм финансового левериджа. Знание механизма левериджа в отношении доходности капитала и финансового риска позволяет целенаправленно
управлять как ценой организации, так и структурой капитала.
2. Оптимизация структуры капитала на основе соотношения "прибыль до уплаты процентов и
налогов - чистая прибыль на акцию" ("ЕВIТ - ЕРS") или "прибыль до уплаты процентов и налогов - рентабельность капитала" ("ЕВIТ - ROE"). Метод EB1T-ERS помогает оценить альтернативные варианты
финансирования проектов, принимая во внимание чистый доход на общий капитал (EPS), основанный
на прибыли до вычета процентов и налогов (EB1T). Основная цель этого анализа - найти "точки равновесия", в которых EPS (ROE) одинаковы независимо от выбранной схемы финансирования. Если EPS
выше точки равновесия, то финансирование с высоким уровнем заемных средств обеспечит более высокий EPS.
Метод EBIT - ROE является производным от метода EBIT - ROE. Он применяется, когда привлекаются дополнительные источники финансирования для финансирования инвестиционных проектов.
3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. Этот процесс оптимизации основан на первоначальной оценке стоимости собственного и заемного капитала при различных условиях капитала и применении средневзвешенной стоимости капитала с несколькими переменными для выбора структуры капитала, которая максимизирует рыночную стоимость организации.
Следует отметить, что оптимизация структуры капитала только на основе критерия минимизации
средневзвешенных затрат не совсем точно отражает практику финансирования российских организаций. Поскольку большинство из них используют свободную кредиторскую задолженность по минимальной цене в качестве источника финансирования своей деятельности, попытка снизить средневзвешенную стоимость капитала может привести к увеличению доли кредиторской задолженности, что в свою
очередь может привести к снижению финансовой устойчивости.
4. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых рисков. Этот
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метод оптимизации структуры капитала связан с процессом дифференцированного выбора источников
финансирования для различных составляющих активов организации. Известны четыре модели стратегии финансирования:
- идеальная;
- агрессивная;
- консервативная;
- компромиссная.
Выбор той или иной модели зависит от выделения соответствующей доли долгосрочных источников финансирования, которые рассматриваются как источник оборотного капитала. Каждой из четырех моделей соответствует свое балансовое уравнение, определяющее чистый оборотный капитал,
размер которого определяет уровень финансовой устойчивости организации.
В случае если у предприятия заемный капитал превышает собственный (составляет более 90%
от общей суммы капитала), необходимо оптимизировать структуру капитала для повышения эффективности работы предприятия. При применения каждого из трех выше перечисленных методов будет
дополнительно проанализирована динамика заёмного капитала на предприятии:
- с точки зрения формирования и погашения краткосрочной задолженности;
- оценки стоимости собственного и заемного капитала при различных условиях его привлечения;
- выбор из нескольких вариантов источников финансирования различных составных частей активов предприятия.
Все эти методы имеют трудоемкий процесс вычисления. В связи с чем на данный момент авторами экономической литературы была выработана новая методика расчета оптимизации структуры капитала. Такая как интеграция первого и второго метода. Что привело к сокращению расчетов оптимизации
структуры капитала по двум критериям: эффект финансового рычага и средневзвешенная стоимость капитала.
Так же третий метод упрощен экономистами Китая до использования коэффициента достаточности капитала. Коэффициент достаточности капитала - это показатель, используемый для анализа финансовой безопасности предприятия. Как правило, компания с высоким коэффициентом достаточности
капитала имеет меньший долг, и ее оценивают, как компанию с высокой финансовой устойчивостью и
наоборот.
Коэффициент достаточности капитала рассчитывается на основе баланса по следующей формуле: коэффициент собственного капитала = собственный капитал ÷ общий капитал ×100 (%), где
средний коэффициент достаточности капитала составляет около 40%, если коэффициент собственного
капитала ниже 20%, это опасно.
Таким образом можно сделать вывод, что структура капитала предприятия необходима, так как:
Во-первых, поддержание разумной структуры капитала способствует повышению корпоративной
стоимости. Долговое финансирование может принести предприятиям финансовый рычаг и экономию
налогов. Когда маржа прибыли EBIT от совокупных активов превышает норму стоимости долга, предприятие может получить финансовый рычаг за счет долгового финансирования для увеличения стоимости предприятия.
Долговое финансирование может принести налоговые льготы и повысить корпоративную стоимость, однако с ростом долгового финансирования финансовые риски, с которыми сталкиваются компании, возрастут, и тогда компании попадут в финансовые кризисы и банкротства.
Во-вторых, она влияет на стоимость предприятия, влияя на суждения инвесторов и инвестиционные решения об условиях ведения бизнеса. Структура капитала передает информацию о стоимости
предприятия внешним инвесторам и влияет на внешние инвестиционные решения, тем самым влияя
на стоимость предприятия. Инвесторы расценивают владение менеджером акциями и активный выкуп
акций как сигналы хороших корпоративных перспектив, на самом деле это происходит потому, что менеджер берет на себя риски.
В-третьих, влиять на стоимость предприятия, влияя на структуру корпоративного управления.
Долговое финансирование может побудить бизнес-операторов усердно работать, выбирать правильIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное поведение и передавать сигналы корпоративной эффективности рынку, чтобы помочь внешним
инвесторам сделать правильные суждения о будущем деловом статусе компании.
Существует 2 возможных способа повышения коэффициента достаточности капитала. Речь идет
либо об уменьшении общего капитала, который является знаменателем коэффициента достаточности
капитала, либо об увеличении объема собственного капитала, который является числителем.
Из этого следует, что предприятию нужно: увеличить собственный капитал за счет уменьшение
заемного, путем погашения долгом с помощью чистой прибыли. Так же можно уменьшить общий капитал. Есть три пути решение данной проблемы:
1) Погашение кредитов. Проверить, является ли это минимально необходимыми заимствованиями. Погасить займы, которые можно погасить, чтобы уменьшить заемный капитал.
2) Выбытие ненужных основных средств и инвестиционных ценных бумаг. Если избавится от
земли, зданий, машин и т. д., которые простаивают, и погасите займы, то это уменьшит общий и заемный капитал. Однако если из-за выбытия основных средств произойдет большой убыток, то необходимо быть осторожным, потому что капитал уменьшится.
3) Инвентаризация. При утилизации запасов материалов, товаров и т. д., Которые долгое время не использовались, но не могли быть утилизированы, общий капитал уменьшается.
В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод: современные методы оптимизации структуры капитала на сегодняшний момент — это упрощение и комбинирование классических методов. Что в свою очередь дает быстрый результат о соотношение собственного и заемного
капитала. По нашему мнению Китайский метод оптимизации капитала путем расчёта коэффициента
достаточности капитала является наиболее оптимальным в использовании, так как является самым
простым в расчете. И наглядно показывает, где необходимо изменить пропорции капитала, для дальнейшей эффективной работы предприятия. В нашем случае это погашение заемного капитала с помощью чистой прибыли.
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Аннотация: финансовое планирование стало неотъемлемой частью стратегии развития бизнеса как в
развитых, так и в развивающихся странах. Несмотря на то, что передовая деловой практики быстро
распространяется, предприятия в странах с переходной экономикой и развивающихся странах все еще
отстают в освоении некоторых элементов современных навыков и методов ведения бизнеса. Данная
слабость проявляется в практике планирования и прогнозирования корпоративного бизнеса.
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FINANCIAL PLANNING AS THE MOST IMPORTANT FUNCTION OF ENTERPRISE MANAGEMENT
Ilyasova Maya Kazimovna,
Kurtusmanova Ilvina Saidovna
Abstract: financial planning has become an integral part of the business development strategy in both developed and developing countries. Despite the fact that best business practices are spreading rapidly, enterprises
in transition and developing countries are still lagging behind in mastering some elements of modern business
skills and methods. This weakness is manifested in the practice of planning and forecasting corporate business.
Key words: financial planning, financial plan, business environment, risks, cash flows, debt management, tax
management.
Российская экономика за последние годы пережила два совершенно противоположных подхода к
проблеме финансового планирования. До конца 1980-х годов планирование считалось основой организации социально-экономической жизни, главным инструментом экономической политики государства.
Именно этот отход от плановых способов организации хозяйства в России стал одной из причин кризисных явлений в экономике страны в последующие годы. Второй подход заключался в том, что в конце 1990-х годов на высшем уровне власти пронизывало устойчивое понимание целесообразности использования планирования. Однако внедрение в практику технологий и методов планирования развитой экономики, не адаптированных к условиям российских реалий, часто оказывается малоэффективным и затратным мероприятием. Многие аспекты планирования, которые можно было применить,
остались неразработанными [2].
Планирование – это оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели,
играющее важную роль в жизни любой организации (предприятия) с участием людей.
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Одним из наиболее важных аспектов управления предприятием является финансовое планирование бизнеса. Этот процесс направлен на определение самого лучшего способа использования финансовых ресурсов предприятия и прогнозирование финансовых перспектив бизнеса. Финансовый
план является основным инструментом, который направляет все будущие финансовые усилия компании.
Финансовое планирование является одним из инструментов, который позволяет разработать цели и задачи компании или человека в краткосрочной или долгосрочной перспективе с утверждением
конкретных действий по их достижению. Другими словами, финансовое планирование в компании позволяет понять, чего хочет предприятие и как она может этого достичь.
Любой бизнес, вне зависимости от его размера и вида деятельности, рано или поздно столкнется
с необходимостью финансового планирования в области доходов и расходов. Чтобы поддерживать и
развивать свой бизнес, вам нужны средства для финансирования затрат на заработную плату, материалы, продукты, прямых затрат и накладных расходов. Проблема с финансированием любого предприятия заключается в отставании доходов от расходов. Расходы должны быть сделаны сейчас, а доход,
ради которого эти расходы сделаны, будет получен только в будущем, часто очень отдаленном. Кроме
того, у компании может просто не хватить собственных средств. Например, это случай растущей компании. При финансировании роста важно постоянно привлекать и обслуживать заемный капитал.
Важнейшей задачей финансового планирования является определение планирования и финансирования. Второй ключевой задачей финансового планирования является планирование и поддержание движения денежных средств, обеспечение своевременных и текущих расчетов с поставщиками и
кредиторами, а также постоянное поддержание удовлетворительной текущей ликвидности и платежеспособности. Все это является предпосылками для долгосрочного успеха компаний.
Финансовое планирование имеет следующие основные характеристики:
- определение точного периода, в течение которого предполагается проведение необходимых
операций с капиталом;
- определение расходных статей и плановых доходов, а также графика их исполнения;
- определение расчетных показателей, отражающих сумму доходов и расходов.
Рассмотрим этапы, на которых осуществляется организация финансового планирования на
предприятии. Существует множество подходов к их определению. Многие современные российские
специалисты предпочитают придерживаться концепции, согласно которой правомерно выделять 3 этапа:
Оперативное финансовое планирование заключается в разработке краткосрочных алгоритмов
управления капиталом компании, как правило, в течение квартала. На этом этапе важнейшую роль играет бюджет – статьи доходов и расходов в рамках оперативного планирования определяются максимально детально и локализовано. Рядовые сотрудники играют первостепенную роль в оперативном
планировании, а в некоторых случаях они разбираются в тонкостях местных бизнес-процессов намного
лучше, чем их менеджеры. Роль менеджеров можно свести обратно к утверждению соответствующих
планов.
Тактическое планирование, в свою очередь, включает в себя создание среднесрочных финансовых планов, обычно в течение года. С точки зрения содержания прорабатываются отдельные проекты
компании и конкретные направления развития бизнеса. Как правило, основную роль в создании тактических финансовых планов играют руководители среднего звена - начальники отделов и подразделений. Однако может возникнуть необходимость согласования соответствующих планов на уровне топменеджеров и владельцев бизнеса.
В рамках этапа стратегического планирования создаются долгосрочные финансовые планы,
обычно на несколько лет. Разрабатываются концептуальные основы работы предприятия, ключевые
цели, бизнес-задачи. Бюджет на данном этапе планирования не играет очень важной роли: в источниках, где фиксируются бюджеты и сметы, сведения о доходных и расходных статьях обычно отражаются
достаточно поверхностно. Основная роль в подготовке стратегических финансовых планов обычно ложится на собственников и высшее руководство компании.
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Однако, все три варианта планирования взаимосвязаны и зависят друг от друга. Достижение стратегических целей и задач возможно только при грамотном управлении операционными бюджетами. Но
важно понимать, что финансовое планирование может осуществлять любой субъект, будь то физическое
или юридическое лицо. Поэтому они разделяют личное финансовое планирование и бизнеспланирование.
На практике готовят несколько вариантов финансового плана в зависимости от модификации того или иного параметра. Кроме того, при составлении плана необходимо учитывать наличие ограничений, с которыми сталкивается предприятие (экологические требования, составу и качеству продукции,
требования рынка к объему и др.).
Финансовый план достаточно сложен как по своей структуре, так и по содержанию, и его разработка требует усилий разных подразделений компании. Также следует отметить, что наличие только
одного финансового плана (стратегического или текущего) не позволяет предприятию вести эффективное финансовое планирование.
Система финансового планирования затрагивает все сферы деятельности предприятия, это
сложный процесс, требующий серьезной и тщательной подготовки. В нашей стране сегодня руководители большинства предприятий, особенно малых, не уделяют должного внимания формированию финансового планирования в своих предприятиях. Проработка всех этапов и всех уровней финансового
планирования: долгосрочного, текущего и оперативного, может стать залогом успеха компании. Финансовое планирование сегодня становится не только желательным, но и обязательным элементом
управления.
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика системы оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти в России. Выделены отрицательные стороны государственной методики,
разработанной для осуществления данной оценки. Также в статье проанализированы системы оценки,
применяемые в иностранных государствах. На основании изложенного сделан вывод о выделяемых в
науке видах систем оценки показателей деятельности местных органов власти.
Ключевые слова: оценка эффективности, органы местного самоуправления, критерии оценки, показатели эффективности, стратегические цели развития территории, бенчмаркинг, мониторинг эффективности.
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Scientific adviser: Sergeeva Irina Vladimirovna
Abstract: The article gives a brief description of the system for evaluating the effectiveness of municipal authorities in Russia. The negative aspects of the state methodology developed for the implementation of this
assessment are highlighted. The article also analyzes the evaluation systems used in foreign countries. Based
on the above, a conclusion is made about the types of systems for evaluating the performance of local authorities allocated in science.
Key words: performance evaluation, local government bodies, evaluation criteria, performance indicators,
strategic goals of territory development, benchmarking, performance monitoring.
Система оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти в РФ начала складываться с 2007 г. В Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» была введена статья 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления», в которой определен порядок составления перечня показателей оценки, а
также обосновывается возможность выделения грантов муниципальным образованиям в целях поощрения и (или) содействия достижению наилучших значений показателей [1].
В дальнейшем, в целях исполнения требований вышеуказанного Федерального закона, ПрезиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дент РФ издал Указ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» [2]. Для реализации данного Указа было
принято распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р.
Коренные изменения произошли в 2012 г., когда был издан Указ Президента РФ от 14.10.2012 №
1384 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
в перечень, утвержденный этим Указом» [3] и постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317.
В соответствии с данными актами были значительно сокращены перечни показателей, а также была
упрощена методика мониторинга эффективности деятельности муниципальных органов власти.
Можно выделить ряд характеристик, относящихся к российской системе оценки эффективности
деятельности муниципальных органов власти: оценка строится в отношении результатов деятельности
в следующих сферах: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное
образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; для оценки применяются как абсолютные, так и относительные показатели; оценка строится на объективных данных и на субъективной оценке населением деятельности муниципальных органов власти; источниками информации являются данные субъектов официального статистического учета.
Система оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти в РФ начала развиваться сравнительно недавно. Особый интерес представляет рассмотреть систему оценки на примере иностранных государств, где проблемой повышения эффективности деятельности муниципальных
органов власти начали заниматься значительно раньше.
Что касается современных методик оценки деятельности муниципальных органов власти в США,
то, например, в г. Корал-Спрингс (Флорида) главным критерием оценки является качество обслуживания населения. При этом был разработан сводный индекс в качестве интегрального показателя. Для
реализации данной модели в администрации города созданы специальные рабочие группы для решения проблем эффективности управления. Также используются такие механизмы как каскадирование
показателей эффективности.
Схожая система оценки присуща системе оценки эффективности деятельности местной администрации г. Остин (Техас) [4, с. 15-18].
Немного отличается система оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти в г. Саннивейл (Калифорния). Здесь администрация составляет годовые отчеты, которые содержат
основные цели и показатели деятельности по сравнению с бюджетными нормами для муниципальных
служб. Город определяет персональные задачи для каждого департамента, а также критерии уровня
обслуживания населения и получения ими благ.
В Великобритании оценкой деятельности муниципальных служащих занимаются специализированные региональные агентства. Показатели оценки должны регулярно публиковаться и ежегодно корректироваться. Оценка направлена не на сравнение деятельности муниципалитетов, а на повышение
уровня оказываемых услуг населению, их результативности и экономичности.
Для австралийской системы оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти характерно то, что оценка осуществляется на основании различных моделей демократии. Первая
модель – «участие», вторая – «сеть», третья – «представительство», четвертая – «пользователь».
Оценка осуществляется систематически; достигнутые результаты сравниваются с теми, которые были
запланированы [5, с. 302-303].
Для немецкой системы оценки эффективности характерно применение механизмов бенчмаркинга, основанных на выявлении лучших органов муниципальной власти и оценки их деятельности для
дальнейшего использования передового опыта. Суть в том, чтобы не просто определить наиболее
эффективные муниципальные органы власти, а выявить те факторы и методы, которые позволили достичь более высокие результаты.
Общеевропейская система оценки (CAF) является самой известной в Европе методикой оценки
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эффективности деятельности муниципальных органов власти. Это определенный механизм оценивания, с помощью которого применяемые в современном менеджменте методы используются при осуществлении государственного или муниципального управления в европейских странах. Оценка осуществляется на основании девяти показателей, они связаны с основными направлениями, которые
учитываются при проведении анализа деятельности любой фирмы. Первые пять показателей описывают способы, которые применяются муниципальным органом власти, чтобы добиться необходимых
результатов. По остальным показателям оцениваются достигнутые результаты (в первую очередь в
отношении населения). Основное достоинство Общеевропейской системы оценки состоит в том, что
она упорядочивает процесс принятия управленческих решений [6, с. 73].
На основании изложенного, можно выделить активный и пассивный методы построения системы
оценки эффективности деятельности муниципальных органов власти. Активный метод подразумевает,
что само муниципальное образование либо местный уровень власти в целом инициирует формирование определенной системы оценки (например, в ФРГ). Пассивный метод, напротив, не дает свободу
выбора для органов местного самоуправления, так как система оценки разрабатывается и устанавливается органами государственной власти (к примеру, в Англии). Кроме того, выделяются оригинальная
и унифицированная системы оценки. Унифицированная система предполагает, что для оценки применяются одинаковые для всех муниципальных образований показатели (например, в ФРГ, Австралии,
Англии). Оригинальная система оценки представляется более рациональной, так как она учитывает
особенности функционирования конкретного муниципального образования (к примеру, в США). В
нашей стране применяется унифицированная система оценки и пассивный способ ее формирования.
Это говорит о необходимости совершенствования российской системы оценки, так как более эффективным является активный способ и оригинальная система оценки.
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Аннотация: в данной статье представлена проблема инвестиционной деятельности в сфере сельского
хозяйства Российской Федерации, занимающая на современном этапе экономического развития государства одну из ключевых позиций. Раскрывается значение инвестирования, выступающего важнейшем элементом эффективности усовершенствования как отдельно аграрного сектора, так и экономики
страны в целом. Предложены пути решения проблем инвестирования, а также указаны возможные
перспективы развития сельского хозяйства в России.
Ключевые слова: инвестирование, сельское хозяйство, аграрный сектор, экономическое развитие,
проблемы АПК, конкурентоспособность, иностранный капитал, льготы.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INVESTING IN AGRICULTURE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Fizlyaeva Mumine Redvanovna
Abstract: this article presents the problem of investment activity in the field of agriculture of the Russian Federation, which occupies one of the key positions at the present stage of economic development of the state.
The importance of investment, which is the most important element of the effectiveness of improving both the
agricultural sector separately and the country's economy as a whole, is revealed. The ways of solving the
problems of investment are proposed, as well as possible prospects for the development of agriculture in Russia are indicated.
Key words: investment, agriculture, agricultural sector, economic development, problems of agriculture, competitiveness, foreign capital, benefits.
Аграрный сектор – это один из наиболее масштабных и разносторонних блоков экономики, который, как правило, имеет свои особенности функционирования и вызывает не малое количество задач,
требующих определенных решений. Однако, данный сектор экономики выступает также, наиболее перспективным направлением для развития экономического потенциала государства.
Для полноценного и постоянного развития сельского хозяйства особое значение имеет наличие
инвестиционной активности в данной сфере. Существует необходимость в инвестировании инноваций,
обеспечивающих беспрерывное усовершенствование организационной, технической, а также технологической платформ производства сельскохозяйственной отрасли, что поспособствует повышению конкурентоспособности и привлекательности продукции на отечественном и международном рынках.
Это доказывает необходимость развития аграрного сектора страны, устранения существующих
проблем, поиска альтернатив и перспектив расширения сельскохозяйственной мощи государства для
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его последующего экономического роста. Итак, по мнению мировых экспертов в российском агропромышленном комплексе существуют такие глобальные проблемы, как: разносторонний климат; недостаточное финансирование; высокая степень изношенности и дефицит парка сельскохозяйственного оборудования и машин; человеческий фактор.
Говоря о климатических условиях как о проблеме сельскохозяйственной отрасли в России, стоит
подчеркнуть, что лишь 30 % территорий имеют благоприятный, относительно предсказуемый климат,
способствующий ведению сельского хозяйства без рисков.
Среди проблем финансирования на первый план выдвигается низкий уровень поддержки российских аграриев в сравнении с среднеевропейскими показателями. Производители, которые задействованы в сферах сельскохозяйственной отрасли не получают вовсе либо не в полном размере даже
те средства, которые указаны в качестве лимитов, установленных правилами Всемирной торговой организации. При этом даже выделяемые средства используются зачастую крайне неэффективно.
Кроме того, отечественные производители значительно уступают иностранным по конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в связи с низкой производительностью оборудования.
Исключение указанной проблемы напрямую связано с восполнением недостаточной финансовой поддержкой со стороны государства.
Заключительной проблемой выступает человеческий фактор, к которому относятся вопросы
управления и знаний, так как далеко не все руководители стремятся к эффективности.
Представленные проблемы, препятствующие развитию аграрного сектора Российской Федерации, возможно решить, сформировав все необходимые благоприятствующие и качественные условия
для развития аграрного бизнеса, что приведет в дальнейшем к привлечению в сельскохозяйственную
сферу активную часть населения [1, с.13-16].
Восстановление и развитие потенциала сельского хозяйства в Российской Федерации являются
одним из приоритетных направлений экономической политики государства на сегодняшний день. Имеющиеся проблемы нуждаются в применении эффективных мер со стороны государства, внедрении мероприятий по модернизации аграрного сектора и построении экономически  здоровых отношений с
заинтересованными зарубежными финансово-производственными структурами. Это позволит преодолеть препятствия, которые тормозят развитие агропромышленного производства в стране.
К основным факторам, которые сдерживают рост отрасли, относится:
− низкий уровень платежеспособности потребителей;
− неравномерность в развитии отдельных подотраслей;
− дифференциация в обмене продукции сельского хозяйства с другими экономическими отраслями, возникающая вследствие роста себестоимости сельхоз товаров и снижении рентабельности
производства в связи с непрерывным увеличением цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и технику;
− большое количество хозяйств имеют задолженность перед государством, которая постоянно
увеличивается, а оборотных средств и инвестиций катастрофически не хватает [2, с. 143].
Однако, для «реконструкции» и развития сельскохозяйственной отрасли личных средств и государственного финансирования недостаточно. По этой причине в аграрный промышленный комплекс
России крайне необходимо вовлечение зарубежных и российских инвесторов, что позволит начать
трансформационный этап в сельском хозяйстве государства.
На современном этапе развития экономического пространства многие эксперты полагают, что
возможность привлечь иностранные инвестиции имеют лишь те организации, которые в полной мере
прошли модернизационный процесс, значительно увеличив тем самым уровень прибыльности и рентабельности.
В свою очередь, государству необходимо обеспечить финансирование полного переоборудования российских хозяйств. Кроме того, отечественные производители сельскохозяйственной отрасли
нуждаются в предоставлении со стороны государства возможности приобрести сельскохозяйственный
кредит на льготных (благоприятных) условиях.
В конечном итоге, инвестирование сельского хозяйства в России позволит разрешить такие восIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требованные задачи, как: поддержка и активизирование национальной экономики; обеспечение экологической и продовольственной безопасности; снижение уровня бедности на долгосрочный период; решение социальных проблем путём создания новых рабочих мест [3, с. 78-79].
Таким образом, факторами, влияющими на перспективу развития сельского хозяйства, являются:
право на приобретение земли в собственность; налоговые льготы; регулирование импорта; условия
для привлечения заемных средств; интервенции на зерновом рынке; экспортные барьеры, компенсация стоимости удобрений, семян и горючего; развитие инфраструктуры.
Развитие инвестиционной деятельности сельского хозяйства предполагает повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, достижение поступательного роста производства и
диверсификации аграрной экономики, развития сельских территорий на основе эффективного функционирования организационно-экономического механизма. Задача государства заключается в привлечении отечественных и зарубежных инвестиций с учётом собственных стимулов сельскохозяйственных
предприятий и достижением общественных целей России.
Список источников
1. Ганюхина, О. Ю. Проблемы агропромышленного комплекса и перспективы его развития в
современной России / О. Ю. Ганюхина, Ю. С. Макарова. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы права : материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). – Москва : Буки-Веди,
2016. – С. 113-115. – URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/224/11469/
2. Лапина, М. А. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России / М. А.
Лапина // Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: Всероссийская научнопрактическая конференция молодых ученых. – Пенза: РИО ПГСХА, 2012. – С. 302-304.
3. Малецкий, Е. Г. О роли инвестиций в повышении эффективности сельского хозяйства // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 9. – С. 15-18.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

104

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 33

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Амандусов Алпамыс Ильясович

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Научный руководитель: Иневатова Ольга Александровна
к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: Проблема безработицы в наши дни становится неотъемлемой частью экономики любой
страны, оказывающей существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. Также безработица неразрывно связана с происходящими структурными
сдвигами в национальной экономике и мировом хозяйстве. В статье рассмотрены проблемы, последствия и пути снижения уровня безработицы. В процессе анализа данных было выявлено почему за последние пять лет в разных субъектах Российской Федерации численность безработных людей разная,
какие факторы влияют на безработицу. Таким образом, безработица - это социально-экономическое
явление, при котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг.
Ключевые слова: безработица, виды безработицы, население, проблема безработицы.
UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO SOLVE IT
Amandusov Alpamys Ilyasovich
Scientific adviser: Inevatova Olga Alexandrovna
Abstract: Nowadays, the problem of unemployment is becoming an integral part of the economy of any country, which has a significant impact not only on the socio-economic, but also on the political situation in the
country. Also, unemployment is inextricably linked with the ongoing structural shifts in the national economy
and the global economy. The article discusses the problems, consequences and ways to reduce the unemployment rate. In the process of data analysis, it was revealed why the number of unemployed people in different regions of the Russian Federation has been different over the past five years, and what factors influence
unemployment. Thus, unemployment is a socio-economic phenomenon in which part of the labor force is not
employed in the production of goods and services.
Key words: unemployment, types of unemployment, population, the problem of unemployment.
Безработица в качестве социально-экономического явления – это ситуация, при которой у некоторой доли активных граждан отсутствует возможность для реализации всех своих физических, умственных способностей в производстве услуг, товаров, поэтому безработица является современной
социально-экономической проблемой [1]. Актуальность изучения данного направления не вызывает
сомнений, так как проблема безработицы обуславливается негативным влиянием на жизнедеятельность граждан, производственную сферу страны. В результате роста безработицы происходит значительное расточение рабочей силы, сокращается рост потенциального валового продукта, снижается
государственный доход, более того безработица является причиной увеличения государственных проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводственных издержек, средств плательщиков налогов по той причине, что они расходуются на пособия безработным, их переквалификацию и на прочие мероприятия в области поддержки населения.
В результате несовершенства рыночного механизма происходит формирование безработицы,
повышение ее уровня.
Причины появления безработицы: превышение людей с желанием трудиться над рабочими местами.
В соответствии с ТК РФ безработным называется трудоспособный гражданин, не имеющий работы, зарегистрированный в органах службы занятости для поиска работы [2].
Безработица появляется при становлении в государстве рыночных отношений. Основные причины появления:
- избыточное количество населения;
- установление размера зарплаты больше равновесного уровня в результате влияния профсоюзов, экономической социальной активности населения;
- вытеснение ручного труда достижениями научной технической революции;
- существование монопсонии;
- низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары сокращает спрос на труд) [3,
с.680].
Для уточнения дополнительных причин безработицы проведем оценку развития рынка труда в
России. Для анализа были взяты такие данные как: численность населения, численность занятого
населения, миграционный прирост населения, величина средней заработной платы.
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Рис. 1. Численность мужчин и женщин в РФ за период с 2016 по 2021 гг., млн. чел. [4]
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Рис. 2. Численность занятого населения на основной работе в возрасте 15-72 лет в период
2016-2021 гг., тыс. чел.[4]
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Для расчета численности безработицы необходимо сопоставить данные о количестве занятого
населения с общим количеством населения страны за определенный период. На рисунке 1 и 2 видно,
что в 2021 году общее число населения составляет 146,2 млн. человек, а число занятого населения
составляет 71,6 млн. человек. Из рисунка 3 видно, что процент безработных на 2021 год составляет 4,8
%. Рассчитаем численность безработных людей за этот период времени воспользовавшись формулой
Пола Самуэльсона [5, с. 321]:
𝑈
𝑢 = 𝑈+𝐸 ∗ 100%
(1)
где, U – общее количество безработных;
E – общее количество занятых в стране.
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Рис. 3. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации,
в процентах [4]
Рассчитаем количество безработных людей, опираясь на данные рисунка 3:
𝑈

0,048 = 𝑈+71.6
𝑈
0.048 =
358
𝑈+ 5
5𝑈
0.048 =
𝑈 + 358
0.048(5𝑈 + 358) = 5𝑈
0.24𝑈 + 17.184 = 5𝑈
−4.76𝑈 = −17.184
2148
𝑈=
≈ 3.6
595

(2)

Из решения 2 видно, что количество безработных людей на 2021 год составляет 3,6 млн. человек. Аналогичным способом было выявлено количество безработных за период 2017 – 2020 годы.
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Период
Количество безработных, млн. чел.

Количество безработных в РФ
2017 г.
2018 г.
3,9
3,6
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Таблица 1
2019 г.
3,4

2020 г.
3,6

Из табл. видно, что количество безработных людей в период с 2017 по 2020 годы снизилось на 300
тыс. чел., а уже в период с 2019 по 2020 г. произошло увеличение числа безработных на 200 тыс. чел.
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Рис. 4. Миграция населения за период 2017-2020 гг.[4]
Исходя из данных рисунка 4 можно заметить, что главными причинами возрастания числа безработицы в 2020 году является увеличение числа мигрантов и начало пандемии в 2019 году.
Тем самым можно сказать, что одной из главных причин выявленной безработицы по субъектам
является приток мигрантов. В различных областях приезжают различное количество мигрантов в зависимости величины спроса на рабочую силу в данном регионе.
Так как в 2019 году началась пандемия, большинство из числа мигрантов не могли уехать к себе
в страну и тем самым способствовали увеличению числа безработицы. Но главной причиной является
коронавирусная инфекция COVID-19, она способствовала увеличению числа работников, которые либо
ушли на больничный, либо были переведены работодателями на удаленный режим работы, либо потеряли работу из-за сокращения числа штатных сотрудников многими предприятиями, особенно в сфере малого и среднего бизнеса.
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Рис. 5. Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования [4]
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Также на безработицу влияет величина заработной платы. По данным рисунка 5 видно, что заработная плата индексируется и увеличивается с каждым годом. Разница между величиной заработной
платы в 2015 году у работников, имеющих высшее образование и не имеющих основного общего образования составляет 19,5 тыс. руб., а в 2019 году эта разница уже составляет 21,1 тыс. руб. Из этого
следует, что государство мотивирует население к получению высшего профессионального образования с целью гарантий дальнейшего трудоустройства и получения более высокой заработной платы.
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Рис. 6. Занятое население на основной работе по группам занятий в возрасте 15-72
в 2017-2021 гг. [4]
Размер заработной платы определенно влияет на выбор рода занятий населением страны. По
данным, представленным на рисунке 6 видно, что большая часть населения в период с 2016 по 2021
годы получило высшее образование, причем данная тенденция имеет явный рост, при этом многие
специалисты на постоянной основе проходят повышение уровня собственной квалификации. Заработная плата данной группы специалистов с каждым годом растет более быстрыми темпами, чем, например, у служащих, которые заняты подготовкой и оформлением документации. Также индексируется
заработная плата работников, занятых в бюджетной сфере. Но данных мер поддержки недостаточно,
необходимо предпринять меры по увеличению доли работников, занятых в различных сферах труда, в
первую очередь по отраслям экономики.
Поскольку безработица является серьезной макроэкономической проблемой, государство предпринимает всевозможные меры для борьбы с ней [6, с.56].
В зависимости от вида безработицы предпринимают различные меры по ее устранению. Структурная безработица проявляется при смене востребованности спроса на труд, трудоспособные граждане становятся безработными из-за отсутствия спроса на определённые профессии, поэтому государству необходимо создавать государственные службы и учреждения по переподготовке и переква-
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лификации работников и людей, оставшихся без работы, а также стимулировать развитие частных
предприятий и служб, осуществляющих переподготовку и переквалификацию работников.
Фрикционная безработица напрямую связана с высокими затратами времени на поиск новой работы, поэтому одним из способов борьбы с фрикционной безработицей является создание специальных служб, которые будут способствовать оптимизации функционирования системы по сбору информации о наличии свободных рабочих мест и передавать эту информацию населению, что позволит
снизить количество безработных.
Циклическая безработица связана с глубокими спадами производства, поэтому для борьбы с ней
необходимо поддержать программу, направленную на их недопущение, а также проводить антициклическую политику.
Сезонная безработица наступает в определенные периоды года, чтобы уменьшить сезонную
безработицу необходимо стимулировать проведение межсезонных работ в смежных отраслях и сферах деятельности.
Проведенный анализ позволил сделать следующий вывод: безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, поэтому государство на постоянной основе должно предпринимать меры по ее устранению и поддержанию полной занятости населения. Рассмотрев меры государственной поддержки безработных можно сказать, что численность безработных в стране уменьшается, а число рабочих мест в стране увеличивается, что стабилизирует рынок труда, в дальнейшем,
при эффективном регулировании уровня занятости, государство сможет поддерживать баланс безработицы.
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Аннотация. В статье рассматривается предпосылки внедрения цифрового рубля и отличия от существующих систем оплаты. Анализируются преимущества и недостатки цифровой национальной валюты
и выявляются риски по внедрению цифрового рубля в оборот.
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DIGITAL RUBLE: THE ESSENCE AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION
Simonov Gleb Vadimovich,
Kolesnikov Viktor Viktorovich
Annotation. The article discusses the prerequisites for the introduction of the digital ruble and the differences
from existing payment systems. The advantages and disadvantages of the digital national currency are analyzed and the risks of introducing the digital ruble into circulation are identified.
Key words: money, national currency, digital transformation, digital ruble.
В современном мире цифровизация стала необходимым этапом для развития конкурентоспособного государства и устойчивой экономики. Особенно заметно такая тенденция прослеживается в финансовом секторе. Невозможно представить коммерческий банк, который предоставляет финансовые
услуги без использования цифровых и инновационных технологий, таких как искусственный интеллект,
роботизация, облачное хранение, блокчейн и другие. На данный момент перед государством и субъектами финансового рынка стоит вопрос не о самом внедрении финтеха, а уже о совершенствовании используемых инструментов, а также повышении их безопасности и обеспечении устойчивого развития.
Более того, цифровая трансформация экономики стала одной из национальных перспектив, которые
нашли своё отражение в Указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» от 21.06.2020.
Как уже было сказано ранее, цифровизация сильно повлияла на финансовую составляющую
экономики, значительные изменения за последние несколько лет претерпела сфера денежного обращения. Больше половины населения страны пользуются безналичным денежным расчётом и в связи с
этим у участников рынка растут потребности в более быстром, безопасном и мало затратном инструменте платёжной системы. Для того, чтобы система денежного обращения соответствовала запросам
граждан, бизнеса и государства, Центральный Банк России рассматривает возможность выпуска цифровой национальной валюты- цифровой рубль. Стоит отметить, что ЦБ РФ выпустил доклад «Цифровой рубль», который содержит в себе предпосылки введения новой технологии, механизм внедрения и
функционирования, а также возможности применения.
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Цифровой рубль рассматривается как ещё одна форма национальной валюты, сочетающая в себе признаки наличных (присваивается уникальный цифровой код) и безналичных (цифровой формат)
денег и выпускающаяся Центральным банком РФ. При этом не стоит приравнивать цифровой рубль к
криптовалюте, в отличии от неё цифровой рубль может использоваться для оплаты товаров и услуг, а
его устойчивость и функционирование гарантируется государством от лица ЦБ РФ.
Механизм работы цифрового рубля схож с безналичными операциями. При онлайн оплате клиент сможет оплатить товары или услуги через онлайн банкинг, офлайн транзакции могут осуществляться путём перевода необходимой суммы денег на второй кошелёк со своего банковского счёта.
Если мы проанализируем механизм работы цифрового рубля, то возникает вопрос: зачем нужна
ещё одна похожая система оплаты? У цифрового рубля есть ряд особенностей, которые помогут значительно улучшить процесс совершения платежей для всех участников рынка: государства, организации и гражданина.
Для государства цифровой рубль может стать мощным инструментом в борьбе с отмыванием
доходов и коррупцией. Технология блокчейн сделает рубль более “прозрачным” для налоговых органов
за счёт привязки счетов-адресов. Это позволит отследить движение денег от одного лица к другому.
Также предполагается, что цифровой рубль можно будет использовать для целевого финансирования
бюджета, путём программирования его только на определённую статью затрат, что позволит грамотно
аккумулировать бюджетные средства. Снижение издержек на администрирование бюджетных платежей, за счет применения смарт-контрактов. Это позволит значительно автоматизировать и упростить
процессы администрирования бюджетных средств, повысить их эффективность и минимизировать
операционные риски [1].
Для минимизации коммерческих затрат система оплаты через цифровой рубль будет более выгодна для предприятий. Предполагается, что ЦБ РФ поставит пороговые комиссии, выше которых банки не смогут устанавливать тарифы. Автоматизация контроля и проведения расчетов по заключенным
договорам и сделкам на финансовых рынках с помощью смарт-контрактов (специальные приложения,
содержащие условия проведения расчетов в виде цифрового кода, автоматически исполняемого в
цифровой системе финансовых операций.
Для граждан, как и остальных участников рынка, цифровой рубль выгоден тем, что позволяет
осуществлять переводы денежных средств независимо от доступа к сети Интернет и местоположения.
Это особенно актуально для России, так как из-за географической протяженности и дифференциации
доходов существует проблема цифрового неравенства регионов. Также в период политической напряженности и отключения от международной межбанковской системы совершения платежей семи санкционных банков проблема создания самостоятельной, безопасной системы, которая, позволит осуществлять трансграничные платежи и расчёты, стоит особенно остро. Стоит отметить, что обеспечение
независимости от системы SWIFT с помощью использования ЦВЦБ возможно только при наличии у
других иностранных государств цифровой валюты. На данный момент Багамские острова единственные, кто внедрил цифровую валюту, а в Китае, Южной Корее, Японии и Швеции вводятся пилотные
версии.
При всех плюсах данной системы, по данным опроса Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ только половина россиян положительно отреагировала на
использование цифрового рубля (Рис. 1) [2].
Несмотря на то, что мнения разделились поровну, на наш взгляд, любой проект должен иметь
больше положительных отзывов для его успешной реализации в дальнейшем. Но такое явление объяснимо двумя факторами: низкая финансовая грамотность и недоверие финансовым институтам. Но
если первую проблему государство решает путём обучения и профессиональной подготовки, то вторая
причина носит более личный характер. Негативный опыт пред идущих лет (опыт 90-х годов) значительно влияет на доверие граждан к финансовым институтам. Более старшее поколение выбирает традиционные способы оплаты и использования денег, так как для них это более безопасно. Кроме того, ситуацию ухудшает рост преступлений с применением информационно-коммуникационных технологий.
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Рис. 1. Результаты опроса населения об использовании цифрового рубля
Таким образом, введение цифрового рубля достаточно большое влияние на экономику страны.
Для физических лиц это возможность оплачивать товары и услуги независимо от сети Интернет, для
бизнеса это снижение транзакционных издержек и отсутствию комиссии за перевод, для государства –
снижение доли теневой экономики и целевое финансирование. ЦФЦБ также замет систему SWIFT, что
в новых реалиях уже необходимо.
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Аннотация. Возрастающая межстрановая конкуренция и прогрессирующее истощение энергетических
ресурсов на фоне глобального экономического кризиса обуславливают необходимость поиска новых
направлений для развития топливно-энергетических компаний и инновационных решений для интенсификации технологий, технических средств и оборудования для обеспечения высокой эффективности,
ресурсосбережения и экологической безопасности. В статье рассматривается опыт топливноэнергетической компании ООО «РИТЭК», инновационные разработки которой направлены на формирование новой модели энергетической безопасности.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT DIRECTIONS OF RITEK FUEL AND ENERGY COMPANY AND ITS ROLE
IN ENSURING RUSSIA'S ENERGY SECURITY
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Scientific adviser: Khadiullina Gulnara Nasimovna
Abstract. Increasing inter-country competition and progressive depletion of energy resources against the
background of the global economic crisis make it necessary to find new directions for the development of fuel
and energy companies and innovative solutions to intensify technologies, technical means and equipment to
ensure high efficiency, resource saving and environmental safety. This article reviews the experience of fuel
and energy company RITEK, whose innovative developments are aimed at creating a new model of energy
security.
Key words. energy security, innovative development, fuel and energy companies, OOO RITEK.
Турбулентность современных политических процессов не может не отражаться на национальных
экономических интереса мирового сообщества.
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Для освоения традиционного и нетрадиционного нефтяного и газового потенциала, а также для
применения возобновляемых источников энергии требуется разработка уникальных операционных и
оперативных решений.
На сегодняшний день понятие «энергетическая безопасность» довольно размыто, и рассматривается в экспертных кругах сквозь призму бесперебойности процессов, связанных с поставками энергоресурсов, обусловленных потенциальными рисками, которые сопутствуют эффективному функционалу технологических операций [4, с.4-6].
Минерально-сырьевой потенциал мировых экономик в трансформирующихся геополитических и
геологических условиях требует интеллектуального подхода к обновлению технологической базы,
вследствие чего нефтегазовые ресурсы приобретают статус наукоемких и трудозатратных.
Обеспечение стабильности отечественной экономики и энергетической безопасности страны все
чаще становятся предметом дискурса в экспертном сообществе [1, с.3].
Ограниченность мировых нефтегазовых запасов актуализирует огромную в них потребность, поэтому в целях обеспечения энергетической безопасности Российскому государству следует пересмотреть подходы к взаимному сотрудничеству с зарубежными партнерами в целях оптимизации нефтегазовой добычи и интенсификации производственных процессов, с учетом геополитического фактора и
обвала нефтяных котировок в марте 2020 года. Данное обстоятельство побуждает российские топливно-энергетические компании сконцентрировать все свои усилия на выработку инновационных решений,
и направить их на обеспечение отечественной энергетической безопасности.
В рамках исследование рассмотрим инновационные решения отечественной ООО «РИТЭК» –
топливно-энергетической компании, реорганизованной в форме присоединения к нему ООО «ЛУКОЙЛПриморьенефтегаз».
Основными видами деятельностью ООО «РИТЭК» являются [2, с.18-24]:
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; разведка нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, подготовка, транспортировка и переработка нефти и газа, производство маркшейдерских и топографогеодезических, картографических и проектно-изыскательских работ;
- осуществление инновационной деятельности с внедрением новых технологий повышения нефтеотдачи пластов на лицензионных участках и месторождениях;
Главным элементом деятельности компании является стратегически продуманная инновационная политика.
Рентабельная разработка месторождений компании, запасы которых относятся к трудноизвлекаемым, возможна только при условии применения инновационных технологий.
На сегодняшний день в ООО «РИТЭК» внедрено в производство более 50 собственных и привлеченных новейших разработок. За счет применения инновационных технологий компания ежегодно
добывает половину общего объема добычи нефти. Наиболее приоритетными технологиями ООО
«РИТЭК», направленными на решение актуальных проблем разработки, эксплуатации и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и нетрадиционных углеводородных ресурсов, а также утилизации попутного газа, являются термогазовые, водогазовые, парогазовые и другие технологии.
Считаем целесообразным проиллюстрировать основные инновационные решения рассматриваемой компании (табл. 1).
Одним из веских аргументов инновационной направленности ООО «РИТЭК» является то, что
объекты технологий и техники защищены патентами Российской Федерации. В настоящее время ООО
«РИТЭК» владеет 93 объектами интеллектуальной собственности [2, с.18-24].
Реализуя конкретные региональные, отраслевые и международные научно-технические и производственные проекты, связанные с развертыванием новых добывающих и перерабатывающих организаций, деятельность ООО «РИТЭК» направлена на:
 повышение эффективности эксплуатации ранее освоенных месторождений первичных энергоносителей,
 создание и внедрение новых технологий и промышленных образцов, гарантирующих увеличение экономичности энергопотребления.
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Таблица 1

Для обеспечения энергетической безопасности России, компания стремится к существенному
повышению коммерческого результата торгово-посреднических сделок с первичными энергоносителями и продуктами их переработки, как на внутреннем российском рынке, так и на энергетических мировых рыночных площадках, в том числе через биржи, а также способствует созданию сети объектов
отечественной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса [4, с.4-6].
В заключение стоит указать на существующие проблемы топливно-энергетических компаний. К
ним относятся:
 все еще присутствующая высокая степень зависимости от иностранных технологических
разработок;
 недостаточный уровень развития инновационной структурной составляющей.
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При этом инновационное развитие российских компаний ТЭК обусловлено трансформацией моделей функционирования: от процесса приращения прибыли до максимизации добавленной стоимости.
В этой связи без государственной поддержки, выход на новый инновационный уровень замедляется.
Таким образом, новые вызовы определяют тенденции инновационного развития
в настоящее время инновационная деятельность топливно-энергетических компаний, которые, с
одной стороны, представляют значительную угрозу экономике государства, но, с другой – могут являться драйвером развития отраслей нефтегазового комплекса. Современными вызовами энергетического рынка являются формирование модели низкоуглеродной экономики, избыток предложения углеводородов и изменение условий конкуренции на рынке газа. Ключевую роль в формировании будущего
нефтяного рынка будут играть вопросы технологических инноваций в добыче и разработки энергоресурсов.
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необходимость пересмотра модели поведения отечественных топливно-энергетических компаний на
мировом энерго-ресурсном рынке. Для оценки степени влияния внешних факторов санкционного воздействия на развитие энергетической отрасли в статье предложен методический подход к разработке
инновационной стратегии развития отечественных топливно-энергетических компаний и их потенциальная роль в мировой экономике
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problem of radical transformation of the energy sector, which has necessitated a review of the model of behavior of domestic fuel and energy companies in the global energy-resource market. In order to assess the degree
of influence of external factors of sanctions on the development of energy sector in the article a methodological approach to develop an innovative development strategy for domestic fuel and energy companies and their
potential role in the global economy is proposed
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стемы, что обусловлено неоднородностью экономического развития, возрастающей диверсификацией
энергетических ресурсов.
В этой связи стоит акцентировать определенную долю инертности, которая характеризует реакцию отечественных топливно-энергетических компаний на трансформационные процессы внешней среды. Данная тенденция влечет за собой определенные риски, связанные с восполнением углеводородных запасов, поскольку проекты по геолого-разведывательной деятельности (как правило с низкой глубиной переработки ресурсов) находятся в зависимости от функционирования внешних рынков, а ориентация отечественных экспортеров – в основном зрелые рынки с низким потенциалом роста спроса на
продукцию.
Поэтому, принимая во внимание трансформационные процессы, которые претерпевает глобальный энергетический рынок и пространственное разнообразие внутренней среды, влияющее на сложные хозяйственные структуры, считаем, что на сегодняшний день возникла объективная потребность в
пересмотре формирования стратегии внешнеэкономического взаимодействия акторов рынка топливноэнергетических ресурсов.
Целью исследования является расширить научно-методологическую базу для формирования инновационной стратегии взаимодействия отечественных топливно-энергетических компаний с зарубежными партнерами, с учетом внешних угроз и географической разрозненности.
Методология формирования стратегий внешнеэкономической деятельности традиционно основана
на инструментах стратегического анализа, теориях глобализации и интернационализации бизнеса.
В этой связи представляет интерес гарвардская концепция «структура – поведение-результат» [4,
с. 3]. В ее основе лежит исследование базовых факторов рыночной среды, анализ стратегий конкурирующих фирм, анализ государственных регуляторов исследуемого рынка, степень его эффективности.
Современные научные исследования концептуально регламентируют первостепенность государственного регулирования стратегий международной экономической деятельности крупнейших акторов
топливно-энергетического рынка.
Анализируя присутствие крупнейших отечественных топливно-энергетических акторов на зарубежных рынках, считаем целесообразным в качестве аналитического инструментария применение
«алмазной схемы» М. Портера [6, с. 82]. Данный аналитический метод способствует выявлению отраслевых векторов развития производственных сфер, определить потенциал вспомогательных отраслей,
а также оценить степень рисков и предвидеть тенденции в направлениях государственной политики.
При разработке стратегий международного сотрудничества компаний на первоначальном его
этапе необходим комплексный мониторинг внутренней среды топливно-энергетической компании,
включающий целевые ориентиры, специфику производственных технологий, кадровую составляющую
и прочие внутриорганизационные компоненты.
Заключительный этап формирования направлений международного экономического сотрудничества компаний ТЭК направлен на принятие стратегических решений. В качестве инструментария, как
правило, проводится SWOT-анализ, основанный на аналитических группировках [2, с. 576], к которым
можно отнести:
- идентификационный системный анализ ресурсного потенциала компании и возможных рисков и
угроз, способных негативно повлиять на стратегическое ее развитие,
- анализ внутрисредовой составляющей компании, путем детерминации ее сильных и слабых
сторон,
- компаративный анализ возможностей и угроз внешней среды со слабыми и сильными сторонами компании.
Отметим, что данные методические подходы к формированию стратегических направлений международной экономической деятельности предприятий ТЭК, не в полной мере принимают во внимание
их отраслевую специфику функционирования, которая характеризуется полифункциональностью и глобальным разнообразием.
Практика же говорит о том, структурные составляющие функционал топливно-энергетических
компаний, как правило, дислоцируются в разных станах, что обуславливает многообразие факторов
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внешней среды в рамках интегрированной системы (обеспечение восполняемости запасов, переработку сырья или же транспортировку продукции к заказчикам).
Из этого следует, что методология формирования стратегических направлений функционирования топливно-энергетических компаний на международном рынке, как нам представляется, должна основываться на учете как географической разрозненности, так и целостности внутренней среды. Такие
возможности открываются в рамках цепочки создания добавленной стоимости, которая представляет
собой «согласованный набор видов хозяйственной деятельности: начиная от исходных источников сырья (сферы разведки и добычи) и вплоть до сбыта готовой продукции (услуги)» [1, с. 362]. Однако использование методического подхода, основанного на цепочке создания добавленной стоимости, не
должно ограничиваться только внутренней средой.
Учитывая высокую зависимость внешнеэкономической деятельности топливно-энергетических
компаний от факторов внешней среды, следует детально анализировать ключевые вызовы в развитии
мировой энергетической системы (геополитические, глобализации и регионализации, рыночные, инновационно-технологические, регуляторные [проблемы обес]) и причины их возникновения, а затем переходить к диагностике факторов внешней среды государств, в которых размещены отдельные компоненты (звенья) глобальных цепочек создания стоимости [дебердиева].
Такой подход, на наш взгляд, позволит системно подойти к изучению множества факторов влияния и оценить внутренний потенциал топливно-энергетических компаний. (рис. 1).

Рис. 1. Вызовы, угрозы и тенденции развития мировой энергетической системы
Таким образом, стратегии внешнеэкономической деятельности топливно-энергетических компаний в условиях неопределенности должны формироваться с учетом результатов диагностики состояния и потенциала всей цепочки добавленной стоимости (начиная от проектов в области геологоразведки и добычи и заканчивая объемами сбыта на конкретных рынках разной локализации) и принимать во
внимание глобальные вызовы и состояние факторов внешней среды по каждому звену хозяйственной
деятельности. Это даст топливно-энергетическим компаниям возможность своевременно реагировать
на происходящие изменения, выработать адекватные времени принципы использования внутренних
ресурсов и взаимодействия с деловым сообществом на внешних рынках.
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Аннотация: новые технологии постоянно вызывают взрывы в торговле, многие традиционные бизнесмодели когда-то были революционными. В данной статье рассматривается роль информационнокоммуникационных технологий в бизнесе. Приведены примеры использования информационных технологий в экономике. Выделены ключевые аспекты ИТ-инфраструктуры
Ключевые слова: экономика, бизнес, информационные технологии, ИТ-инфраструктура, система, решения.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ECONOMY
Kurlov Dmitry Andreevich,
Potapovich Nikita Igorevich,
Kravchenko Artem Andreevich,
Anisimova Veronika Vitalievna
Abstract: new technologies are constantly causing explosions in trade, many traditional business models
were once revolutionary. This article discusses the role of information and communication technologies in
business. Examples of the use of information technologies in the economy are given. The key aspects of IT
infrastructure are highlighted
Key words: economics, business, information technology, IT infrastructure, system, solutions.
В течение многих лет новые технологии вызвали взрыв в торговле. Благодаря технологиям многие традиционные бизнес-модели и концепции были революционными. Распределенные информационные системы и сетевые технологии безгранично расширили бизнес-возможности благодаря быстрому и простому доступу к огромному объему информации и средствам работы с ним. Современные информационные технологии, позволяющие создать, хранить, перерабатывать и гарантировать эффективные методы представления информации, стали важным показателем конкурентоспособности, средством повышения эффективности менеджмента всех сфер общественной жизнедеятельности [1].
Информационные технологии и бизнес взаимно влияют друг на друга. С расширением бизнеса, создаются и внедряются новые технологии, цель которых еще больше улучшить и упростить работу предприятий. А с увеличением разнообразия информационных технологий создаются новые предприятия.
Основные критерии успеха бизнеса: профессиональное управление, умение обеспечить эффективное управление персоналом, правильно определять, проектировать и реализовывать бизнесIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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процессы, эффективно проводить организационную и хозяйственную деятельность в целом. В этих
условиях современные информационные технологии и создание на их основе интегрированных информационных систем становятся неотъемлемым инструментом для достижения стратегической цели
и стабильного развития организаций и компаний.
Наблюдая за изменениями в сфере IT, можно выделить пять ключевых направлений:
1. Глобализация позволяет компаниям вести свою деятельность с помощью информационных
технологий на мировом рынке, мгновенно получая всю необходимую информацию. Глобальная торговля изменила мировую экономику. Фактически, одна четвертая часть всех товаров и услуг, производимых в мире, продается другим странам.
2. При конвергенции рассеивается грань между физическими изделиями и услугами, информационными товарами и средствами их получения, а также способами использования этих продуктов. Все
манипуляции с информацией, цифровыми, звуковыми и видеосигналами происходит в одной системе.
3. Информационные продукты, в число которых входят программные средства, базы данных,
сервисы управления и экспертного оценивания, имеют склонность непрерывно развиваться и усложняться. При этом IT-интерфейс, наоборот, всегда упрощается и становится всё более удобным для
взаимодействия пользователя и системы.
4. Среди технологических проблем получили особое внимание проблемы связанные с передачей
информации между системами компьютерами, между пользователем и системой, а также передача и
обработка данных.
5. Благодаря IT-технологиям развились способы взаимодействия какой-либо фирмы и конечного
пользователя, что упростило доставку информационных и других продуктов к потребителю.
IT-инфраструктура организации — это не просто набор IT-решений, случайным образом собранных в одном месте. Она представляет собой крупную (на порядки превосходящую масштабом каждую
из своих частей) интегрированную систему, обеспечивающую деятельность организации в целом. Поэтому инфраструктура информационных технологий должна отвечать следующим требованиям:
1. Доступность. Пользователь должен иметь возможность получить доступ к необходимым ему
информационным ресурсам, технологическим или программным сервисным службам в любое время и
практически в любом месте для дальнейшего их использования.
2. Надежность. IT-инфраструктура должна быть построена так, чтобы в случае какого-либо сбоя,
будь то неполадка в работе сети, выход из строя оборудования, какая-либо ошибка при работе с данными и пр., система имела альтернативные способы и возможности для продолжения бесперебойной
работы без потери данных.
3. Безопасность. IT-инфраструктура должна обеспечивать безопасность надлежащим образом.
Программные и технические ресурсы имеют соответствующий уровень ограничения доступа. Все сотрудники могут пользоваться только теми техническими и информационными ресурсами, которые соответствуют их должности. При работе с системой пользователь должен пройти идентификацию, определяющую его должность и соответствующие права на IT-ресурсы.
4. Адаптивность. Преобразования каких-либо фрагментов инфраструктуры бизнеса должна проходить быстро и безболезненно как для бизнеса, так и для людей, которые с ним связаны.
5. Эффективность. Большое количество данных ежедневно поступает в сеть, а также в базы данных компаний. Система должна обеспечивать эффективный поиск, сортировку, обработку и хранение
информации, чтобы сотрудник не тратил большое количество времени на все эти процессы, делая их
вручную. Именно с этими проблемами и призваны справляться современные информационные решения [3].
Таким образом, чтобы IT-инфраструктура была эффективна, она должна соответствовать всем
требованиям: надежность, безопасность, высокая производительность, масштабируемость и легкая
управляемость. Мир неуклонно движется в сторону новейших технологий, а значит и ожидания потребителей также быстро меняются. Для создания полноценной комплексной IT-инфраструктуры требуются большие материальные и нематериальные затраты: силы, время, специальные углубленные знания
и материальные средства. Нельзя внедрить в работу компании лишь часть IT-решений необходимых
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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для полноценного функционирования IT-инфраструктуры, поскольку теряется эффективность её работы. Но и избыток технологий влечет за собой больше расходов, чем приносит положительный эффект
в работу компании.
Список источников
1. Информационные технологии и их использование в управлении бизнесом [Электронный ресурс]. https://vc.ru/trade/72668-informacionnye-tehnologii-i-ih-ispolzovanie-v-upravlenii-biznesom (25.05.2022)
2. В развитии ИТ можно выделить пять основных тенденций [Электронный ресурс].
https://studopedia.ru/11_37298_v-razvitii-it-mozhno-videlit-pyat-osnovnih-tendentsiy.html (26.05.2022)
3. Современные информационные технологии в бизнесе [Электронный ресурс].
https://www.hse.ru/data/2016/09/18/1123390185/Современные%20информационные%20технологии%20в
%20бизнесе%20-%202.pdf (26.05.2022)

III International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

127

УДК 330

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Иванова Екатерина Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В рамках статьи рассматриваются методики оценки стратегического управления персоналом промышленных предприятий. Анализируется подход к оценке кадровой стратегии в рамках применения ключевых показателей эффективности персонала. Также представлен подход, в рамках которого
изучается возможность создания системы сбалансированных показателей, формирующих необходимый комплекс данных для оценки стратегии системы управления персоналом.
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Ivanova Ekaterina Sergeevna
Abstract: Within the framework of the article, the methods of evaluation of strategic personnel management of
industrial enterprises are considered. The approach to the evaluation of the personnel management strategy
within the framework of the application of key personnel performance indicators is analyzed. An approach is
also presented, within the framework of which the possibility of creating a system of balanced indicators that
form the necessary data set for evaluating the strategy of the personnel management system is being studied.
Key words: personnel management, industry, personnel management strategy evaluation, balanced scorecard.
Человеческие ресурсы являются одним из ключевых элементов стратегий современных промышленных предприятий, которые функционируют в условиях растущей конкуренции. В последние
годы различные аспекты стратегического управления персоналом постепенно расширяются за счет
разработок с использованием информационных технологий, позволяющих более точно моделировать
различные изменения показателей деятельности предприятия.
Последовательная разработка кадровой стратегии приносит существенный экономический эффект, во многом связанный с координацией политики подразделений компании и ориентирования ее на
достижение общих целей. При этом в фокусе внимания руководителей всех уровней остаются вопросы,
связанные с оценкой экономической эффективности принимаемых решений для поддержания высокого
уровня конкурентоспособности. Практическим инструментом является четко сформулированная методика оценки эффективности кадровой стратегии и грамотно выстроенная модель оценки системы стратегического управления персоналом (рис. 1).
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Рис. 1. Модель оценки системы стратегического управления персоналом
Представленная модель характеризует процесс оценки как комплексный подход к измерению
ключевых показателей деятельности персонала промышленного предприятия. При этом важно учитывать воздействие множества факторов:
 специфику деятельности промышленного предприятия, которая заключается в сложной организационной структуре и, как правило, низкой мобильностью персонала (сложностью использовать
ключевых сотрудников в других направлениях развития предприятия);
 высокую ресурсозависимость, которая заключается не только в потребности регулярной модернизации оборудования, но и соответствующей подготовке и переподготовке персонала;
 динамику внешних факторов, не позволяющих обеспечить длительный горизонт планирования;
 потребность в постоянном контроле и оценку показателей реализации стратеги развития
предприятия, что также требует соответствующих ресурсов и методик.
В качестве современных методик для реализации оценки стратегического управления персоналом промышленных предприятий возможно рассмотреть систему оценки по ключевым показателям
эффективности, или Key Performance Indicators (KPI).
Важно определить стратегию компании. От того, насколько правильно и точно определена стратегия предприятия и развития персонала, зависит дальнейший процесс разработки KPI и успешное
внедрение.
Ключевые показатели эффективности должны быть четко сформулированы, понятны и просты
для всего персонала, а также быть измеримы либо иметь фактическое значение. Оптимальное количество показателей эффективности для отдельного руководителя – 5-7, для рядового сотрудника – 3-5.
Обязательно включаются финансовые KPI, остальные формируются в зависимости от специфики деятельности руководителя.
Для применения этой методики необходимо составить матрицу KPI. В матрице учитываются количество KPI, коэффициент выполнения каждого из них, а также его вес, то есть коэффициент влияния
(чем важнее для предприятия показатель, тем вес выше). Вес самого важного KPI не должен превышать 50%, а самого незначительного – составлять менее 5%. Общая сумма показателей – 100%. Для
каждого показателя указываются допустимые уровни выполнения [2].
Кроме того, нужно проранжировать показатели эффективности, оставив самые важные. Также
необходимо включать не только индивидуальные цели, но и коллективные. При формулировании количественных данных KPI необходимо обратить внимание на то, чтобы они все-таки были достижимы как
минимум на 70–80%.
Показатели KPI для персонала промышленного предприятия могут быть следующими:
 выполнение плана;
 количество нарушений трудовой дисциплины;
 улучшение характеристик продукции;
 сокращение времени простоя.
Расчет итогового показателя KPI производится по формуле 1:
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(1)
где T – удельный вес показателя (определяется исходя из значимости показателя, руководителем или комиссией);
V – фактический объем (он же определяет положительный или отрицательный будет итог по показателю);
D – значение показателя (определяется руководителем, по отношению к приоритет для выполнения поставленных целей).
Схожей методикой является система сбалансированных показателей предприятия (ССП). Разработка ССП подходит для промышленных предприятий, так как предполагает детальное и всестороннее
изучение текущей деятельности хозяйствующего субъекта и способна помочь выявить существующие
проблемы качества продукции и пути их решения с интеграцией системы управления персоналом [3].
На этапе подготовки к разработке ССП необходимо разработать стратегию, определить перспективы, принять решение о том, в каких организационных единицах и уровнях необходимо разработать
данную систему.
В рамках применения этой методики важно выполнить ряд рекомендаций:
– определение стратегических целей повышения качества продукции и их конкретизация, при
этом стратегические цели – это такие цели, достижение которых необходимо для обеспечения высокого показателя качества. Они отличаются от оперативных большим влиянием на конкурентоспособность
компании и большей сложностью воплощения;
– построение стратегической карты, т. е. связывание стратегических целей персонала причинноследственными цепочками системы качества;
– выбор показателей и определение их целевых значений, т. е. определить показатели для контроля над достижением задач по повышению качества и возможные методы получения этих показателей;
– определение мероприятия для эффективного достижения целей в течение заданного периода
при установленном бюджете.
Важно обеспечение единого понимания стратегии персоналом, что будет являться начальным
пунктом для постоянного мониторинга системы качества производства. Только после информирования
сотрудников, каскадирования целей, создания системы планирования и отчетности, после мотивации
сотрудников ССП формируется концепция оценки персонала по параметрам.
При этом каскадирование ведет к повышению качества долгосрочного управления персоналом
во всех охваченных организационных единицах за счет последовательной передачи целей и мероприятий из вышестоящих подразделений в нижестоящие. Это повышает вероятность достижения стратегических целей промышленного предприятия.
На основе корпоративной ССП каждое подразделение предприятия разрабатывает собственную
ССП, которая должна быть согласована с корпоративной. Дальше это детализируется до индивидуального плана работы каждого сотрудника и включает только те задачи, на которые сотрудники оказывают
влияние.
Завершающим этапом является контроль выполнения стратегии, а также внедрение автоматизированной методологии реализации стратегии, так как промышленное предприятие должно разрабатывать ССП для нескольких подразделений с возможностью необходимой корректировки.
Таким образом, предлагаемые методики предусматривают разработку показателей, отвечающих
требованиям стратегического подхода в рамках системы управления персоналом, а также учитывающих специфику деятельности промышленных предприятий.
При этом в качестве методов измерения показателей важно использовать разнообразный инструментарий, включая экономический анализ отчетности по производству, анкетирование персонала,
а также применение методов для оценки стратегических факторов, например, SWOT-анализ, PESTанализ Используя представленные методы в совокупности с учетом особенностей промышленных
предприятий, возможно значительно повысить эффективность оценки, что в свою очередь позволит
сформировать целостную картину стратегических задач и проблем в системе управления персоналом.
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Аннотация. В статье обобщены существующие подходы к определению термина «угроза» отечественными и зарубежными учеными, выделен состав функциональных составляющих экономической безопасности предприятия и приведена характеристика каждой из них, проведена группировка угроз экономической безопасности субъекта хозяйствования с учетом целей развития.
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Annotation. The article summarizes the existing approaches to the definition of the term "threat" by domestic
and foreign scientists, highlights the composition of the functional components of the economic security of the
enterprise and provides a description of each of them, classifies the threats to the economic security of the
enterprise according to the selected functional components for the purposes of diagnosing the level of economic security of the enterprise.
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Современная ситуация экономических процессов государства связана с негативным влиянием
вредных факторов и угроз, которые занимают весомое место в дестабилизации экономических процессов. Национальная экономическая безопасность страны все чаще коррелируется с учетом экономических процессов внутри предприятий, поскольку от уровня экономической безопасности субъектов хозяйствования зависит инвестиционная привлекательность региона, уровень и качество жизни населения. Экономическую стабильность на уровне деятельности предприятий можно достичь только посредством построения эффективной модели регулирования экономических процессов в стране, исключая негативное влияние внешних и внутренних факторов воздействия.
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Анализ публикаций таких авторов как М.А.Бендыковой, Т.Г.Васильева, В.В.Горшкова,
И.И.Дедовича, А.С.Иванилова, Т.Б.Кузенко, П.В.Круша, И.П.Мигус, А.И.Соловьева показал, что вопрос
формирования понятия «экономическая безопасность предприятия» и классификации ее угроз на сегодняшний момент времени не достаточно изучен и требует дальнейших исследований по данной теме.
Так, можно отметить отсутствие единой трактовки понятия «экономическая безопасность». Ряд
исследователей соотносят экономическую безопасность субъектов хозяйствования как часть экономических процессов страны, которые формируются под влиянием внешних и внутренних факторов. На
рисунке 1 представлены основные подходы к определению «экономическая безопасность»

Рис. 1. Подходы к определению понятия «экономическая безопасность предприятия» и их
особенности
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, под экономической безопасностью предприятия целесообразно понимать процесс эффективного использования всех ресурсов и имеющихся преимуществ и возможностей, которые позволяют долгосрочное существование и устойчивое развитие предприятий в национальном и мировом масштабе [3, с. 23].
Для поддержания стабильных процессов внутри предприятия стоит учитывать воздействия
внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать негативное воздействие на конкурентоспособность предприятия.
Внутренние угрозы экономической безопасности непосредственно связаны с экономическими
процессами и гарантией сохранности финансовых ресурсов. Данные угрозы могут формироваться в
процессе сбоев в производственно-хозяйственной деятельности, неэффективной системы управления
производственными, трудовыми и материальными ресурсами.
Внешние угрозы формируются извне и связаны с влиянием нормативно-правовой базы и степени
ее динамики, показателя конкуренции в отрасли, воздействия поставщиков, динамика финансовокредитной системы.
С нашей позиции, внешние угрозы более характерны для крупных компаний, потому что такие
предприятия могут использовать разного рода законные и незаконные лоббистские действия для создания благоприятной для предприятий внешней среды, а собственные управленческие решения должны
быть полностью взвешенными и экономически обоснованными, потому что приводят к большим по объемам последствиям: в случае их целесообразности и успешности предприятие получает желаемую прибыль и обеспечивает свою экономическую защиту, а управленческие ошибки и упущения связаны со
снижением доходов, получением предприятием убытков и, как следствие, утратой экономической сохранности. Следовательно, для крупных предприятий акцент в обеспечении эффективности своей деятельности и экономической защиты переносится именно во внутреннюю сферу. Для малых по размеру
предприятий, напротив, более влиятельным, по нашему мнению, является внешняя среда и связанные с
ней внешние угрозы, что можно объяснить, во-первых, невозможностью таких субъектов влиять на свое
окружение и получать от этого определенные положительные. результаты, а во-вторых, сравнительно
более эффективной, лишенной бюрократических тормозов системой управления на малых предприятиях.
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В экономической теории экономические угрозы классифицируются на объективные и субъективные. Объективные – это угрозы, которые не связаны с деятельностью предприятия и формируются
бессознательно, субъективные же угрозы напротив создаются намеренно.
Объективные угрозы формируют такие факторы как: повышение уровня инфляции, кризис экономических процессов, нестабильная ситуация в политической системе страны и пр. Субъекты хозяйствования довольно часто не имеют инструментария для борьбы с подобного рода угроз извне. Субъективные угрозы связаны с неэффективно налаженными производственными процессами, неправильной системы распределения ресурсов.
Стоит отметить, что последнее время данный фактор экономических угроз является более характерным для российских компаний, что связано с рядом факторов: во-первых, нестабильность экономических процессов, стремительно меняющееся законодательство страны, во –вторых негативное
воздействие экономических санкции против России, которые дестабилизируют экономические процессы внутри предприятия.
Помимо этого, санкционные ограничения, введенные против Российской Федерации рядом зарубежных стран сформировали для отечественных предприятий такие угрозы, как: перемены в политической системе государства, кризисы в экономике, конкуренция в отрасли, ситуации техногенного характера, конфликтные ситуации, связанные с конкуренцией, неверно сформированные цели развития.
Таким образом, рассмотрев отечественную и международную практику обеспечения экономической безопасности можно выделить следующие ключевые аспекты, определяющие экономическую
безопасность предприятия, представленные на рисунке 2 [5, с.130].

Рис. 2. Ключевые аспекты, определяющие экономическую безопасность предприятия
В заключение следует сказать, что, в настоящее время растет необходимость укрепления экономической безопасности РФ, что является стратегической задачей государства и одновременно определяющим условием устойчивого развития и благосостояния всех граждан. В рамках эффективного противодействия угрозам, условиям безопасности и стабильности отечественным предприятиям необходимо создать систему комплексной защиты и обеспечить ее функционирование. Существует множество факторов появления угроз экономической безопасности, поэтому необходимо своевременно выявлять их и принимать правильные решения по их устранению, иначе на предприятии могут быть непоправимые последствия.
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ANALYSIS OF THE HOME APPLIANCE AND ELECTRONICS MARKET
Mardiev Albert Rustamovich
Abstract: This article describes the analysis of the market of household appliances and electronics, which
reflects the main trends in the development of this industry. An assessment of demand in the market of
household appliances and electronics was carried out, trends and factors affecting the activities of market participants were determined.
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В современном мире уже трудно представить себе человека, который бы не использовал различную бытовую технику или просто смартфон. Быстроразвивающиеся сегменты разных отраслей,
позволяют человеку всё глубже и активнее входить в современную реальность, где на первый план
выходит глобализация цифровых технологий, IT, искусственного интеллекта. Данные тенденции ведут
к усовершенствованию всех отраслей и рынков. В данной статье будет проанализирован рынок бытовой техники и электроники (далее БТиЭ), без которого представить жизнь человека уже невозможно.
Цель анализа рынка БТиЭ – проанализировать динамику рынка, его объёмы, представителей
рынка, его привлекательность. Выделить основные тенденции в прошедшем году и сложившееся, которые будут приоритетом в текущем. Определить конкурентные преимущества и ключевые факторы
успеха для представителей рынка БТиЭ.
В первую очередь, необходимо рассмотреть влияние самых важных факторов, влияющих на экономику, рынки и потребителей.
Первый фактор – это пандемия. В 2021 году, она уже второй год, как влияла на ограничения и
замедления рынка, а также на потребительское поведение и его предпочтение. Второй фактор – это
санкции, которые ограничивают экономическое развитие. Третий фактор – это дефицит, на который
повлияла пандемия, ввиду приостановления заводов, а также торговые войны.
Все эти факторы конечно же, напрямую влияют на стоимость сырья и его удорожание. По итогам
2021 года и данным от аналитической компании Gfk, сильно выросла цена на алюминий, литий, сталь и
нефть (рис. 1) [1].
В последующем, это приводит к росту цен на конечные продукты. Результатом этого послужил
высокий спрос и ограниченное предложение, дефицит, созданный всеми вышеперечисленными, а также природными факторами.
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Рис. 1. Темпы роста цен на основные производные продукции, в процентах
Затрагивая оборот отрасли розничной торговли, куда входит рынок БТиЭ, в 2021 году он показал
рост 7% к 2020 году и составил 39,2 триллионов рублей [2]. Непродовольственные товары, в силу высокого спроса и дефицита, позволили показать рост общего оборота на 11,6%. Продовольственные
товары в общем обороте розничной торговли по итогам 2021 года занимают 47%, непродовольственные 53%. Рынок БТиЭ за 2021 год показал прирост в денежном выражении 17,8%, и 1,3% в натуральном (рис. 2).

Рис. 2. Прирост в 2021 году непродовольственных товаров, в процентах
Стоит рассмотреть так же структуру объёма рынка БТиЭ. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, рынок продолжил расти. С 2019 года по 2021, рынок БТиЭ вырос на 45% в относительном выражении. В денежном выражении прирост составил 277 млрд. руб. При этом в 2021 году не
произошло значительного прироста оборота рынка в штуках, он составил +1,3%, но денежный оборот
показал прирост +18% по отношению к 2020 году (рис.3).
Такие показатели свидетельствуют об увеличении цены продажи товара на рынке БТиЭ на 17%.
Наибольшую долю в объёме продаж рынка БТиЭ занимает сегмент Телеком. На данном примере можно хорошо проследить, что образовавшийся дефицит, спровоцировал снижения продаж в количественном выражении -7%, но при этом показал значительный прирост в денежном и составил +22% по отношению к 2020 году. Однако подорожание средней цены произошло на 31%. В силу того, что в сегменте
Телеком наибольшую долю продаж занимают смартфоны, такое увеличение средней цены связано
именно с удорожанием средней цены продажи смартфона с 18 539 руб. до 24 244 руб., или на 31% в
относительном выражении. Набольший прирост по соотношению в натуральном и денежном, показал
сегмент МБТ. За 2021 год продажи в штуках и денежном выражении увеличились на 19%. Средняя цеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на продажи выросла на 2%, что напрямую отразилось на количестве продаж данной категории. В силу
влияний пандемии, люди стали больше времени проводить дома, работать удалённо, что сказывается
на увеличенных продажах данной категории. Тренды на здоровый образ жизни, роботизация среды
обитания, технологичное обустройство быта – это неотъемлемые части повседневной жизни, которые
открывают новые возможности для процветания категории малой бытовой техники.

Рис. 3. Динамика и структура рынка БТиЭ, в процентах
Пандемия привела к кардинальным изменениям в мире, повлиявшим на цифровое поведение.
Одним из драйверов продаж остаётся интернет и его стремительное проникновение. На конец 2021
года проникновение интернета составляет 85%, или 124 миллиона жителей России. Так же, как отмечает Gfk, огромный рост произошёл среди пользователей социальных сетей и составил +51% к 2019
году. Это не могло не сказаться на увеличении продаж в интернете. В 2021 году, доля онлайн продаж
на рынке БТиЭ приблизилась к 50% и составила 45%. По отношению к 2020 году, припросит составил
+24%. Топ 3 магазинов по доле онлайн продаж занимают Wilberries, OZON, DNS. При этом в 2021 году
в тройку лидеров вошёл DNS, сумев нарастить оборот в онлайн продажа на 41%, сместив на одну
строчку своего конкурента – Ситилинк, который нарастил оборот лишь на 24% (табл. 1) [2].

Место

Магазин

1
2
3
4
5

wildberries.ru
ozon.ru
dns-shop.ru
citilink.ru
mvideo.ru

Топ 5 российских интернет магазинов
Онлайн-продажи,
Категория
млн руб.
универсальные магазины
805 700
универсальные магазины
446 700
электроника и техника
185 300
электроника и техника
163 400
электроника и техника
132 600

Таблица 1
Рост онлайн-продаж, %
95
12
41
24
15

Партнёр аналитической компании Data Insight Борис Овчинников, связывает успех компании DNS
с его расширением географии в 2021 году [3]. По итогам года компания нарастила количество магазинов на 20% в относительном выражении и 2789 точек в натуральном выражении, более чем в 1000 городах России, что позволило показать высокий прирост по продажам в онлайн магазине, за счёт представленности компании в небольших городах, где нет высокой конкуренции. При этом по прогнозам на
2022 год, рейтинг может значительно измениться среди розничных ритейлеров представленных в интернете. Поскольку текущая ситуация с нарушениями логистических цепочек, ограничений на ввоз техIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ники, уход или приостановление поставок крупных производителей, финансовая составляющая ритейлеров и снижение покупательской способности населения, в любом случае отразится на рынке онлайн
продаж.
Рост проникновения и предложения влияет на конкурентность, и чтобы выделиться на фоне всех
участников рынка, для удовлетворения потребности потребителей и их привлечения, ритейлеры должны использовать разные сильные стороны. Необходимо проанализировать, что на текущий момент является главным фактором выбора ритейлера для потребителя. По данным аналитической компании
Gfk, наибольшую ценность для покупателя представляет цена, проведение акций. На втором месте
удобство и на третьем наличие товара на складе (рис 4).

Цена/Акции

48%

Удобство

30%

Наличие на складе

29%

Быстрая доставка
Бесплатная
доставка
Гарантия

25%
20%
19%

Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор потребителя, в процентах
На текущий момент на рынке БТиЭ на федеральном уровне выделяют 3 крупных ритейлера розничной торговли:
1) М-Видео/Эльдорадо;
2) DNS;
3) RBT.
Стремительно развивается сеть компаний Ситилинк. Wildberries и Ozon, уже заняли свою серьёзную нишу в БТиЭ и начинают привносить новые правила в продажи на рынке. Растущая доля онлайн
продаж, выводит эти компании на первый план и заставляет розничные торговые сети наращивать инвестиции в онлайн каналы.
Стоит рассмотреть бренды, которые чаще всего выбирали покупатели на рынке БТиЭ (рис. 5) [4].

Рис. 5. Самые популярные бренды у покупателей в 2021 г.
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Текущая геополитическая обстановка создала трудности для рынка БТиЭ на уровне развития
пандемии 2019-2020 гг., но беспрецедентные по своей неопределённости. Если пандемия ударила по
всему мировому рынку, то текущая неопределённость и непонимание в дальнейшей стратегической
перспективе, могут принести колоссальные убытки для рынка БТиЭ. Крупные производители уходят с
рынка России на неопределённый срок, останавливая свои производства и прекращая поставки официальной продукции. Те бренды, которые остались, столкнулись с удорожанием логистики и прочих
издержек, влияющих на конечную стоимость товара. Со стороны государства для поддержания рынка,
вводятся различные меры поддержки.
В связи с тем, что в феврале и марте, ввиду боязни обесценения покупательской способности
денег многие начали скупать технику, в ближайшем будущем, в связи с насыщением рынка, можно прогнозировать спад продаж ниже уровня 2021 года. По данным Gfk, на 14 неделе 2022 года, рынок БТиЭ
уже показывает снижение продаж на 19,2% по сравнению к аналогичному периоду 2021 года. По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, колоссальный дефицит не грозит рынку БТиЭ [5]. Запасов уже закупленных раннее товаров, по его мнению, хватит минимум до осени.
В связи с укреплением национальной валюты, можно рассматривать логичный сценарий – снижение цены продукции. Однако важно понимать, что цены максимум вернутся на уровень февральских
значений, когда ритейлеры подняли цены на 20-30%. Связано это с тем, что несмотря на укрепление
рубля, логистика, хранение и прочие влияющие факторы на цену товара значительно выросли. Производители не могут продавать свою продукцию ритейлерам по отгрузочным ценам меньше февральских
значений в силу вышеперечисленных факторов. Соответственно в сложившейся ситуации, понижение
цены ниже уровня февральских значений не выглядит реалистичным вариантом [6].
Легализация параллельного импорта может принести ряд проблем для рынка [7]. Первое – это
удорожание конечной цены, в силу увеличения цепочек поставки товара на полку до конечного потребителя. Второе - это проблемы с гарантийным обслуживанием. В большинстве случаев, всё гарантийное обслуживание, представляет сам производитель, либо напрямую, либо через партнёров, ритейлеров, сервисных центров. Третье – данный процесс не отлажен и не систематизирован. Для крупных
ритейлеров, которые занимают наибольшую долю на рынке, данный способ будет носить больше минусов, чем плюсов.
Некоторые игроки на рынке уже стараются адаптироваться под реалии рынка. «Мегафон» совместно с сетью «Связной» запускают формат по выкупу старой техники и дальнейшей её перепродаже
[8]. Это гибридный подход, который необходим в условиях дефицита продукции. Это позволяет компании адаптироваться под изменяющиеся реалии рынка и сохранить оборот.
Подводя итог, выделим ключевые тенденции:
1) Консолидация розничной торговли теперь направлена на создание возможностей для цифровизации. Растущее проникновение интернета и мобильной связи будет способствовать дальнейшему
развитию этой тенденции.
2) Ритейл «без автомобилей». Магазины у дома, консолидация компаний в одном пункте выдачи,
ограничения, связанные с пандемией – прививают потребителю тенденцию совершению покупок в шаговой доступности.
3) Гибридное будущее: компании продолжат оптимизацию рабочих процессов и переход на смешанный формат работы дом/офис. На текущий момент 6,5% (3,5 млн.) от общего количества занятого
населения России работают удаленно.
4) Уход с рынка России крупных брендов, должен побудить ритейлеров к созданию предложения,
закрывающего потребность потребителя в данном сегменте.
Эти тенденции будут способствовать развитию дальнейшего спроса на умные и многофункциональные продукты. Учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, важно так же в ближайшей
перспективе наладить поставки продукции, закрывающие основные потребности большинства потребителей, чтобы не упустить возможную прибыль. Когда спрос снова вернётся, лучшее предложение по
соотношению цены и качества, будет самым приоритетным вариантом для покупателя.
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АНАЛИЗ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСНОМ
ТУРИЗМЕ

Опарин Дмитрий Евгеньевич

старший преподаватель кафедры пожарной,
аварийно-спасательной техники
и специальных технических средств
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
Аннотация. Целью статьи является изложение требований и полезных знаний для снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышения безопасности лесного туризма, проведен статистический
анализ результатов поисково-спасательных работ пропавших туристов.
Ключевые слова: безопасность туризма, поисково-спасательные работы, кодекс путешественника,
памятка туристу, анализ.
По данным Федерации спортивного туризма России благодаря профессиональным действиям
спасателей, энтузиазму волонтёров в 2020 году найдено и спасено 71 % от всех потерявшихся людей,
погибло 12 %, без вести пропало 17 %. В 2021 году было спасено 80 % потерявшихся в лесных массивах людей, погибло 12 % и 8% людей пропали без вести.
Представленная статистика позволяет сделать вывод о том, что перед проведением туристических походов необходимо выполнять комплекс мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций на
природе, знать факторы, которые влияют на безопасность всех участников маршрута.
При сравнении по этим годам можно сделать вывод, что пандемия короновирусной инфекции
ограничила количество малых и больших походов и путешествий в 2020 году.
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Рис. 1. Статистика потерявшихся и пропавших без вести людей в лесу по Свердловской области
за 2020 и 2021 год
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За два года спасено суммарно значительно большее количество людей- 352 человека, погибло 55
человек, без вести пропало 44 человека. Процент погибших за два года составил-12%, без вести пропавших-10%, процент спасённых людей от всех потерявшихся в лесу составил 78 % за 2 прошедших года.
Результаты поисково-спасательных работ (ПСР) наглядно представлены в диаграмме на рисунке 2.
Из пропавших выделяется три возрастные группы: дети до 18 лет, взрослые от 18 до 60 лет и
люди старше 60 лет. Логично, что возрастной диапазон от 18 до 60 лет наиболее многочисленный.
Ведь люди в этом возрасте уже самостоятельны и активны. Однако у них зачастую не хватает знаний и
навыков безопасного пребывания на природе в лесу.
Поэтому процент погибших и пропавших без вести людей из года в год не снижается, а процент
погибших за 2020 и 2021 годы составил одинаковое значение- 12 % не зависимо от того, что в 2020 году из-за пандемии в лес выходило значительно меньшее количество людей.

Результаты ПСР
12%
10%
погибли

без вести
найдены

78%

Рис. 2. Результаты поисково-спасательных работ по Свердловской области за 2020 и 2021 год
На основании данной статистики мы можем сделать вывод, что комплекс мер по предотвращению чрезвычайных ситуации в лесных массивах соблюдается в неполной мере, в результате чего люди
подвергают себя большой опасности. Первое, что необходимо знать всем желающим перед походом в
лес – это кодекс путешественника.
 Путешествия должны проводиться в соответствии с законодательством России, настоящим
Кодексом.
 При подготовке к путешествию необходимо посетить Маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) для получения информации по району турмаршрута и оформлению маршрутных документов. Инструктор похода должен уведомить о своём маршруте службы спасения МЧС и близких.
 Необходимо прогнозировать трудности и опасность маршрута. Путешественники должны
знать, что их может ожидать на том или ином маршруте, а так же состояние своего организма и прогноз
погоды на ближайшее время. Рассчитывать свои возможности в оказании доврачебной медицинской
помощи себе или пострадавшему, не дожидаясь прибытия спасателей. Знать признаки переохлаждения, переутомления и обморожения.
 Быть ответственным за себя и других людей в группе и не совершать действия, которые могу повлиять на безопасность окружающих. Уметь думать о других, относиться с уважением к каждому
участнику похода.
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 Поддерживать дружественную атмосферу на протяжении всего маршрута с другими участниками похода, опираясь на традиции, обычаи и особенности культуры.
Для тех путешественников, кто собирается отправиться в лесной массив самостоятельными силами, необходимо знать несколько советов, которые, возможно, спасут Вам жизнь и облегчат поисковоспасательные работы.
Во-первых, необходимо передать информацию своим близким и родным, что в определенное
время Вы собираетесь отправиться в туристический поход в лесной массив.
Во-вторых, надо сообщить ориентировочное время путешествия, а также указать примерный
маршрут вашего следования.
В-третьих, важно в рюкзак для путешествия положить спички, компас, свисток, яркую одежду, запас воды, сухпаёк. Памятка туристу в виде картинок с разъяснениями, изложенными, ниже выдается в
местных турагентствах.

Рис. 3. Памятка туристу
В памятке сделаны акценты:
 Костёр даёт тепло, а дым может стать верным знаком для спасателей.
 Вода, как известно, является необходимым ресурсом жизни.
 Звук свистка звучнее, громче и распространяется гораздо дальше голоса.
 Заряженный на 100 % мобильный телефон ещё один билет домой для Вас, дорогие путешественники.
 Вашу яркую одежду в чрезвычайной ситуации оценит не модельер, а спасатель, так как в яркой одежде людей искать легче и быстрее.
 В практические рекомендации в ситуации, когда Вы заблудились, входят следующие осознанные действия.
 Остановитесь! Позвоните 112! Оставайтесь на открытом пространстве! Разведите костёр и
ждите помощи.
Заключение.
Территория леса может быть от несколько сотен до несколько тысяч гектаров, отсюда вытекает
возможный масштаб работы спасателей, включающий различный объём материально- технических
средств и количество привлекаемых профессионалов. Соблюдение требований кодекса путешественника позволяет существенно повысить безопасность туризма. Затраты на поисково-спасательные работы могут быть очень значительными, а ценой безответственных действий туриста может быть жизнь.
Список источников
1. Энциклопедия «Гражданская защита» под общей редакцией Шойгу С.К. Том 3; приказ МЧС
России № 32 от 28.01.2002 «Об утверждении Положения о поисково-спасательной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий»
2. Дурович, А. П. Организация туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. – Минск : РИПО,
2020. – 295 с.
3. Бобкова А.Г. Безопасность туризма : учебник / А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук. Е.Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму,
2014. — 272 с.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 30 мая 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 31.05.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 8,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

III International scientific conference | www.naukaip.ru

145

146

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Уважаемые коллеги!

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

5 июля

5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
27 июля

27 июля

27 июля
30 июля
30 июля
30 июля

30 июля

30 июля

Название конференции

Услуга

Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И
ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Всероссийская научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
БУДУЩЕЕ РОССИИ
Всероссийская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО
ПРАВА
XXXVI Международная научно-практическая
конференция
EUROPEAN RESEARCH
XXI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
LVIII Международная научно-практическая конференция ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XIX Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ
IV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ,
ОБЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022
XIII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
XIII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
XIII Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ

Шифр

90 руб.
МК-1452
за 1 стр.
90 руб.
МК-1453
за 1 стр.
90 руб.
МК-1454
за 1 стр.
90 руб.
МК-1455
за 1 стр.
90 руб.
МК-1456
за 1 стр.
90 руб.
МК-1457
за 1 стр.
90 руб.
МК-1458
за 1 стр.
90 руб.
МК-1459
за 1 стр.
90 руб.
МК-1460
за 1 стр.
90 руб.
МК-1461
за 1 стр.
90 руб.
МК-1462
за 1 стр.
90 руб.
МК-1463
за 1 стр.
90 руб.
МК-1464
за 1 стр.

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

