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Abstract: This article reveals the general characteristics of the formation and development of financial science
from the XV to XX centuries, defines such concepts as finance and financial science and the conditions for the
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В конце 1991 г. в России было принято новое бюджетное и налоговое законодательство, которое
со временем показало свою неэффективность по причине отсутствия надлежаще сформированной
теоретической базы российской финансовой науки. Новые условия хозяйствования опередили существующие в то время научные развёртки в области теории финансов и финансового права. К настоящему времени также очевидно, что для проведения эффективно действующей финансовой политики в
России также недостаточно научной основы.
Поэтому исследование мирового исторического опыта становления и развития финансовой
науки, характеристика ее основных положений и выводов необходимо рассматривать как исходную и
первоначальную теоретическую базу для разработки дальнейшей стратегии финансовой политики в
России.
Можно сказать, что современная финансовая наука в России не обладает достаточным потенциалом и в связи с этим необходимо восполнение этого проблема как на законодательном, так и на доктринальном уровне. Кроме того, для того чтобы успешно воплотить теоретические разработки на практике необходимы и специалисты, которые обладали бы достаточными финансовыми компетенциями. К
сожалению, к настоящему времени также существуют проблемы в данной сфере, поскольку уровень
финансовой грамотности современных чиновников также оставляет желать лучшего.
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Финансовая наука в целом представляет собой комплексную, межотраслевую экономическую
науку и имеет достаточно четко выраженный предмет исследования.
Предметом финансовой науки являются финансовые отношения, которые возникают на второй
стадии процесса общественного производства и которые связаны с непрерывным распределением и перераспределением стоимости валового общественного продукта, части национального богатства [1, с.19].
Историческими предпосылками возникновения финансовой науки как правило принято считать
зарождение государства и последующее развитие товарно-денежных отношений.
Развитие финансовой науки шло несколько позднее чем других наук и в этом смыли можно
утверждать о некоторой её «молодости».
Как правило точкой отсчёта для функционирования финансовой науки считают XV вв. В те времена предметом её изучения были государственные финансы. Научные мысли того времени вращались вокруг вопросов как усовершенствовать механизм пополнения государственной казны и сформировать пути эффективного управления финансовыми ресурсами, чтобы наиболее полно удовлетворить
потребности правящего класс.
В конце XV в. глава финансовой экономики Неаполитанского королевства Д. Карафа ввел в
научный оборот совершенно новый материал. Именно ему принадлежит первая попытка касательно
классификации государственных расходов.
Где-то к XVI в. во многих странах Западной Европы стал фиксироваться определённый недостаток в бюджетных средствах. Это придало импульс научной мысли и примерно с этого времени в доктрине налоги стали рассматриваться уже в качестве основополагающего источника для пополнения
казны.
Следующий виток развития финансов как науки можно датировать XVII-XVIII вв. Яркими представителями этого этапы были такие учёный, как Л. фон Секендорф, Ф. Юсти. С этого момента финансовая наука изменила своё смысловой содержание если рассматривать её сквозь призму отрасли. Финансовая наука стала в большинстве своём интерпретироваться как камеральная наука. Сложились
научные направления экономики, одно их них изучало дворцовую экономику, второе направление исследовало государственную экономику. Если проводить проекцию на современный лад, то можно сказать что данные учёные по существу заложили основы финансового менеджмента как научной дисциплины.
К концу XVIII в. большое значение в деле развития финансовой науки оказала Французская революция. Появились новые течения и ответвления исследуемой науки, которые в основном были связан с такими именами, как Ф. Кенэ, А. Тюрго и О. Мирабо. Их заслуга в области финансов определяется «постановкой проблем, которые затрагивают справедливость налогообложения, порядок, источники
доходов, степени участия каждого в государственных расходах и другие проблемы.
К концу XIX века финансовая наука в соответствии со структурой финансового хозяйства распадается на учение о расходах, учение о доходах и учение «взаимосвязи между доходами и расходами».
В XX в. финансы понимались как система отношений относительно формирования и использования государственных и местных денежных фондов.
Начало совершенно новой стадии в развитии финансовой науки, в трактовке ее логики и содержания можно отнести к 40-м и 50-м гг. XX в. В рамках рассматриваемого направления развития финансовой мысли существовали определённые теории, которые входили в состав неоклассической теории
[2, с. 54]:
1.Теория полезности. Наибольший вклад в развитие данной теорию внесли такие ученые как Даниэль Эллсберг, Уорд Эдвардс, Даниэль Канеман и Амос Тверски;
2.Теория арбитражного ценообразования. Данная теория была разработан и апробирована Стивеном Россом.
3.Теория структуры капитала. Самый значительный вклад в развитие данной теории внесли такие ученые как Дж. Уильямс, Д. Дюран, Ф. Модильяни, М.Миллер, М. Бреннана, Е. Шварца, Х. Леланда,
Е. Фишер, Р. Хенкель и Дж. Зечнер, Майерс – Майлуф.
4.Теория портфеля и модель ценообразования на рынке финансовых активов. ОсновоположниIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ками данной теории были Г. Марковиц, У. Шарп.
5.Теория ценообразования на рынке опционов. Самый значительный вклад в разработку данной
теории внесли М. Шоулз и Ф. Блэк;
6.Теория предпочтений ситуаций во времени. Основоположники — это теории стали А. Сена,
А.О. Хиршман, Дж. Эльстер и т.д.
В целом же ядром, базисом и фундаментом неоклассической теории финансов выступала систематизация знаний, касательно принципов функционирования финансовых рынков и, в частности,
теоретических построений и практического инструментария с позиции участников рынков.
В современных условиях развития финансов как науки появляется весьма значительное число
публикаций, которые пытаются обосновать современную структуру, функции и сущность финансовой
науки.
Вместе с тем до сих пор наблюдается плюрализм мнений, касательно данных вопросов, присутствуют дискуссии и нет терминологической определённости относительно отдельных вопросов в сфере
теории финансов и финансового права.
Научное понятие «финансы» также не имеет устойчивого толкования, существует большое количество самых различных смысловых определений данной дефиниции, более того встречаются даже
откровенно противоречащие друг другу определения, которые пытаются обосновать данную научную
конструкцию.
В связи с тем, что сейчас выработалось очень большое количество разнообразных научных школ
и направлений, то сообразно им, каждый учёный и пытается вложить свой собственный смысл в определение понятия «финансы».
Финансы всегда теснейшим образом связаны с правовой природой и функциями государства, его
непосредственной деятельностью, концентрированно выражающей экономические потребности государства и интересы общества. При этом государство выступает в качестве подчинённого, а экономические отношения - решающим моментом [3, с. 17].
Более того, вопросы поиска оптимальной формулировки финансов как научной категории значительно усилились в современной России, которая испытывает социально-экономический кризис, вынуждена функционировать в новых условиях хозяйствования и старые формулировки уже не удовлетворяют растущие и изменённые общественные потребности, а кроме того само веяния современного
времени диктует необходимость в выработке совершенно нового терминологического аппарата финансовой науки.
Сами экономические реалии России изменили и сам объект финансовой науки. Наблюдается и
откровенное старение отдельных категорий и теорий финансовой науки. В связи с этим можно сказать,
что сейчас время опережает теоретические и научные финансовые разработки, что не может не вызываться беспокойства.
Существует и разрыв между практическими финансовыми дисциплинами и чисто теоретическими. Существование практических предметов делает их несколько обособленными от теории, они как
бы живут своей жизнью и имеют довольно самостоятельный характер функционирования.
Если проанализировать огромное число учебников и учебных пособий по теории финансов и финансовому праву, то можно обнаружить большое разнообразие мнений и подходов касательно трактовки и классификации централизованных и децентрализованных финансов как базиса для функционирования финансовой системы российского государства.
Изменился и вектор функционального предназначения финансовых отношений. Если ещё не так
давно на первый план выходило производство и решение производственных задач, то сейчас превалирующим выступает удовлетворение общественных или личных потребностей конкретного индивида как
хозяйствующего субъекта.
Можно сказать, что таким образом вообще поменялись как цели, так и задачи ведения хозяйственных процессах на всех уровнях: начиная от государства, заканчивая предприятием как хозяйствующим субъектом.
Наследие мирового финансового кризиса по-прежнему создает угрозы финансовой стабильности
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и неуклонно задерживает восстановление экономики, поэтому государства, которые входят в G20,
«должны продолжать непрерывное строительство институтов и механизмов международного сотрудничества, которые позволят реализовать потенциал открытой объединенной глобальной финансовой
системы, обеспечивающей уверенный, устойчивый и сбалансированный рост» [4].
Глобализация и либерализация экономической деятельности, развивающаяся в различных формах: международное движение факторов производства, международная торговля товарами, услугами,
объектами интеллектуальной собственности и ноу-хау, международные финансовые операции стали
главными ориентирами мирового экономического развития, породили глобальные финансовые институты, оказавшиеся несостоятельными в период финансового кризиса. Глобальная финансовая система
требует детального изучения и теоретического осмысления.
Мировой финансовый кризис 2008 г. показал, что эволюция мировой финансовой системы зашла
в тупик. Государственные регуляторы дали возможность вырасти в финансовой системе крупнейшим
финансовым структурам, имеющим странообразующее значение и получившими в Докладе о прогрессе в области финансовых реформ [5] название системно значимые финансовые институты. Проблема
«слишком большой, чтобы обанкротиться» возникает, когда под угрозой банкротства финансовых институтов государственные органы вынуждены оказывать им финансовую помощь для предотвращения
серьезной дестабилизации финансовой системы и долгосрочного урона экономике. Результаты могут
быть разрушительными для системы государственных финансов: потери субъектов частного сектора
принимаются на себя государством, что искажает мотивацию агентов, провоцируя принятие ими чрезмерных рисков.
Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных процессов — дифференциацией (выделением новых научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, объединением ряда наук — чаще всего в дисциплины, находящиеся на их «стыке»). На одних этапах развития науки преобладает дифференциация (особенно в период возникновения науки в целом и отдельных
наук), на других — их интеграция, это характерно для современной науки. По мере развития общества,
структура финансовой науки меняется, это вызвано, прежде всего, появлением новых объектов.
Мировой экономический и финансовый кризис показал необходимость переосмысления фундаментальных теорий и обозначил широкий спектр мнений о направлениях развития экономической
науки: неокейнсианство, монетаризм, эволюционная и институциональная теории. Ведущими экономистами всего мира отмечается изменение приоритетов в методологических основах экономической теории, которые связаны с критикой мейнстрима, выбором между монетаризмом, неокейнсианством или
эволюционной и институциональной экономикой.
Часть государств, например, США, преодолевали последствия рецессии, опираясь на идеи монетаризма. Страны Европы, напротив, усилили вмешательство государства в экономику, некоторые выбрали промежуточное движение. И хотя нет единого мнения по вопросу, какая концепция будет альтернативой мейнстриму, ученые отмечают существенные изменения в теории государственного регулирования и либерализации.
Таким образом, развитие финансовой науки неразрывно связано с эволюционным развитием
общества, появлением новых объектов для исследования, новых теорий, объясняющих научную картину мира.
На развитие современной финансовой науки влияют региональные, национальные и глобальные
проблемы. Самыми сложными глобальными проблемами, которые требуют усиленных финансовых
научных разработок, является поляризация в уровнях развития между богатыми и бедными государствами, борьба с бедностью, стихийными бедствиями, старение населения в богатых, экономически развитых
странах, быстрые темпы роста населения в бедных странах, экологические проблемы, урбанизация.
Список источников
1.

Писаренко Г.В. Теория финансов: учеб. -метод. пособие. - Минск: БГЭУ, 2018. - 49 с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2. Блаженкова Н.М. Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01. - «Экономика». - Уфа: Первая тип., 2017. - 359 с.
3. Юзвович Л.И. Финансы и кредит: учеб. пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 280 с.
4. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: [монография]. - 4-е изд., стер. – М.:
Юстицинформ, 2015. - 591 с.
5. Доклад о прогрессе в области финансовых реформ. Электронный ресурс. Режим доступа:
https://
www.hse.ru/data/
2013/09/08/
1275471515/
Доклад%20о%20прогрессе%20в%20области%20финансовых%20реформ.pdf
[Дата
обращения:
21.01.2022].
6. Глухов В.В. Трансформация финансовой науки на современном этапе // Актуальные вопросы экономических наук. – 2020. - №8-2. – С. 77 – 81.
7. Ермакова Е. А. Государственные финансы в финансовой системе России // Финансы и кредит. - 2007. - № 3. – С.32 – 40.
8. Рябцев С. В. Понятие «финансовая система» в современной теории финансов // Финансы и
кредит. - 2012. - №15 (495). - С. 57 - 58.
9. Сабанти Б.М. Теория финансов. Учебное пособие. 2-е изд. - М.: Менеджер. 2012. - 168 с.

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

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

13

УДК 330

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Гилемханов Тимур Ильсурович

студент
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Научный руководитель: Давлетова Алина Камилловна
старший преподаватель
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

Аннотация: В этой статье обсуждается процесс проектирования и определяются его преимущества.
Исследование состоит в том, что планирование является одним из наиболее важных элементов эффективного управления бизнесом. Также важно планировать действия для любой организации, которая
хочет добиться результатов в будущем. Предприятиям необходимо найти методы и средства проектирования для обеспечения качества принимаемых ими решений.
Ключевые слова: планирование, управленческие решения, инструмент, классификация, процесс планирования.
PLANNING AS A MANAGEMENT DECISION-MAKING TOOL
Gilemkhanov Timur Ilsurovich
Scientific adviser: Davletova Alina Kamillovna
Abstract: This article examines the planning process and identifies its advantages. In the course of the study,
it is determined that planning is one of the most important prerequisites for optimal production management at
the enterprise. Planning is also necessary for any organization that intends to take some action in the future.
Enterprises are forced to look for such forms and models of planning that would ensure maximum efficiency of
the decisions taken.
Key words: Planning, management decisions, tool, classification, planning process.
Планирование управленческих решений представляет собой непрерывный процесс поиска целей, включая различные средства их достижения.
Процесс планирования состоит из различных этапов: процесс разработки, процесс принятия и
процесс реализации решения. Эти фазы, в свою очередь, выступают объектами планирования, поскольку каждый процесс, протекающий в социально-экономической системе, создает свою систему
управления, функциональной частью которой является планирование. Поэтому планирование как процесс управления должно быть связано со всеми работами и процессами, формирующими границы развития: выделение проблем, определение состава и организации лиц, принимающих решения, разработка проектов, разработка программ, принятие решений.
Суть плана заключается в рационализации того, как он будет достигаться и его целей, на основе
определения комплекса работ, эффективных способов и способов реализации, различных необходимых ресурсов, взаимодействий между работниками, отделами и поставщиками, участвовать в принятии, принятии и реализации управленческих решений. Принимаемые решения должны достигать оргаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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низационных, процессных и ведомственных целей деятельности и развития в нужное время с минимальными затратами различных ресурсов и должны быть качественными.
При необходимости принятия решения об изменении плана определяется выполнение
различных функций контроля, анализа и учета, в которых измеряются, агрегируются, фиксируются и
сравниваются параметры исследуемых объектов и процессов. Планы и организационные ценности
будут реализованы, а достижение этих целей будет оценено. Их состав должен совпадать, что
определяет высокое качество учета, анализа и контроля для обеспечения обратной связи с
руководством. Рассмотрим общие принципы принятия управленческих решений (табл. 1). [3, с.9]

Принцип
Целеустремленность
Комплексность
Непрерывность
Многофункциональность
Системность

Таблица 1
Принципы принятия управленческих решений
Содержание
Он рассматривает планирование как процесс формулирования
основных целей проекта с последующим достижением целей и задач
проекта.
Является полным охватом науки проектирования, производства,
организации и других мероприятий и работ, направленных на
достижение целей и получение результатов решений.
Это решение о мониторинге, контроле и обновлении плана.
Он включает в себя обязательное планирование функции исполнения
решений.
Использует проект как интегрированную систему, используя системный
подход и принимая во внимание влияние на проект.

Принятие решений связано с деятельностью человека. Каждый принимает решения в жизни, когда выбирает карьеру, проводит отпуск, распределяет бюджет и многое другое. Выбор этих решений
осуществляется посредством логического мышления и интуиции. Человек принимает различные решения, связанные с его услугами.
Управленческие решения обычно классифицируют по нескольким признакам: 1) управленческие
- национальные, 2) масштабы - социальные, экономические и т. д. 3) Продолжительность действия долгосрочная, краткосрочная, среднесрочная, 4) По характеру действия - положения, директивы, 5) По
объектам воздействия - внутренние и внешние, 6) По решаемой задаче преступление в.и., 7) Устное –
устное и Письменное, 8) Из-за чего происходит – в зависимости от времени года, ситуации. [2, с. 13-20]
Бизнес-планы должны быть одобрены различными источниками. Каждая часть процесса принятия решений администратором содержит функциональные возможности, описанные в проекте. Вот некоторые принципы, связанные с разработкой процесса подачи заявок: 1) прозрачность, 2) последовательность, 3) равенство ресурсов, 4) последовательность, 5) честность, 6) непрерывность, 7) последовательность, 8) осведомленность.
Процесс принятия решений по планированию включает в себя определение различных целей и
способов их достижения с помощью соответствующей системы измерения.
Одним из аспектов принятия решений является общая реализация всех решений в организации.
При принятии управленческих решений необходимо учитывать набор управленческих решений,
включая условия, которые требуют их принятия, и эти условия необходимо разрабатывать с использованием нескольких моделей.
Характеристики модели управления портфелем включают доступность ресурсов, размер позиций и
т.д. Каждая компания имеет возможность принимать собственные решения по управлению портфелем.
Чтобы создать портфель, компании нужны ресурсы для принятия решений, которые она уже приняла.
Рассмотрите цели, уровни и действия, чтобы сформулировать портфель управленческих решений. [3, с.
9]
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Аннотация: Современная российская экономика находится под давлением санкций и характеризуется
турбулентностью. Все чаще управленцы в целях совершенствования экономического анализа на предприятиях и их подразделениях, повышения эффективности данного анализа используют математические методы. Осуществление поставленных целей обусловлена сокращением времени анализа с более полным охватом факторов, влияющих на результаты деятельности, заменой приблизительных
расчетов точными. При данных условиях поставленные и решаемые задачи становятся многомерными, практически не выполняются вручную или традиционными методами.
Ключевые слова: экономический анализ, финансовая устойчивость, факторный анализ, производственная деятельность, результативность,
THE FACTORS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE IN MODERN RUSSIA
Kurochka Denis Sergeevich
Abstract: The modern Russian economy is under pressure from sanctions and is characterized by turbulence.
The widespread use of mathematical methods is an important direction in improving economic analysis, increasing the efficiency of analyzing the activities of enterprises and their divisions. This is achieved by reducing the time of analysis, more complete coverage of the influence of factors on the results of commercial activities, replacing approximate or simplified calculations with exact calculations, setting and solving new multidimensional analysis problems that are practically not achievable manually or by traditional methods.
Key words: the economic analysis, the performance, the factor analysis, financial stability, production activity.
Экономический анализ в самом широком смысле идентичен факторному анализу, поскольку его
можно представить в виде постепенного перехода от начальной к конечной факторной системе, посредством него происходит выявление полного набора количественно измеримых факторов.
С помощью данного типа анализа сначала отбираются изучаемые факторы, затем эти показатели
классифицируются и систематизируются, изучаются различные модели взаимосвязи между показателями эффективности и факторными показателями, оценивается непосредственное влияние каждого фактора, насколько это влияет на конечный результат и проводится подготовка к практическому использованию полученных результатов в целях управления экономическими процессами на предприятии.
Руководство предприятия анализирует экономическую деятельность предприятия, в том числе
путем определения величины влияния отдельных факторов на увеличение показателей эффективности. При этом они используют следующие методы: пропорциональное деление, интеграл, цепная подстановка, абсолютные и относительные разности, баланс и т.д.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В рамках данной статьи автор руководствуется особенностями факторного анализа для расчета
изменений рентабельности производственной деятельности.
Уровень рентабельности производственной деятельности представляет собой зависимость изменений в структуре реализуемой продукции, ее себестоимости и средних отпускных цен.
Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня рентабельности в целом по
предприятию можно выполнить способом цепной подстановки [1, c. 256].
Этот метод может быть использован для расчета влияния факторов во всех типах факторных
моделей. Он позволяет установить показатель влияния отдельных факторов на изменение значения
эффективного показателя. Что достигается в отчетном периоде путем замены базового значения в
объеме эффективного показателя фактическим значением каждого факторного показателя.
Для начала определяется ряд условных значений эффективного показателя – изменение одного,
затем двух, трех и последующих факторов, предполагая, что остальные не изменяются. Сравнение
этих значений позволяет исключить влияние факторов, кроме одного, и рассчитать степень влияния
исключенного фактора на рост эффективного показателя. Последовательности вычислений могут быть
выражены следующим образом.
Начнем с того, что учитываются изменения количественных показателей, только качественные
показатели. При условии, что представлено несколько количественных и качественных показателей, то
следует изменить величину факторов первого уровня подчиненности, а затем более низкого. Поэтому,
если используется этот метод, менеджер должен осознавать степень взаимосвязи факторов между
собой, насколько они подчинены, а также уметь правильно их систематизировать и классифицировать.
В результате факторного анализа на выходе будет получена информация о положительных и отрицательных изменениях по отношению к планируемому значению того или иного показателя.
Актуальность изучаемой автором темы обусловлена следующим.
1. Реструктуризация большинства отечественных предприятий привела к тому, что показатели их
рентабельности значительно снизились.
2. Усиление конкуренции между промышленными предприятиями возникло ввиду все большей
социальной ориентированности рыночной экономики. Автор замечает, что указанные предприятия могут усилить и сохранить свое влияние только за счет повышения эффективности своей деятельности.
Формирующиеся рыночные отношения требуют от хозяйствующих субъектов получения полной и
достоверной информации о финансовом состоянии и его финансовых результатах. Эта информация
становится актуальной как для внешних пользователей – акционеров, кредитных организаций, государственных органов, так и для внутренних пользователей – руководства, администрации.
В то же время следует отметить, что внутренние пользователи информации могут самостоятельно анализировать хозяйственную деятельность на основе всех имеющихся данных об экономической и
финансовой деятельности предприятия.
Внешний пользователь, напротив, ограничен в доступе к полной информационной картине о деятельности компании, поскольку эта информация получена им исключительно путем анализа бухгалтерской отчетности организации, чаще всего публикуемой в Интернете.
Заинтересованность акционеров-собственников организации в прозрачности деятельности компании очевидна. Акционерный капитал имеет первостепенное значение для развития производства во
всем цивилизованном мире.
Потенциальные акционеры заинтересованы в инвестировании своих сбережений в прибыльные,
развивающиеся и прибыльные предприятия.
Расчет показателей основан на данных раскрываемой отчетности за несколько финансовых периодов: это расчет рентабельности активов организации, финансовой устойчивости и иных показателей эффективности деятельности предприятия. Но зачастую инвесторы сталкиваются с рядом проблем при анализе тех или иных показателей. На помощь им приходят методы экономического анализа,
позволяющие получить более точные расчетные показатели деятельности.
Так, в экономически развитых западных странах каждый инвестиционный проект изучается, анализируется с использованием целых комплексов оценок эффективности деятельности [2, с. 125]. В
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частности, ими рассчитываются показатели финансовой стабильности, рентабельность, а также платежеспособность.
Разнообразие показателей рентабельности определяет альтернативу поиска путей ее увеличения. Каждый из их начальных показателей может быть детализирован.
Экономический анализ по мнению автора статьи должен соответствовать критериям сложности –
он должен учитывать весь экономический процесс, анализировать причинно-следственные зависимости внутри него; а также последовательности - каждый из существующих объектов есть составляющая
сложной системы, здесь могут быть представлены различные факторы как внутренней, так и внешней
среды.
По мнению автора, наличие расчетов показателей эффективности деятельности при отсутствии
каких-либо выводов о причинно-следственных связях ввиду которых возникли те или иные трудности в
экономической деятельности предприятия, что явилось следствием преимуществ предприятия на фоне
конкурентов, недостаточно [3, с. 287].
Предполагается, что управленческие решения должны основываться прежде всего на ключевых
параметрах (относительных финансово-экономических показателях), характеризующих основные блоки деятельности организации в текущем контексте и в ожидаемом будущем [4, с. 56].
Эффективность управленческих решений, принимаемых на основе использования показателей
рентабельности, может быть достигнута при условии, если цель четко поставлена, методики расчета
анализируемых показателей являются четко обоснованными, произведен анализ количественной и
качественной оценки взаимосвязи между факторами, определяющими уровень рассматриваемых параметров, сравнение полученных результатов в динамике с показателями других предприятий, изучение сильных и слабых сторон, ранжирование факторов, позволяющих достичь поставленной цели.
Обобщая вышесказанное, автор статьи приходит к выводу, что показатели эффективности в целом по стране могут возрасти, если каждым руководителем предприятия будут структурироваться финансовые показатели, анализироваться и оцениваться показатели эффективности деятельности.
На современном этапе развития российской экономики в финансовом анализе предприятий используется очень мало показателей, что затрудняет получение полной картины производственнохозяйственной деятельности предприятия [5, с. 146].
Большинство предприятий заинтересованы увеличивать свои показатели прибыли без должного
внимания к показателям эффективности деятельности предприятия в целом. Достижение высоких значений данных показателей возможно при использовании комплексных исследований показателей [6, с. 204].
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Аннотация: Организуя мероприятия, все компании занимают свою определенную нишу на рынке. Выделение и изучение отдельных частей экономики и производства внутри и на периферии компании
позволят прогнозировать развитие ситуации и на основании чего строить производственные и финансовые проекты.
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ORGANIZATION OF REPAIR FACILITIES
Goryacheva Victoria Alexandrovna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: By organizing events, all companies occupy their own specific niche in the market. The identification
and study of individual parts of the economy and production inside and on the periphery of the company will
make it possible to predict the development of the situation and on the basis of which to build production and
financial projects.
Key words: organization, repair, enterprise, economy, economy, repair economy, enterprise organization,
technologies, equipment.
Средства технического обслуживания компании выполняют свою основную функцию по обеспечению непрерывного эффективного использования активов. Сюда входят: общие производственные
детали для корпоративных ремонтно-восстановительных предприятий, складов, мастерских и ремонтных мастерских.
С учётом производственной линии предприятие может иметь ремонтно-механические мастерские
по ремонту техники на ремонтно-утилизационных предприятиях компании; ремонтно-строительные мастерские по «обновлению» помещений, сооружений, промышленных парков, складов и офисов; электроремонтные мастерские и оборудование, запасные части, склад запчастей. К тому же, он подходит
для организации ремонтных работ в цеху, а главная работа заключается в техническом обслуживании
оборудования, профилактических осмотрах и различных ремонтных работах.
Организация по ремонту выполняет следующие задачи: выдача паспортов оборудования; разработка технических операций по обслуживанию и оборудованию; составление схем и планов проведения технического сервиса и ремонта оборудования и работы ремонтников.
Комплексом плановых технических и организационных мероприятий по уходу, контролю, техническому обслуживанию и ремонту оборудования называют системой профилактического обслуживания
оборудования. Целью этих мер является предотвращение постепенного износа, сведения к минимуму
несчастных случаев и регулярная готовность оборудования к использованию.
Системы ППР включают в себя:
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1. Менеджмент.
Состоит из ежедневного контроля состояния оборудования и выполнения правил эксплуатации,
своевременной проверки технологических операций и устранение мелких повреждений.
Регулярная профилактика.
2. Планирование технического сервиса.
− Текущий ремонт
− Капитальный ремонт
Система ППР имеет возможность эксплуатироваться следующими способами: после тестирования системы; периодическая калибровка системы; стандартное обслуживание системы.
Система ППР нужна для приложений, имеющих основу на таких критериях, как интервалы и
структура технического обслуживания, долгота и частота периодов технического обслуживания, трудно
ремонтируемые элементы, нормы труда и стандарты на запасные части и рабочие элементы.
Цикл технического обслуживания – это период между двумя капитальными ремонтами, первый
из которых начинается с ввода оборудования в эксплуатацию до первого капитального ремонта. В течение этого времени все работы по техническому обслуживанию и все виды ремонта будут проводиться в плановом порядке. Порядок их выполнения показан на следующем примерном эскизе:
КР → ТО → ТО → МР1 → ТО → МР2 → ТО → СР → ТО → ТО → МР3 → ТО → КР,
где КР − капитальный ремонт; СР − средний ремонт; МР − малый ремонт; ТО − техническое обслуживание.
При планировании цикла технического обслуживания необходимо учитывать множество факторов: тип производства, тип и свойства обрабатываемых материалов, условия эксплуатации, обучение
персонала, использование оборудования.
Снижение затрат на техническое обслуживание является реальной целью в сельском хозяйстве.
Поэтому работам по техническому обслуживанию предшествует техническая, физическая и организационная подготовка.
Техническая подготовка характеризуется выполнением проектных работ по демонтажу и дооснащению оборудования, составлению списков дефектов, дефектов и неисправностей. Их удаление
требует надлежащего изучения реставрационных работ и операций.
С другой стороны, физическая подготовка к ремонтным работам ограничивается составлением
перечня материалов, деталей, инструментов и принадлежностей. Подготовка материалов исходит из
наличия запасных частей и запасных частей и полной и необходимой поставки подъемнотранспортного оборудования.
Организация технического обслуживания состоит из двух этапов:
1. Организовать подготовку к ремонтным работам. По системе профилактического обслуживания
она включает:
Обучение дизайнеров.
Готовность составить план.
2. Организовать ремонтные работы.
Исходя из предпосылки не полностью останавливать производство, ускорять ремонтные работы
и сокращать время обслуживания оборудования, техническое обслуживание проводится комплексным
или поэтапным методом обслуживания. Как правило, детали из каждой сервисной единицы снимаются
и отправляются на обслуживание, заменяя ранее обслуживаемые детали или новые детали. Этот метод используется для оборудования с несколькими различными конструктивными элементами, которые
можно ремонтировать и тестировать по отдельности.
Сокращение времени простоя оборудования при техническом обслуживании является важной
экономической и организационной задачей. Его решения сокращают количество машин и повышают
эффективность. Методы узлового и последовательного ремонта сокращают время простоя ремонтного
инструмента.
Перспективным направлением организации ремонтной базы является создание ремонтной базы
производителями оборудования. В таких организациях производители в большей степени заинтересоIV International scientific conference | www.naukaip.ru

22

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ваны в совершенствовании конструкции своей продукции, повышении экологичности и равной износостойкости отдельных деталей. Особое значение имеет разработка фирменного ремонтного оборудования, такого как станки с ЧПУ, системы автоматизации и роботы.
Улучшить организацию и конструкцию объектов технического обслуживания можно за счет: сокращения сроков обслуживания оборудования, снижения затрат на техническое обслуживание ремонтных подразделений, увеличения выручки парка запчастей, снижения количества аварий, поломок и
планово-предупредительных ремонтов, внедрения технологических процессов, современного технического оборудования, организация ремонтных работ и методы планирования. Техническое обслуживание оборудования; применение современных методов технической диагностики состояния оборудования; комплексная механизация и автоматизация обслуживания оборудования; паспортизация оборудования, инженерная аттестация, аттестация рабочих мест, автоматизированное планирование учета,
ремонта и обслуживания складов запасных частей; совершенствование надзора, проектирование современных Экономика ремонта ИТ и бухгалтерская база.
Эффективность ремонтной мастерской во многом определяет стоимость, качество и производительность компании.
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Аннотация: Задача выявления характеристик персонала заключается в том, чтобы проработать индивидуальные качества сотрудника и создать комфортные условия, в которых будут проявляться эти качества в коллективной работе. Задача соответствия инвестиций в капитал человека несёт в себе две
стороны: целесообразность затрат на сотрудников с точки зрения роста стоимости организации, и аргументация инвестиций в сотрудников на репутацию предприятия. Сегодня не каждый руководитель
оценивает на конкурентное преимущество своих сотрудников. Конкурентное преимущество - это активы руководителя, позволяющие ему держать планку выше, чем его конкуренты.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, конкурентное преимущество, руководитель,
условия труда, организация труда.
JUSTIFICATION OF PERSONNEL CHARACTERISTICS AS A COMPETITIVE RESOURCE
Chursina Nina Fedorovna
Annotation: The task of identifying the characteristics of the staff is to work out the individual qualities of the
employee and create comfortable conditions in which these qualities will manifest themselves in collective
work. The task of matching investments in human capital carries two sides: the expediency of employee costs
in terms of the growth of the organization's value, and the argumentation of investments in employees on the
reputation of the enterprise. Today, not every manager evaluates the competitive advantage of his employees.
Competitive advantage is the assets of a manager that allow him to keep the bar higher than his competitors.
Key words: personnel, personnel management, competitive advantage, manager, working conditions, labor
organization.
Для начала важно определить характеристики сотрудников, как конкурентноспособного ресурса
предприятия, а также соответствие вложений в капитал человека. Задача выявления характеристик
персонала заключается в том, чтобы проработать индивидуальные качества сотрудника и создать
комфортные условия, в которых будут проявляться эти качества в коллективной работе. Задача соответствия инвестиций в капитал человека несёт в себе две стороны: целесообразность затрат на сотрудников с точки зрения роста стоимости организации, и аргументация инвестиций в сотрудников на
репутацию предприятия.
Сегодня не каждый руководитель оценивает на конкурентное преимущество своих сотрудников.
Конкурентное преимущество - это активы руководителя, позволяющие ему держать планку выше, чем
его конкуренты. Обычно конкурентные преимущества делят на две группы: низкого ранга и высокого
ранга. Обе группы оцениваются в общую характеристику персонала. Сотрудники высокого ранга - это
высококвалифицированный персонал, ресурсы которого используются долгосрочно и приводят к активному приросту доходов, оптимизации затрат. Преимущества низкого ранга в том, что сотрудники
являются дешевой рабочей силой и отличаются доступностью.
Выбрав конкурентную стратегию или совокупность стратегий, компании решают вопрос о потребIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности создании и удержании лучшего набора качеств у сотрудников. Это касается и направления
управления персоналом.
Создание персонала в конкурентное преимущество высокого ранга взаимосвязано с задачами
при управлении персоналом:
1) увеличение интереса персонала - целенаправленность;
2) мотивация персонала для внедрения лучших идей, направленных на высокую эффективность
в развитии предприятия;
3) создание и развитие компетенций у сотрудников, нужных для организации;
4) целесообразное распределение труда;
5) создание приверженности предприятия.
Рассмотрим суть нескольких задач досконально. Множество лидирующих компаний в мире приходят к успеху над соперниками в связи с эффективной работой над ресурсами сотрудников. Верный
порядок действий и грамотное распределение работы, создание условий, в которых персонал придерживается мнения “результат - это мы”. Таким образом, приверженность, готовность разделить трудности и взлеты компании, мотивация сохранить членство в компании и работать в установленных правилах даёт отдачу от множества ресурсов, и не только ресурсов персонала [1, с. 89].
Суть приверженности персонала компании заключается в психологическом состоянии, которое
помогает определиться с желаниями и принципами работников, их поведения и то, как ими воспринимается компания. Приверженность объединяет задачи, поставленные по управлению персоналом как
конкурентным преимуществом.
Приверженность содержит: идентификацию (Распознавание); сопричастность: лояльность.
Распознавание – это ощущение значимости, в какой-то степени присвоение целей себе, восприятие сотрудником цели компании, как свои собственные.
Сопричастность – это намеренная затрата своих ресурсов во благо компании, желание быть
причастным к результатам.
Лояльность – желание состоять в членстве компании, продолжать гордиться работой на данном
предприятии [1, с. 110].
Уровень приверженности напрямую связан с тем, как показывается каждое из свойств, приведенных выше. Степень приверженности сотрудников компании, принципы, спрятанные за этим и ценности труда в большей мере относятся к внешней и внутренней мотивации.
Качества, которые характеризуют приверженных сотрудников:
1. Высокая степень уважения;
2. Готовность подстраиваться под изменения в окружающей среде;
3. Способность учитывать различные мнения, широко мыслят;
4. “На войне все средства хороши” - используют различные способы для достижения поставленных целей, не останавливаются на одном;
5. Не поддаются на манипуляции и стремятся к карьерному росту.
Что касается практического применения приверженности, то она ярко выражена по отношению к
руководителям и их компании, к коллегам и к клиентам.
Когда руководитель принимает решение формировать приверженность на предприятии, он обращается к двум группам-источникам приверженности: индивидуальным качествам сотрудников и
функциональности трудовой среды.
Индивидуальный параметры: основания при выборе работы, стимул труда и ценности, качества
рабочей этики, образование, возраст, семейное положение, удаленность места проживания от места
работы.
Организационные характеристики: возможности, которые созданы в организации для удовлетворения основных потребностей персонала (условия труда, оплата труда, возможности проявления ответственности и инициативы и др.); степень трудового стресса; уровень информированности работников; степень сопричастности в решениях текущих ситуаций подразделения и всей компании [2, с. 44].
На начальном этапе необходимо провести оценку на каком уровне в организации есть проблемные
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участки, влияющие негативно на приверженность персонала. Препятствия могут быть разными, например:
• недостаточная информированность персонала по поводу важных вопросов и игнорирование
социальных проблем по защите сотрудников;
• отсутствие внимания руководства к сотрудникам и неприемлемые условия труда;
• отсутствие высокого уровня деловых качеств руководства;
• отсутствие карьерных перспектив и неблагоприятный климат в коллективе;
• недостатки организационных действий по управлению персоналом.
На втором этапе важно разработать систему действий, которой необходимо следовать, чтобы
добиться результатов. Так как приверженность включает в себя принятие персоналом целей организации и устанавливает возможность поучаствовать в выявлении и решении проблем компании, следующие этапы будут выглядеть так:
1) четкая формулировка задач, целей и объяснение стратегии;
2) определение всевозможных проблем, в связи с намеченной реализацией стратегии и обозначение приоритетов в управлении ресурсами сотрудников;
3) объяснение механизмов реализации систем;
4) утверждение руководством системы использования ресурсов сотрудников и реализация системы с оценкой результатов;
5) контроль реализации внедренной системы.
Следующая задача по созданию сотрудников в конкурентное преимущество напрямую связана с
целесообразной организацией работы. Организация труда создаёт конкурентные преимущества как в
высоком ранге, так и в низком. Высокий ранг организации труда приводит компанию к оптимизации издержек, создавая возможный минимум.
В период современной глобализации произошли некоторые изменения: развитые страны, производящие товар, стали стремительно терять свои деньги и сильно отставать по финансовым показателям от стран развивающихся. Дело в том, что развивающиеся страны внедрили конкурентные преимущества низкого порядка. Решающим фактором оказались затраты труда, определяющие в его стоимости. Далее это привело к тому, что компании-производители из высокоразвитых стран перевели производства предприятий в развивающиеся страны. Появился вопрос - конкурентные преимущества высокого ранга не дали возможность компаниям из развитых стран удержать рынок, разве нельзя найти
преимущество более высокого ранга, что позволило бы работать в современной обстановке? [3, с. 74]
Преимуществам высокого ранга необходимы такие качества:
• быть основой для иных конкурентных преимуществ предприятия;
• быть связанным с затратами труда на создание продукта;
• влияние на себестоимость продукта должно быть исчисляемо;
• воздействию необходимо быть отличным от воздействия иных преимуществ;
• иметь долгосрочную перспективу и не давать возможность другим компаниям заимствовать систему.
Современный концепт организации работы пытается соответствовать этим качествам и ставит
перед собой слишком высокие цели. Иначе говоря, компания, стремящаяся создать организацию работы конкурентным преимуществом, пытается соревноваться с идеальной моделью организации. Разумеется, это практически невыполнимая задача в научном плане. У организации труда есть яркие характеристики преимущества высокого ранга:
Прямая взаимосвязь с затратами на производство. Повторить преимущества, взаимодействующие с персоналом из одной организации в другую труднее, чем другие преимущества, например, технологические. Невозможно перенести “душу” компании, если говорить о персонале. Часто самые прогрессивные методы управления персоналом внедрить в компанию не получается.
На текущем этапе встаёт вопрос - из-за чего идеологи конкурентных преимуществ не берут в
расчёт, что персонал - это основа основ конкурентных преимуществ высшего ранга. Ответ очевиден бизнесмены абсолютно всегда стремились и стремятся пользоваться исключительно теми факторами
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конкурентоспособности, и получить те конкурентные преимущества, которые создать проще всего, ведь
они не требуют столько вложений времени и финансов для того, чтобы удерживать компанию на рынке. Практически, для успеха компании на рынке достаточно иметь конкурентное преимущество низкого
порядка, и никто не будет при этом условии создавать конкурентное преимущество высокого порядка.
Лидирующие компании начинают конкурентные преимущества высшего порядка в том случае, если использованные конкурентные преимущества перестают работать.
Возвращаясь к теме целесообразности инвестиций в капитал человека, стоит обратить внимание
на два важных момента:
- обоснование затрат на персонал с позиции увеличения стоимости компаний;
- обоснование влияния инвестиций в персонал на деловую репутацию компании.
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Аннотация. Ядром управления человеческими ресурсами является стимулирование, механизм стимулирования является важным элементом управления человеческими ресурсами, создание и функционирование эффективного механизма материального стимулирования является одним из ключей к росту и развитию предприятий, а стимулирование становится системой предприятий.
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THE ROLE OF MATERIAL INCENTIVES FOR LABOR IN THE ORGANIZATION'S PERSONNEL
MANAGEMENT
Tan Lin,
Nikolaeva Galina Nikolaevna
Annotation. The core of human resource management is incentives, the incentive mechanism is an important
element of human resource management, the creation and operation of an effective mechanism of material
incentives is one of the keys to the growth and development of enterprises, and incentives become the system
of enterprises.
Key words: personnel, stimulation, material incentives, working capacity, labor.
В современном обществе, с непрерывным развитием мировой экономики и непрерывным прогрессом общества, качество и жизнеспособность сотрудников играют фундаментальную роль в содействии работе и развитию предприятий от начала до конца. Как стимулировать сотрудников, чтобы стимулировать их энтузиазм в работе, всегда был актуальным вопросом, который люди постоянно исследуют. Исследования профессора психологии Гарварда Уильяма Джеймса показывают, что в отсутствие
стимулов способности людей могут проявляться только на 20-30%, а после стимулов люди могут проявлять свои способности на 80-90%. Видно, что стимул, как подвижное и позитивное поведение, играет
жизненно важную роль в производственной деятельности людей. С точки зрения стимулов стимулы
можно разделить на материальные стимулы и нематериальные стимулы, а нематериальные стимулы
включают духовные стимулы и эмоциональные стимулы. Три типа мотивации, материальная мотивация, духовная мотивация и эмоциональная мотивация, могут влиять на психологию и поведение людей
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и мобилизовать трудовой энтузиазм людей для достижения цели. Далее в основном будет обсуждаться
роль материальных стимулов в управлении человеческими ресурсами.
Стимуляция, говоря языком психологии, — это то, что мотивирует людей и вызывает поведение.
Согласно двухфакторной теории американских бихевиористов Фреда Синка и Герцберга, стимуляция
— это психическое состояние, которое усиливает, стимулирует и способствует, а также направляет или
направляет поведение к цели.
Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных людей. Поэтому сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или смысла, если люди не реагируют на них. Например, в условиях
развала денежной системы, когда практически ничего невозможно купить за деньги, заработная плата
и денежные знаки в целом теряют свою роль стимулов и могут быть очень ограниченно использованы
в управлении людьми.
Материальная стимуляция относится к использованию материальных средств, чтобы заставить
мотивированного человека получить материальное удовлетворение, тем самым еще больше мобилизуя его энтузиазм, инициативу и творчество. Материальные поощрения включают в себя денежные
средства, призы и т. д. Выполняя требования, они стимулируют их мотивацию к производству и усердному труду. Ее исходным пунктом является забота о жизненных интересах масс, постоянное удовлетворение потребностей растущей материальной и культурной жизни людей. [1, с.63]
В современных социально-экономических условиях материальное стимулирование является незаменимым и важным средством стимулирования, оно оказывает большое влияние на укрепление распределительного принципа оплаты труда по труду и мобилизацию трудового энтузиазма работников.
Стимулы могут мобилизовать энтузиазм, инициативу и творчество персонала организации для
достижения целей организации. В организационном управлении человеческими ресурсами важная задача стимулирования состоит в том, чтобы позволить сотрудникам посвятить себя работе организации
и полностью раскрыть свои таланты. Ученые-бихевиористы с помощью большого количества опросов
обнаружили, что большинство компаний обладают большим потенциалом в области мотивации сотрудников. Уильям Джеймс из Гарвардского университета Исследование профессора Уильяма Джеймса из Гарвардского университета показало, что на обычной работе сотрудники способны работать
лишь на 20-30% от своих возможностей. Если персонал адекватно стимулируется, он может работать
на 80-90% от своих возможностей. Причина 60% разницы между этими двумя ситуациями заключается
в том, что последняя является результатом использования эффективной стимуляции.[2]
Материальное стимулирование сотрудников — совокупность форм и методов обеспечения и
увеличения материальных благ работников при достижении ими определенных индивидуальных и коллективных результатов[3, с.170]. С учетом предмета спроса выделяют два основных вида материального стимулирования:
1. Денежные поощрения Используйте денежные поощрения. Сюда входят выплаты по пошлинам
и заработной плате, премии, бонусные отчисления, штрафы и т. д. Нужны деньги.
2. Материальные неденежные стимулы управляют объектами через материальные интересы.
Почему-то трудно купить за деньги (жилье, туризм, другие материальные интересы), то есть предметом
потребности выступает группа жизненных материальных интересов как объект.
На рис 1 представим наиболее часто используемые инструменты материального стимулирования труда [4, с.26].
Заработная плата является для сотрудника основным вознаграждением за его труд в организации. Данный вид вознаграждения включает в себя любые виды дохода сотрудников в организации,
размер которых известен заранее или легко вычисляется. В зависимости от выбранной системы оплаты труда заработная плата может рассчитываться, исходя из фиксированной ставки, тарифа, фактически отработанного времени, на основании выработки, за весь комплекс работ, в зависимости от общей
выручки организации и т.д. При любом варианте расчета заработная платасостоит из двух частей: постоянной и переменной. Система оплаты труда отражает специфику организации – необходимо создавать индивидуальный (корпоративный) стиль стимулирующей системы оплаты труда.
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Рис. 1. Примерная схема системы материального стимулирования в организации
Работники в рамках этого союза координируются и результатом будет высокая производительность труда, общение при отсутствии обстоятельств, эмоциональная или физическая готовность к работе[5].
Очень важно, чтобы сотрудники материально стимулировались в любой сфере деятельности
компании. Сотрудники должны чувствовать связь с компанией и быть вовлеченными в достижение
ключевых целей. Каждый сотрудник должен чувствовать свою значимость и необходимость в работе
всего коллектива. Успех бизнеса напрямую зависит от уровня его стимулирования.
Материальное стимулирование труда выполняет ряд специфических функций: социальную, экономическую.
 Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда положительно влияет
на эффективность производственной деятельности и способствует росту производительности и качества продукции (услуг).
 Социальная функция определяется формированием социальной структуры в результате
дифференциации уровня доходов граждан.
Важность и необходимость материального стимулирования в управлении человеческими ресурсами на современных предприятиях:
Давление конкуренции усиливается, и давление на компании в плане конкуренции будет усиливаться. Для того чтобы выжить и развиваться, компаниям необходимо максимально стимулировать
своих сотрудников, полностью использовать их внутренний потенциал и постоянно повышать качество
их работы и собственную конкурентоспособность.
Качество работы самого персонала постоянно улучшается. С применением новых технологий и
нового оборудования, деловые знания и всестороннее качество всех видов сотрудников предприятий
должны постоянно совершенствоваться и обновляться. Только создав научную систему материального
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стимулирования работников, можно создать хорошую атмосферу обучения, обеспечить давление и
мотивацию для обучения работников, полностью мобилизовать энтузиазм работников к обучению, чтобы всестороннее качество работников постоянно улучшалось в соответствии с требованиями непрерывного развития предприятий.
Привлечение и удержание хороших сотрудников. "Конкурентная система материального стимулирования помогает компаниям привлекать и удерживать таланты". В настоящее время на многих
предприятиях наблюдается явление потери талантов, предприятия не могут удержать таланты, в значительной степени это говорит о том, что механизм стимулирования предприятия имеет проблемы.
Высокая текучесть кадров и отсутствие стабильности персонала на предприятии наносят большой вред
устойчивому развитию предприятия, а также влияют на моральный дух коллектива и сплоченность
персонала внутри предприятия, что косвенно приводит к снижению производственных мощностей. Основной функцией современного управления человеческими ресурсами является "привлечение людей,
их стимулирование, удержание и развитие".
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Аннотация: В условиях динамичной рыночной среды и необходимости вывода на рынок инновационных продуктов для предприятий актуальной является проблема управления маркетинговой деятельностью, ее оптимизация и приспособление к меняющимся требованиям рынка. Непрерывное развитие
общества ставит перед предприятиями вопрос, каким должны быть методы продвижения на рынке.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, маркетинговые инструменты, бизнес, повышение эффективности управления маркетингом.
USING NON-STANDARD MARKETING TOOLS FOR INNOVATIVE PRODUCTS
Melikhova Alina Olegovna,
Pokul Vladimir Olegovich
Abstract: In the conditions of a dynamic market environment and the need to bring innovative products to the
market, the problem of marketing activity management, its optimization and adaptation to changing market
requirements is urgent for enterprises.
The continuous development of society poses a question to enterprises, what should be the methods of promotion in the market.
Key words: marketing, innovation, marketing tools, business, improving the effectiveness of marketing management.
По мнению известного эксперта по менеджменту Питера Друкера, инновации и маркетинг являются основными функциями любого бизнеса. Это связано с тем, что инновации могут быть успешными
только благодаря маркетингу, точно так же, как маркетинг нуждается в инновациях для успеха продукта.
В настоящее время существует множество видов рекламы, но, к сожалению, привлечь внимание
покупателя к инновационному продукту с помощью
стандартных рекламных каналов (теле- и радиореклама, наружная реклама, пресса) становится
все сложнее.
Успешная рекламная компания, использующая традиционные маркетинговые каналы, требует
большого бюджета. Таким образом, поиск нестандартных, более экономичных способов рекламы становится актуальной проблемой.
Нестандартная реклама которая отличается по формату и типу носителей информации от традиционной рекламы.
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В рекламе формат означает фиксированные и описанные формы рекламной деятельности, которые требуют соблюдения продолжительности (телевизионный рекламный ролик), размера (например,
ширины и высоты для рекламы на рекламных щитах), веса (в частности, для баннеров в Интернете),
содержания и так далее. Неформатированный (нестандартный) - это все, что относится к формам, которые выходят за рамки установленных и фиксированных рамок и требуют дополнительных усилий по
разработке и размещению.
Например, элементами нестандартной рекламы могут быть: эпатаж, использование рекламных
"уловок" (подчеркивание преимуществ и умалчивание о недостатках товара, воздействие на слабые
стороны людей, внушение определенных чувств к товару)
От нестандартных рекламных методов, которые уже превратились в обычные, мы можем выделить:
- участие знаменитостей в рекламе, реклама в блогах и социальных сетях
-мастер-классы;
- конкурсы и нестандартные рекламных акций;
-значки и наклейки;
- благотворительность и общественные работы (субботники);
-купоны на скидку;
Сейчас активно развивается новое направление нестандартной рекламы, так называемый "партизанский маркетинг" (малобюджетные способы создания эффективной рекламы). Партизанский маркетинг включает в себя:
- выступления и флешмобы;
-- вирусная реклама;
- эмбиентный маркетинг (с использованием нестандартных рекламных носителей).
Нестандартная реклама имеет свои недостатки:
1) чаще всего направлена на конкретного потребителя, поскольку сфера ее влияния не так широка, как у обычной рекламы в СМИ. В связи с этим количество потенциальных покупателей не так уж и
велико;
2) со временем неформальное продвижение станет обычным делом и стандартом;
3) стоимость нового рекламного носителя невелика, но как только он станет узнаваемым брендом, его стоимость значительно возрастет;
4) очень сложно рассчитать бюджет для нестандартной
5) нестандартная реклама постоянно меняется, исследуются новые методы воздействия на потребителя, чтобы он постоянно оставался заинтересованным, но очень часто необычные идеи с самого
начала могут быть неинтересными, неактуальными или со временем могут наскучить потребителям.
6) нестандартная реклама предъявляет повышенные требования к креативности и осведомленности разработчиков. Неполный анализ рынка и плохое планирование могут нанести ущерб репутации
и значительно снизить эффективность этого метода продвижения.
Преимущества неформальной рекламы:
1) Эффект неожиданности. Реклама размещается на самых необычных носителях. Согласно закону человеческой психологии, неожиданное всегда остается в памяти, именно поэтому нестандартные
МЕДИА всегда очень популярны;
2) Бесплатные рекламные агенты - люди, которые увидели рекламу, те, кто заметил ее оригинальность и рассказал о ней своим друзьям, тем самым существенно повлияв на эффективность рекламного сообщения;
3) Дешевизна. Обычно затраты на такую рекламу мизерные, эффект достигается в основном за
счет новизны и оригинальности, что позволяет привлечь более глубокое внимание. количество потребителей;
4) способность обходить различные коммуникационные препятствия, такие как юридические
ограничения. Часто нестандартные методы рекламы используются принудительно, потому что невозможно заинтересовать целевую аудиторию обычными способами или прямая реклама запрещена;
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По мнению теоретиков, любой продукт на 15% состоит из технологий и на 85% из маркетинга.
Поэтому необычные маркетинговые идеи для продвижения продукта - один из лучших способов пробиться на рынок. Традиционная реклама очень быстро теряет свою популярность.
Огромный поток информации, получаемой покупателями, заставляет производителей искать более успешные методы продвижения. Нестандартная реклама - один из наиболее приемлемых способов выделиться среди конкурентов. Умение мастерски применять его может эффективно улучшить
продажи компании и повысить ее узнаваемость, поэтому изучение видов и возможностей использования нестандартной рекламы в последние годы часто может быть ключом к огромному успеху.
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Аннотация: В данной статье был проанализирован рынок питьевой и минеральной воды с целью
определения основных тенденций как российского рынка. Рассмотрен уровень потребления питьевой
воды, выделены особенности водной категории. Основываясь на этих исследованиях, мы пришли к
выводу, что для выхода на рынок питьевой воды в России необходимо уникальное торговое предложение.
Ключевые слова: питьевая вода, напитки, тенденции рынка, упаковочные решения, производители
напитков.
THE MAIN TRENDS OF THE DRINKING WATER MARKET IN RUSSIA
Melikhova Alina Olegovna,
Pokul Vladimir Olegovich
Abstract:In this article, the drinking and mineral water market was analyzed in order to determine the main
trends of both the global and Russian markets. The level of drinking water consumption in Russia is considered. The features in one category are highlighted. Based on these studies, we came to the conclusion that a
unique trade offer is needed to enter the drinking water market in Russia.
Key words: drinking water, beverages, market trends, packaging solutions, beverage manufacturers.
В марте 2020 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка питьевой и минеральной воды.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.», выяснилось, что 2019 г. был достаточно положительным для рынка. В частности, по всем показателям наблюдалась поступательная динамика роста.
Объем рынка бутилированной воды в России в 2019 г. составил 26,3 млрд. литров и увеличился
на 28,9%.
На рисунке 1 представлено потребление всех напитков в процентах в зависимости от вида продукта [12].
Внутреннее производство составило 29,7 млрд. литров и выросло на 12,2%. В структуре рынка
производства бутилированной воды в России, доля воды минеральной составляет 38,5%, доля воды
питьевой, в том числе газированной, составляет 61,5%.
В 2019 году экспорт бутилированной воды составил 3,6 млрд. литров и снизился на 42%. Большая часть экспорта направляется в Казахстан, Украину и Беларусь.
Доля импорта в структуре рынка незначительная и составляет не более 1%. В 2019 году было
импортировано 169,2 млн. литров, что на 8,6% выше показателя 2018 года. В России импортируется
бутилированная вода в дорогом ценовом сегменте. Ведущими поставщиками фасованной воды в РосIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сию являются Грузия, Франция и Италия.
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Рис. 1. Потребление напитков России
В период пандемии в 2020 гощу потребление на внутреннем рынке снизилось на 18-23%. Падение поставок в офисы было частично компенсировано увеличением покупок домохозяйствами.
Упакованная питьевая вода в России — самая объемная категория среди всех безалкогольных
напитков, более 5.8 миллиардов литров (по данным Госкомстата и Nielsen). Средний российский житель покупает не менее 40 литров воды в год.
Исходя из отчета Х5 Retail Group, объем отрасли на конец 2020 года составил 2,35 млрд. руб.
(для удобства восприятия, 1% = 23,5 млн. руб.) (Рисунок 2).

5%

Напитки
95%

Вода питьевая

Рис. 2. Доля рынка воды и напитков в 2020 г.
При относительно невысокой сложности производства неудивительно, что на нем много игроков.
Лидируют безусловные «профи» маркетинга и дистрибуции — BonAqua (Coca-Cola) и Aqua Minerale
(PepsiCo), но ввиду «локального патриотизма» и более низких цен потребитель доверяет чаще «местному производителю» — 60% россиян предпочитают покупать именно «местную воду». Поэтому рынок,
на котором более 2000 производителей, очень сильно фрагментирован. Однако, если провести аналогии с трендами в других подобных, но более развитых категориях, например, в соках и нектарах, то через некоторое время можно ожидать консолидации, вымывания мелких, неконкурентоспособных и некачественных предложений (коих сейчас около 20%, по данным Роскачества), как с точки зрения продукта, так и маркетинга.
В будущем на рынке крепкую позицию и потенциал роста получит тот игрок, у которого в приоритете хороший продукт и сильная маркетинговая стратегия.
Основные характеристики водной категории:
1. Вода является самой большой категорией среди упакованных безалкогольных напитков: 5.8
млрд. л. в год
2. Растет рынок, развиваемый лидерами: BonAqua (Coca-Cola), Aqua Minerale (PepsiCo), однако
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подвержен «локальному патриотизму» (60% россиян покупают «местную воду») и поэтому фрагментирован (2000 производителей).
3. Торговые сети преимущественно в данной категории делают продукты под своей собственной
торговой маркой (как в ТПЦ, так и в СЦС)
4. Нестабильный уровень качества более 20% марок бутилированной воды не соответствует пищевым стандартам (Роскачество). Вода из крана не годится для питья в большинстве регионов
России согласно мировым стандартам.
5. Высококонкурентная полка. В нижних сегментах вынуждает продавать по низким ценам, с другой — стимулирует искать добавленные ценности в верхних сегментах, чтобы поднять прибыльность.
6. Наличие субкатегорий. Большое количество регламентов и стандартов (газированность, состав и минерализация, источник, категория применения — лечебная и/или столовая и т.п.), в которых
потребитель не очень глубоко разбирается.
7. Влияние исторических брендов. Например, воды с особыми вкусами и природными свойствами: Боржоми, Нарзан, Ессентуки. Выделяется Кавказ как признанный регион-поставщик природных минеральных вод.
8. Инновации. Запускаются как поиски и эксперименты в добавленных ценностях: форматах,
функционале и вкусах; этим чаще занимаются лидеры, но также и нишевые игроки.
9. Мировые тренды. Россия копирует, но имеет свои особенности: большое потребление кавказских минвод с лечебными свойствами; более развита культура пития горячего чая, кофе, домашних
морсов, кваса, а не воды
10. Возможности. Будущее — за брендами с возможностью кастомизации под развивающиеся
тенденции: удобство, ЗОЖ, «детская» вода, безопасность, экология.
Упакованная вода — это большая категория с огромным потенциалом. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она будет развиваться.
Исходя из вышеперечисленного, можно предположить два возможных направления роста: вопервых, за счет увеличения спроса на простую воду как массовый продукт, закрывающий базовую потребность именно в чистой питьевой воде; во-вторых, за счет появления множества нишевых высокомаржинальных решений, нацеленных на более тонкие и сложные потребительские инсайты, с потенциальной кастомизацией под функциональные, персональные запросы, однако в рамках возможностей
массового производства и дистрибуции.
Таким образом, рынок достаточно освоен, высококонкурентен и для выхода на него необходимо
уникальное торговое предложение
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ВИДЫ МОТИВАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ
СОВМЕСТНОМ СОЗДАНИИ ЦЕННОСТИ В
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Аннотация: В новой реальности потребительская ценность обретает все большую важность. Данное
утверждение в первую очередь связано с тем, что потребитель является «двигателем прогресса», который заставляют компании разрабатывать новые конкурирующие продукты и услуги. При этом потребители являются ключевыми обладателями знаний о преимуществах и недостатках продуктов компаний. Крайне важно применять качественные и актуальные виды мотивации, которые позволят привлечь
потребителей к разработке новых продуктов и доработке текущих банковских продуктов. В статье рассматриваются виды и методы мотивации для привлечения потребителей к co-creation, среди которых:
денежное вознаграждение, социальное признание, индивидуальные мотивы, официальное признание.
Ключевые слова: co-creation, совместное создание ценности, мотивация, потребитель.
TYPES OF CONSUMER MOTIVATION IN THE JOINT CREATION OF VALUE IN BANKS
Ponomareva Evgeniya Ilyinichna
Abstract: In the new reality, consumer value is becoming increasingly important. This statement is primarily
due to the fact that the consumer is the "engine of progress", which forces companies to develop new competing products and services. At the same time, consumers are the key holders of knowledge about the advantages and disadvantages of companies' products. It is extremely important to apply high-quality and relevant types of motivation that will attract consumers to the development of new products and the refinement of
current banking products. The article discusses the types and methods of motivation to attract consumers to
co-creation, including: monetary remuneration, social recognition, individual motives, official recognition.
Key words: co-creation, co-creation of value, motivation, consumer.
Существуют распространенная точка зрения, что основная мотивация потребителей совместному созданию ценностей – денежное вознаграждение, но мотивация клиентов к co-creation может иметь
совершенно различный характер. Авторы [1] выделяет 4 основных вида мотивации для привлечения
клиентов: признание (социальное и официальное), индивидуальная мотивация и денежная мотивация.
В качестве социального признания может выступать: уважение со стороны общества за определенные достижения. Официальное признание – получение знаний и признание компанией важности
участника. Индивидуальные мотивы чаще всего носят характер запрос на создание уникального продукта, максимально удовлетворяющего потребностям.
В большинстве работах и исследованиях подчеркивают, что особую важность для потребителей
несет именно признание и денежное вознаграждение, так как именно эти факторы могут оказать мощное влияние на личность. Это связано в первую очередь с тем, что меняется роль потребителя – становится партнером для компании и поэтому хочет получить признание и, как следствие, денежное возIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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награждение и удовлетворенность продуктом [2].

Рис. 1. Виды мотивации потребителей
В современном мире потребителю крайне важно чувствовать себя важным для компании и чувствовать зависимость компании от решений, принимаемых потребителем. Признание мотивирует потребителей к созданию совместной ценности вместе с компанией, если потребитель лоялен к компании, то он будет постоянно привносить новые идеи для развития данной компании.
По данным исследования [3] потребители имеют интерес к онлайн-активностям брендов в рамках
co-creation по нескольким причинам: низкий уровень удовлетворенности от текущих продуктов, потребность в инновациях, расширение знаний, самовыражение и продвижение собственных идей, любопытство. При сегментации было выделено несколько типов потребителей. Деление происходило по причине
заинтересованности потребителя в участие в создании совместной ценности с брендом (рис. 2)

Рис. 2. Типы потребителей, заинтересованных в co-creation, с брендом
Среди потребителей, ориентированных на денежное или иное вознаграждение, также имеют высокий уровень мотивации к участию в процессе co-creation. Главная особенность подобных потребитеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей – они сильно вовлечены в процесс, но не являются конечными потребителями, разрабатываемых
продуктов в онлайн-каналах. Клиенты, которыми движет потребность или необходимость участвуют в
процессе co-creation в первую очередь из-за недовольства текущим уровнем продукции в исследуемой
сфере. Наиболее высокий уровень мотивации у потребителей, ориентированных на внутреннее развитие. Их самоцель – помочь в разработке инновационного продукта, их интерес к вознаграждению стремится к нулю.
Авторы [4] провели исследование и выяснили, что существуют мотивы потребителей, которые
могут увеличить эффект от совместного создания ценности с потребителем, среди них: гедонистические, альтруистические, экономические (рис. 3).

Рис. 3. Мотивы, увеличивающие эффект co-creation
Для всех типов потребителей наиболее эффективны будут совершенно различные инструменты
мотивации, поэтому крайне важно правильно провести сегментацию клиентов компании для правильной коммуникации с ними.
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Аннотация: в статье предлагается рассмотреть такой способ управления личными финансами, как
портфельное инвестирование, которое может помочь обезопасить денежные средства от инфляции и
преумножить их.
Ключевые слова: портфельное инвестирование, инвестиции, ценные бумаги, личные финансы, диверсификация, управление инвестиционным портфелем.
PORTFOLIO INVESTMENT AS A WAY TO MANAGE PERSONAL FINANCES
Sedykh Vadim Sergeevich,
Kolyishev Andrey Sergeevich
Abstract: the article proposes to consider such a way of managing personal finances as portfolio investment,
which can help protect money from inflation and multiply them.
Key words: portfolio investment, investments, securities, personal finance, diversification, investment portfolio
management.
Введение
В нынешнее время, когда у каждого человека есть великое множество способов потратить свои
деньги, тема грамотного управления личными финансами является очень актуальной. Управление
личными финансами в свою очередь сопровождается не только оптимальными вариантами для траты
денег, но еще и грамотным вложением отложенных средств. Вариантов инвестиций отложенных денег
существует довольно большое количество, самыми популярными считаются банковские вклады, покупка недвижимости, открытие собственного бизнеса и инвестирование в ценные бумаги. Последний вариант в нынешнее время считается самым перспективным и доступным, так как в отличие от банковского вклада доход по ценным бумагам не ограничен, а в отличие от покупки недвижимости и открытия
собственного бизнеса для покупки ценных бумаг не требуется большого размера первоначального капитала. Самым простым и надежным способом инвестирования в ценные бумаги считается портфельное инвестирование, о котором и пойдет речь в данной статье.
Виды инструментов для инвестирования в ценные бумаги
Если начать рассматривать диверсифицированный инвестиционный портфель среднестатистического инвестора, то мы увидим, что он неоднороден и состоит из нескольких инструментов, каждый
из которых имеет свои особенности. В общем и целом инструментов для инвестирования в ценные бумаги существует довольно большое количество, и многие из них не пользуются особой популярностью
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среди инвесторов, а их покупка является довольно сложной задачей, поэтому сейчас опишем только
самые популярные и ликвидные виды инструментов.
Акция
Акция является самой распространенной ценной бумагой. Если обратиться к определению, то
акции – это именные ценные бумаги, бумаги на предъявителя и другие типы, выпускаются акционерными обществами. Обеспечивают право выплаты дивидендов, участия в административном управлении, получении определенной доли имущества, если акционерное общество ликвидируется. Бывают
обыкновенными или привилегированными [2].
Отдельно хочется сказать про получение дивидендов, ведь это тоже не такой простой и не гарантированно выгодный процесс, как может показаться на первый взгляд. Так как сумма для выплаты
дивидендов берется из накопленного капитала, то после изъятия этих денег происходит так называемый дивидендный гэп. Дивидендный гэп  падение цены акций на сумму, не превышающую размер
дивидендов. Он приходится на следующий торговый день после дня отсечки (последний день покупки
для попадания в реестр акционеров на выплату дивидендов) [3]. Возвращение к прежнему курсу после
дивидендного гэпа может произойти как в течение нескольких минут, так может не возвратиться вовсе.
В большинстве случаев, конечно, возвращение к прежнему курсу происходит, но если размер объявленных дивидендов на акцию слишком большой, то это может занять очень продолжительное время,
что фактически превратит такую акцию в обычный банковский вклад, где человек будет получать фиксированную доходность.
Облигация
Другим не менее распространенным, чем акция, инструментом для инвестирования является облигация. Облигация  эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить
её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил [5]. Также облигация может давать право держателю получать разовый или периодический доход
в виде процента от её номинальной стоимости. В отличие от акции владелец облигации не является
совладельцем организации, он просто её кредитует на предложенных условиях. Облигация считается
наиболее безопасным способом инвестирования, и вложение денег в облигации можно сравнить с банковским вкладом, так как заранее известна сумма погашения и доход по ней, однако и здесь существуют определенные риски.
Несмотря на то, что график платежей по облигациям известен заранее и компания обязана осуществить выплаты, может случиться такая ситуация, что компания из-за своих финансовых проблем
будет не в состоянии осуществить выплату, и тогда это будет означать наступление технического дефолта. Технический дефолт  это ситуация, при которой заёмщик не выполняет условия договора
займа, но физически он этот договор может выполнить в будущем [4]. Как правило, после объявления
технического дефолта курс облигации значительно падает и даже если человек захочет продать облигацию, то сможет это сделать по цене гораздо ниже, чем приобреталась. Самыми безопасными облигациями считаются российские ОФЗ (облигации федерального займа) и государственные облигации
других стран, так как их выплаты гарантируются правительством и риск дефолта самый минимальный.
Фьючерс
Еще одним также популярным среди инвесторов инструментом для инвестирования в ценные
бумаги является фьючерс. Фьючерсы  производные инструменты, которые подтверждают обязательство приобрести (и продать) товар в будущем по цене, которая зафиксирована сегодня [1]. При заключении срочного контракта ничего не продаётся и не покупается. Речь идёт только о будущем обязательстве. Цена фиксируется на дату приобретения контракта, при этом продавец обязуется продать,
а покупатель  купить товар по указанной в договоре стоимости. Перекупаться фьючерс может сколько
угодно раз. Покупка фьючерсов является крайне рискованным вложением, так как фьючерс фактически
не дает права на владение чем-либо и работает исключительно на ожиданиях роста или падения в
определенный период времени. Покупка фьючерса будет более сложна, чем покупка акции или облигации, так как для начала торговли нужно будет открыть у брокера отдельный счет с доступом к срочному рынку FORTS, а с недавнего времени для начала торговли нужно получить статус квалифицироIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванного инвестора или сдать особый тест брокеру.
ETF-фонд
Говоря об инвестировании в ценные бумаги, нельзя не сказать о таком инструменте, как ETFфонд. ETF не является отдельным видом ценных бумаг. ETF-фонд  это отдельный портфель ценных
бумаг, который собирается профессиональными инвесторами и финансистами, отслеживающими ситуацию на рынках и полностью разбирающимися в данном виде деятельности [6].
Практически каждый ETF-фонд имеет очень высокую степень диверсификации (Диверсификация
инвестиций – это распределение средств между разными группами активов с целью снизить риски [7]),
однако, несмотря на это, назвать инвестирование в ETF абсолютно безопасным нельзя, так как все
фонды разные и ведут свою собственную концепцию инвестирования, которая имеет свои риски. Выбор ETF-фондов на рынке огромен, каждый из которых имеет свою собственную инвестиционную стратегию и особенности инвестирования. Самыми безопасными считаются ETF, которые инвестируют в
российские ОФЗ, добавляя к ним акции основных компаний РФ, а также фонды, которые инвестируют в
драгоценные металлы.
IPO
Еще одним инвестиционным инструментом является IPO. IPO  это процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке [8]. Инвестиции в данный инструмент считаются очень рискованными, так как в отличие от покупки акций, которыми уже давно торгуют на бирже и на которых мы
сможем увидеть и проанализировать их доходность и курс, в IPO мы не сможем дать такую оценку и
будем брать их исключительно исходя из данных фирмы, её обещаний и анализа отрасли, в которой
она работает. Также стоит понимать, что цена покупки IPO устанавливается не исходя из рыночного
спроса и предложения, а определяется владельцами фирмы, поэтому цена может оказаться завышенной, и после выхода на торговлю на бирже может произойти сильный обвал. И если деятельность
фирмы в последующем не будет успешной, то курс до изначальных значений может не восстановиться
вовсе.
Формирование портфеля ценных бумаг
После того как были рассмотрены инструменты, которыми наполняется портфель ценных бумаг,
можно приступить к теории формирования портфеля. Целью формирования портфеля будет являться
сохранение и приумножения капитала.
Для составления инвестиционного портфеля необходимо:
– формулирование основной цели и определение приоритетов;
– отбор наиболее привлекательных ценных бумаг, которые бы обеспечивали требуемую норму
доходности и риска;
– мониторинг инвестиционного портфеля по мере изменения основных его параметров.
Инвестиционные портфели бывают различных видов. Критерием классификации обычно служит
степень риска и источник дохода.
В зависимости от источника доходов портфели подразделяются на портфели роста и портфели
дохода.
Портфели роста формируются из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет, при этом
цель получения дивидендов отсутствует или является второстепенной. Цель данного типа портфеля –
рост стоимости портфеля.
Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода – процентов по облигациям и дивидендов по акциям. Цель создания этого портфеля – получение определенного уровня
дохода, величина которого соответствовала бы минимальной степени риска. Активами, которыми бы
наполнялся данный вид портфеля, будут высоконадежные и ликвидные ценные бумаги со стабильной
выплатой дивидендов и быстрым закрытием дивидендного гэпа.
Начав рассматривать типы портфелей ценных бумаг в зависимости от степени риска, мы должны
учесть тип инвестора. Формирование инвестиционной политики напрямую зависит от индивидуальных
склонностей человека к риску. Некоторые люди предпочитают действовать осторожно, не претендуя на
высокий доход, другие же считают, что они непременно нуждаются в высоком доходе и готовы идти
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ради него на риск. Обычно такие индивидуальные склонности к риску обуславливаются возрастом человека, так люди в возрасте уже точно знают цену деньгам и понимают, что возможностей накопить
новый капитал у них нет, поэтому инвестируют с низким уровнем риска. Тогда как молодые люди, которые осознают, что даже если и потеряют вложенный капитал, то однозначно смогут заработать со временем новый, поэтому инвестируют с большим риском. Всех инвесторов разделяют на три типа:
1) консервативных, 2) умеренно-агрессивных и 3) агрессивных (см. Табл. 1).
Таблица 1
Инвестиционный портфель для различных инвесторов

Консервативный тип инвестора – склонность к минимизации риска, к надежности вложений.
Умеренно-агрессивный тип – склонность к риску, но не столь высокому, предпочтение высокой
доходности вложений, при этом с высоким уровнем защищенности.
Агрессивный инвестор – готов идти на риск ради получения высокого уровня доходности
Управление портфелем ценных бумаг
После этапа формирования портфеля ценных бумаг возникает необходимость каким-то образом
поддерживать его устойчивость и надежность, чтобы он продолжал отвечать изначально назначенным
целям и приносил нужный уровень доходности при необходимом уровне риска. Для выполнения этой
задачи существует управление инвестиционным портфелем.
Под управлением инвестиционным портфелем понимается совокупность методов, которые
обеспечивают сохранение первоначально вложенных средств, достижение максимально возможного
уровня доходности, снижение уровня риска.
Выделяется два способа управления:
1. Активное управление – это такое управление, которое связано с регулярным отслеживанием
рынка ценных бумаг, покупкой наиболее подходящих под текущую цель в данный момент и продажей
бумаг, которые перестали быть эффективными. При данном управлении происходит довольно быстрое
изменение состава активов портфеля.
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В данном типе управления велика роль мониторинга ценных бумаг, которая предполагает:
– отбор ценных бумаг (покупка высокодоходных и продажа низкодоходных ценных бумаг);
– определение доходности и риска нового портфеля;
– сравнение эффективности ранее сформированного и формируемого портфелей;
– обновление состава портфеля.
2. Пассивное управление – это такое управление, при котором происходит диверсификация
портфеля и сохранение его дохода в течение большого промежутка времени.
Мониторинг пассивного управления предполагает:
– определение минимального уровня доходности;
– отбор ценных бумаг и формирование хорошо диверсифицированного портфеля;
– формирование оптимального портфеля;
– обновление портфеля при снижении его доходности ниже минимального уровня.

Рис. 1. Активный и пассивный способы управления
Заключение
Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что портфельное инвестирование является хоть и довольно сложным, но эффективным методом сохранения и приумножения личных финансов. В России
такой вид инвестирования еще только начинает развиваться и имеет большие перспективы, поэтому
можно сказать, что начать инвестировать в ценные бумаги сейчас – это как минимум возможность сохранить средства от инфляции, а как максимум – создать себе дополнительный источник дохода, который, возможно, со временем станет основным.
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Аннотация: Государственная политика России сегодня напрямую связана с защитой национальных
интересов страны, направлена на ее самосохранение и обеспечение экономической безопасности. В
статье авторы обращают внимание не только на необходимость изменения механизма и подходов к
мерам контроля в финансово-бюджетной сфере, но и на необходимость расширения существующих
методов и форм контроля, в частности, контрольно-аналитических процедур и мониторинга.
Ключевые слова: финансовый контроль, экономическая безопасность государства, финансовобюджетная сфера, внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль, риски, мониторинг, контрольно-аналитическая работа, предупреждение нарушений, цифровизация экономики.
THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE:
IMPROVEMENT OF THE MECHANISM
Simko Natalia Nikolaevna,
Shatkovskaya Ekaterina Grigorievna
Abstract: The state policy of Russia today is directly related to the protection of the national interests of the
country, aimed at its self-preservation and ensuring economic security. In the article, the authors draw attention not only to the need to change the mechanism and approaches to control measures in the financial and
budgetary sphere, but also to the need to expand existing methods and forms of control, in particular, control
and analytical procedures and monitoring.
Key words: financial control, economic security of the state, financial and budgetary sphere, internal state
(municipal) financial control, risks, monitoring, control and analytical work, prevention of violations, digitalization of the economy.
Согласно статье 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации внутренний государственный
(муниципальный) контроль подразделяется на предварительный и последующий.
Проведение данного финансового контроля регламентировано тремя методами контроля в виде
проверок, ревизий и обследований. Между тем, как показывает практика проведения проверок, данных
методов контроля уже недостаточно [1], [2], [3], [4]. Все больше и больше требуется детальное исследование, а также проведение контрольно-аналитических процедур и мониторинга, позволяющих понять
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и проанализировать причинно-следственные связи допущения финансовых нарушений и обозначить
проблемные места, выявив рискоемкие направления и риски.
Особенно актуальным в применении предлагаемых методов видится проведение проверок использования бюджетных средств, выделенных из соответствующего бюджета Российской Федерации
на конкретные цели (в том числе в виде межбюджетных трансфертов).
Например, в последние три года на территории Свердловской области все чаще в практике при
реализации межбюджетных трансфертов используются концессионные соглашения, а также обсуждаются вопросы эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов и ненадлежащего контроля за их использованием со стороны муниципальных образований [5], [6].
Сегодня проведение проверок путем анализа первичных учетных документов и регистров бухгалтерского (бюджетного) учета, сопоставления их с данными бухгалтерской (бюджетной), финансовой
отчетности и фактами хозяйственной жизни уже недостаточно. Существует потребность учитывать
экономическую составляющую планирования и расходования бюджетных средств с точки зрения безопасности государства на национальном и международном уровнях, особенно на этапе освоения денежных средств, когда требуется контроль за движением финансовых ресурсов и использованием
национальных ресурсов.
Вот почему на практике финансово-бюджетный контроль не должен ограничиваться только формальным выводом о нарушенных нормативных правовых актах и вынесением в представлениях требований об устранении выявленных нарушений, а также устранении причин и условий их недопущения в
дальнейшем.
По мнению авторов, такой контроль будет более эффективен в прямом взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), осуществляющей в силу своих
полномочий в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Осуществление такого взаимодействия органами внутреннего государственного (муниципального) контроля возможно уже сегодня путем направления запросов на предоставление доступа к различным информационным системам или их данным (с учетом соблюдения законодательства о государственной тайне), предусмотрено пунктом 6 федерального стандарта внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.2020 № 1235. Согласно указанного Стандарта запрос о предоставлении доступа к информационным системам направляется владельцу или оператору данных информационных систем с указанием
наименования систем к которым требуется доступ, а также перечень должностных лиц органа контроля, которым необходимо предоставить доступ, и срок получения доступа.
Одним из примеров выстраивания такого взаимодействия можно назвать предоставление с
01.04.2022 года Федеральным казначейством возможности доступа органам внутреннего государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации к модулю «Риск-мониторинг» подсистемы «Мониторинг закупок» единой информационной системы в сфере закупок для целей осуществления контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Для муниципальных органов внутреннего финансового контроля доступ к данной системе Федеральным казначейством пока еще не предоставляется в силу отсутствия готовности предоставления
информации в части касающейся.
Следует отметить, что само Федеральное казначейство открыло доступ к указанному модулю
своим территориальным органам еще с 17.11.2020 года [7], которые ежедневно до апреля 2022 года
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тестировали подсистему «Мониторинг закупок», выявляя в ней недостатки и слабые места. Это позволило уже в конце 2021 года с учетом риск-ориентированного подхода осуществить планирование контрольной деятельности [8], отобрав объекты контроля, имевшие наиболее высокий риск (по критериям
контроля «вероятность допущения нарушения» и «существенность последствий нарушения»).
Таким образом, трансформируясь в цифровую экономику, федеральные органы исполнительной
власти постепенно вовлекают в нее и субъекты Российской Федерации (а они, в свою очередь, муниципальные образования).
Дальнейшая трансформация позволит создать единство функционирования всей финансовой
системы, а также усовершенствовать механизм осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Федерации, и, соответственно, обеспечить экономическую безопасность государства.
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Аннотация. С каждым годом информационные технологии все активнее проникают во все сферы деятельности человека. Цифровизация экономики и связанные с ней процессы оказывают влияние на все
финансово-кредитные учреждения в целом, и на деятельность отдельных банков в частности. В связи
с этим возникает ряд задач качественно пересмотра последствий внедрения инноваций в банковской
сфере, которые проявляются в разработке современных банковских технологий и инновационной банковской инфраструктуры. Для развития экономики в условиях цифровизации необходимо выводить
финансовые институты на другую ступень развития.
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Банковский сектор стал одним из первых, в котором начали внедряться цифровые технологии.
Передовые банки, которые будут в числе первых использовать новые технологии, смогут расширять
количество предлагаемых товаров и услуг в рамках создания собственной экосистемы. Средние и малые банки не смогут развиваться с экосистемами ведущих банков, поэтому они будут больше нацелены на определенные группы населения. Организации, которые не связаны с банковской деятельностью, такие как телекоммуникационные и IT-компании, расширят спектр возможностей и смогут предоставлять большее количество финансовых услуг, а также начнут конкурировать с традиционными банками.
Цифровизация банковской отрасли в России имеет благоприятные тенденции. Ежегодно наблюдается рост клиентов банка, использующих дистанционные каналы обслуживания, такие как мобильное
приложение, сайт банка и прочее. Тем не менее уровень дистанционного обслуживания в России все
еще отстает от уровня распространения интернета, следовательно есть существенный потенциал для
роста [1].
Перспективные финансовые технологии представлены на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Перспективные финансовые технологии
Цифровизация в обслуживании клиентов кредитных организаций стала стремительно расти благодаря распространению интернет связи.
Онлайн-приложения с услугами банка стали достаточно удобными для использования клиентами, так как имеют большое количество возможностей, которыми можно воспользоваться в любой момент.
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Компания McKinsey проводила исследование, в результате которого выяснилось, что передовые
банки РФ, использующие мобильные приложения для предоставления услуг, имеют больший спрос на
совершение операций в 1,5-2 раза, в отличие от крупнейших европейских банков [4].
Главной целью создания новых технологичных продукций банков связано с желанием привлечь
больший поток клиентов и удержать уже существующих, за счет предоставления качественного сервиса и выгодных условий. Для того, что клиенту открыть счет или выпустить карту, необходимо не больше недели, а некоторые банки выпускают карту за один день. В настоящее время можно открывать
виртуальные карты в мобильном приложении и уже расплачиваться за покупки. Если раньше было
необходимо личное присутствие клиента, то теперь все переходит в онлайн-среду, приложения, скидки,
чат-боты для удобства использования. Такие инновационные решения не только удобны для клиентов,
но и значительно снижают нагрузку на офисы. При этом банкам проще привлекать клиентов, так как
отделения некоторых банков открыты не во всех городах, а скачав приложение на телефон, клиент
может пользоваться сервисами банками без необходимости посещения офиса.
Для нововведений в продуктовую линейку банковских предложений необходима генерация новых
идей. Одним из главных факторов для выработки актуальных идей является непрерывный просмотр
трендов. При этом важна скорость запуска, чтобы быть впереди конкурентов и иметь больше преимуществ.
Одно из существенных преимуществ цифровизации для банков является сокращение затрат и
ускорение процесса совершения операций. Согласно исследованию компании McKinsey, цифровая
трансформация основных процессов, связанных с продажей новых продуктов и предоставление качественного сервиса в отделениях, сокращает их стоимость на 40-60%, что является положительным
фактором для банков [4].
Однако наблюдается существенный разрыв финансовых услуг между крупными лидирующими
банками и средними и малыми кредитными организациями. Вторая группа существенно отстает от передовых банков, как в создании новых продуктов, так и в цифровизации уже существующих. Крупнейшие банки могут привлекать более квалифицированный персонал и опытных руководителей, имеют
больше финансовых средств для инвестирования в новые цифровые технологии, получают существенную выгоду благодаря эффекту масштаба.
Наиболее крупные банки должны использовать свои средства для создания новых цифровых
продуктов. Это позволит еще больше закрепиться лидером на рынке и привлечь существенную долю
клиентов. Малым и средним банкам стоит выстроить стратегию, нацеленную на более конкретные
группы потребителей, и развиваться согласно ей. Например, Рокетбанк имеет среди своих клиентов
преимущественно молодежь.
Однако нехватка инвестиций у малых и средних кредитных учреждений на цифровую трансформацию не должна ограничивать их действия. Можно просто искать альтернативы, например использовать уже существующие платформы или привлекать аутсорсинговые компании для выполнения какихто конкретных функций. Использование аналитики при анализе данных позволит банкам более эффективно рассчитывать показатели, планировать распределение ресурсов.
Создание собственной экосистемы и развитие партнерских отношений с другими компания – одно из основных направлений цифровизации в банковской сфере. На сегодняшний день банки стараются уходить от открытия новых отделений и дистанционного обслуживания клиентов, а создавать экосистему, обслуживающую B2B и B2C.
Важнейшим направлением инновационного развития является объединение банков с ITкомпаниями при разработке новых продуктов или усовершенствовании сервисов обслуживания. Ключевыми партнерами являются организации, собирающие и объединяющие информацию о пользователях, производящие оценку их платежеспособности, кредитоспособности, перекрестные продажи. К числу таких банков относятся Альфа-банк, Тинькофф Банк, ОТП Банк и Хоум Кредит Банк.
Существенные изменения на банковскую область оказали блокчейн технологии. Сейчас активное
использование имеют блокчейн-приложения, на которых можно осуществлять операции с криптовалютами (покупка, продажа). Так же создаются биржи и платформы для торговли средств, основанных на
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технологии блокчейн.
Финансовые учреждения все чаще сталкиваются с проблемой оптимизации совершения переводов из-за большого количества клиентов, а так же безопасностью их финансовых средств. Поэтому
внедрение технологии блокчейна может стать инновационным решением, которое откроет новые возможности и повысить конкурентоспособность.
Также одним из препятствий развития цифровых технологий является недостаточная осведомленность и нежелание клиентов использовать новые цифровые услуги.
С ростом цифровизации банковского сектора растет риски информационной безопасности. Поэтому онлайн-банкинг очень уязвим в безопасности проведения финансовых операций и сохранении
персональных данных. Из-за развития интернета выросло количество DDoS-атак .
Для снижения рисков цифровизации в финансовом секторе и увеличения эффективности внедрения инновационных продуктов и услуг, рекомендуется постепенное внедрение технологии, взаимодействие с другими отраслями, но так же не стоит забывать о развитии безопасности данных.
Банку России приходится быстро подстраивается в связи со стремительными изменениями в
цифровизации. Это зависит от быстроты сотрудничества со всеми участниками рынка. Если Банк России будет быстро вносить изменения в законодательство, то это существенно обезопасит банковские
учреждения и поспособствует развитию цифровизации в России [5].
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Как и любой другой процесс, человеку, осуществляющему учёт личных финансов, хочется, чтобы
он был максимально удобен и прост. Вследствие этого предлагаем рассмотреть основные способы
ведения учета, предназначенные для всех групп пользователей.
Способ 1. Ведение учета личных финансов на бумаге.
Он является самым легким способом ведения учета личных финансов. Данный вариант ведения
учета предполагает, что учет личных поступлений и затрат будет вестись на бумажном носителе вручную, например, в блокноте или записной книжке.
Следует заметить, что у этого способа есть много преимуществ:
 Очень легок в восприятии для пользователя. Не требует каких-либо навыков работы с персональным компьютером. Также отметим доступность этого метода, можно воспользоваться им в любой момент времени.
 Возможность ведения учет в любом удобном месте: ежедневник можно всегда носить с собой. Зафиксировать все расходы и доходы можно сразу же после их совершения и получения, что
уменьшает количество неучтенных транзакций.
 Нет необходимости в наличии специальной техники или Интернета.
 Способ минимизирует материальные затраты.
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Рассмотрим также и минусы этого метода:
 Ведения учета вручную очень неудобно, и занимает достаточно много времени.
 В долгосрочной перспективе проведение анализа доходов и расходов будет затруднителен.
 Высокий риск утраты всей записанной информации, например, утрата записной книжки. Так
же, в случае кражи, все данные могут быть использованы посторонними лицами, например, копирование данных с блокнота.
 Неудобен с точки зрения хранения резервных копий данных, в случае возникновения необходимости восстановления утерянных данных.
Делается вывод, учет личных финансов на бумаге больше предназначен для начального этапа,
пока у пользователя не войдет в привычку ведение учета или появится потребность в глубоком анализе данных. Большинство переходят к использованию компьютерной программы, или же параллельно
пользуются обоими вариантами ведения учета.
Способ 2. Учет личных финансов в Excel.
Ведение учета в Excel является одним из самых удобных способов фиксирования доходов и расходов. Он предлагает пользователю самостоятельно выводить необходимые данные и расчеты. Также
программа обладает функциями для анализа данных.
Данный метод учета личных финансов подойдет категории пользователей, пользующиеся программой MS Excel. Перечислим основные преимущества ведения учета личных финансов в Excel: выполнение подсчетов автоматически; категоризация статей доходов и расходов; резервное копирование
данных; использование графиков или диаграмм; возможность настройки программы под конкретного
пользователя; удобный поиск данных; возможность безопасного хранения документа.
Отметим и недостатки этого способа ведения учета: наличие устройства, поддерживающего работу программы Excel; привязка к устройству; знание формул Excel; риск утери данных в случае отказа
системы при отсутствии резервной копии.
Таким образом, Учет личных финансов в Excel, является одним из самых оптимальных способов
ведения учета, дающий возможность детального анализа состояния своих личных финансов и показывающий тенденцию и направление движения личные финансов.
Способ 3. Учет личных финансов онлайн.
Учет личных финансов с помощью онлайн-программ и сервисов является самым популярным
среди пользователей, ведущих свой учет. Данный вариант учета схож со вторым вариантом. Разницей
является лишь то, что учет финансов ведется на сайте сервиса (удаленно). В таблице 1 представлены
плюсы и минусы метода.
Таблица 1

Преимущества и недостатки ведения учета личных финансов онлайн
Преимущества
Недостатки
Доступ к редактированию возможен с любого
Высокий риск потери конфиденциальных данных
местоположения.
во время хакерской атаки.
Автоматизированная система учета и анализа Информация доступна владельцам сервисов.
данных.
Плата за обслуживание сервиса.
Риск потери данных вследствие закрытия
ресурса.
При технических проблемах на сервисе либо
временном отсутствии Интернета доступ к учету
ваших личных финансов будет ограничен.
Таким образом, в статье рассмотрены способы ведения учета личных финансов. Какой из них
будет для вас наиболее оптимальным и эффективным, вы решите сами, главное - начать вести учет!
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Аннотация: Процентная ставка современной развитой экономики – важный макроэкономический показатель, который влияет не только на банковскую систему, но и на благополучие всех субъектов экономической системы национального хозяйства. Причины кроются в том, что по своей сути процентная
ставка отражает цену денег. Важно понимать ключевые факторы ее изменения. Главным из этих факторов, безусловно, является ключевая ставка Центрального банка. В данной работе рассматривается
уровень влияния ставки рефинансирования (ключевой ставки) на ставку по депозитам.
Ключевые слова: ставка рефинансирования, банковские депозиты, инфляция, денежно-кредитная
политика, депозитные счета, инвестирование, банковская система, коммерческие банки, Центральный
банк.
THE IMPACT OF THE REFINANCING RATE ON BANK DEPOSIT RATES
Kondrateva Anastasia Sergeevna,
Iakovleva Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Elena Nikolaevna Egorova
Abstract. The interest rate of a modern developed economy is an important macroeconomic indicator that
affects not only the banking system, but also the well–being of all subjects of the economic system of the national economy. The reasons lie in the fact that, at its core, the interest rate reflects the price of money. It is
important to understand the key factors of its change. The main of these factors, of course, is the key rate of
the Central Bank. This paper examines the level of influence of the refinancing rate (key rate) on the deposit
rate.
Key words: refinancing rate, bank deposits, inflation, monetary policy, deposit accounts, investment, banking
system, commercial banks, central bank.
Ключевая ставка является целевой ставкой заимствования между финансовыми учреждениями и
важным компонентом, используемым для выполнения обязательных резервов. Резервное требование —
это определенный процент денежных средств, которые финансовые учреждения должны хранить на
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палубе для удовлетворения потребностей в ликвидности, таких как запросы клиентов на снятие
средств. Резервные требования существуют для смягчения последствий неплатежеспособности. Ключевая ставка используется финансовыми учреждениями для заимствования денежных средств, если
они опускаются ниже обязательных резервов.
Еще одним важным аспектом ключевой ставки является то, что она служит основным инструментом, используемым центральным банком для проведения денежно-кредитной политики. Ключевая
ставка напрямую влияет на другие процентные ставки, используемые потребителями, такие как ставки
по кредитным картам, потребительские кредиты, ипотечные кредиты и многое другое.
Процентные ставки влияют на экономику через стимулы для заимствования и сбережения. Если
процентные ставки высоки, у людей есть стимул экономить деньги. И наоборот, если процентные ставки низкие, у людей появляется стимул занимать и тратить деньги. Из-за этой взаимосвязи процентные
ставки используются в денежно-кредитной политике для формирования макроэкономики.
Инфляция является еще одним важным фактором при принятии решений в области денежнокредитной политики. Здоровый уровень инфляции составляет около 2% в год. Все, что значительно
больше, приведет к снижению покупательной способности из-за завышенных цен и жесткой заработной
платы. С другой стороны, все, что намного меньше, приведет к стагнации экономического роста или, в
случае дефляции, вызовет цикл безработицы, потому что дефляция снижает прибыль бизнеса.
Чтобы сдерживать инфляцию, денежно-кредитная политика использует процентные ставки для
воздействия на поведение потребителей и, следовательно, на экономику в целом. Когда инфляция
слишком высока, Банк Канады повышает ключевую ставку, чтобы стимулировать сбережения (сдерживающая денежно-кредитная политика). Когда инфляция слишком низкая, они снижают ключевую ставку, чтобы стимулировать расходы (экспансионистская денежно-кредитная политика). Ключевая ставка
может использоваться как показатель текущих экономических условий, а также будущих ожиданий.
Максимальные значения ставок были в декабре 2014 – январе 2015 года и составили 17%. На
сегодняшний день ставка снижена до 5,0% годовых (рис. 1). В апреле 2022 года вышел прогноз по годовой инфляции в России, по оценке ЦБ он должен составить 10,7-15,2%. [5]
Теперь проанализируем депозитную ставку и воздействие ключевой ставки ЦБ на нее.
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки РФ.
Источник: ЦБ РФ [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=
True&UniDbQuery.From=17.09.2013&UniDbQuery.To=20.05.2022
Депозитная ставка – это процентная ставка, выплачиваемая коммерческими банками или финансовыми учреждениями по денежным депозитам владельцев счетов. Депозитные счета включают депозитные сертификаты (CD), сберегательные счета и другие инвестиционные счета.
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Например, процентная ставка по депозиту часто будет выплачиваться за наличные деньги, депонированные на сберегательных счетах и счетах денежного рынка. Сберегательные счета приносят
довольно низкую процентную ставку, но наличные деньги, размещенные на некоторых других типах
счетов, также оплачиваются банками и финансовыми учреждениями по депозитной ставке. Процентная
ставка по депозиту может быть как фиксированной на определенный период времени при минимальной сумме денег на депозите, так и плавающей, которая колеблется и обычно не облагается штрафами
за досрочное снятие.
Депозитные счета привлекательны для инвесторов как безопасное средство для поддержания
своих ликвидных денежных средств, получения небольшой суммы фиксированных процентов и использования страховки. Банки обычно предлагают более выгодные ставки для счетов с большими
остатками. Это используется в качестве стимула для привлечения ценных клиентов со значительными
активами. В силу достижения более высокой процентной ставки, естественно, чем больше сумма депозита, тем больше доход с течением времени.
Фиксированные процентные ставки, гарантированные для определенных депозитных счетов, как
правило, меньше по сравнению с переменной доходностью других финансовых инструментов. Компромисс заключается в том, что владельцу счета гарантирован постепенный прирост его депозита по
сравнению с возможностью внезапной прибыли или убытков в еще более крупных масштабах. В случае
некоторых самостоятельных пенсионных счетов различные типы инвестиций могут включать недвижимость, взаимные фонды, акции, облигации и векселя.
Банки любят предлагать конкурентоспособные процентные ставки по этим вкладам, чтобы привлечь клиентов. В зависимости от продукта процентные ставки по депозитам премиум-класса могут
быть доступны только при определенных условиях, таких как минимальный баланс и, возможно, максимум. Для некоторых счетов также требуется установленный период времени — шесть месяцев, один
год или несколько лет, — в течение которого деньги должны оставаться на депозите и не могут быть
доступны владельцу счета. Если доступ к депозиту осуществляется досрочно, могут быть начислены
штрафы и сборы, включая потенциальную потерю согласованной процентной ставки, если остаток на
счете упадет ниже минимальной суммы.
В банковской системе основную роль занимают коммерческие банки, которые собирают в себе
наибольшую массу денежных средств страны и распоряжается ими. У таких банков по мимо принципов
есть функции, которые будут рассмотрены ниже.
1. Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. Данная функция предполагает то, что все
свободные денежные средства сосредотачиваются в банке и превращаются в капитал.
2. Посредничество в кредите. Данная функция гласит о том, что банк является посредником
между кредитором и заемщиком, так как прямые отношения между ними невозможны, так как не будут
совпадать условия, на которые согласны две стороны. Коммерческий банк предполагает для каждого
из них свои условия, устраняя их от затруднений. Данная функция довольна значима в экономике и
означает то, что коммерческие банки путем осуществления такой работы уменьшают степень риска и
неопределенности в экономической системе.
3. Создание кредитных денег. Это предполагает, что банки самостоятельно создают кредитные деньги, когда предлагают использование чеков, пластиковых карт, электронных переводов. Банки
образуют депозиты как из наличных денег, получаемых от клиентов, при замене денег на любой иной
вид, так и за счет выдачи банковских ссуд, приобретая у клиентов ценные бумаги, иностранную валюту
и золота. Во последнем случае происходит обратная операция, то есть переход денег из безналичной
формы в наличную
4. Осуществление расчетов в народном хозяйстве. Такая функция стала необходимой благодаря совершенствованию расчетов, так как как их большая часть происходит в безналичной форме,
банки становятся исполнителями данных расчетов. Они выполняют поручения клиентов, выполняя
платежи, принимая деньги на счетах, при этом банк ведет учет всех совершаемых операций.
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5. Организация выпуска и размещения ценных бумаг. Данная функция реализует роль коммерческих банков в организации первичного и вторичного рынков ценных бумаг в стране, которые, безусловно, дополняют систему кредита и взаимодействуют с ней.
6. Оказание банками консультативных услуг. Данная функция предполагает осуществление
консультирования по вопросам повышения кредитоспособности, оптимизации расчетов, налогового
планирования, по проблемам составления отчетности и т. д.
Коммерческие банки выполняют множество функций необходимых для поддержания стабильности во всей банковской системе, которая влияет на экономику.
Проанализируем динамику процентых ставок по депозитам в России (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти
кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц 20132022 гг. (данные по декадам)
Источник: ЦБ РФ [Электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/
Соотнося динамику рис. 1 и рис. 2 можно проследить высокую прямую связь между изменением
ключевой ставки и ставки банков по депозитам. Все потому, что разница между ключевой ставкой и депозитной означает процентную маржу банка. Смысл депозитной деятельности банка заключается в
том, что он берет кредит у Центрального банка, привлекает депозиты у населения, и, затем, выплачивает из полученного от ЦБ кредита процентные по вкладам. Таким образом, ключевая ставка будет
иметь прямое влияние на изменение депозитной ставки: чем она выше, тем выше ставка депозитов.
В рамках проведенных исследования можно сделать следующие выводы. Банк России является
ключевым институтом экономики России. Он осуществляет полномочия на основании установленных в
стране законов. Центральный банк является высшим финансовым учреждением страны, осуществляющим управление операциями банковской системы. Банк управляет и контролирует расширение и сокращение предложения денег в экономике.
Коммерческие банки являются важнейшим звеном в рыночной экономике. Именно ими аккумулируется наибольшая денежная масса государства, как от населения, так и от различных фирм, начиная
с малых и заканчивая крупнейшими корпорациями, далее эти суммы будут ими же распределены между клиентами банками, которым необходимы денежные средства. Также нужно отметить, что кредитные организации такого типа способствуют перераспределению денежных средств из одних экономических сфер в другие.
Эти два института (коммерческие банки и Центральный банк) взаимосвязаны. Под влиянием изменения ключевой ставки ЦБ изменяются депозитные ставки коммерческих банков, что было доказано
в ходе проведенного анализа.
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Аннотация. Статья освещает тенденции и перспективы развития экономической глобализации с учётом новых явлений в мировой экономике в контексте проблем России в период 2014-2020 гг. В статье
даётся анализ влияния процессов глобализации на структуру отечественного рынка, проанализированы уровни развития некоторых экономических секторов России на фоне глобализации в вышеуказанный период. Рассмотрены факторы, способствующие экономической деглобализации как вектора финансовой глобализации в современном мире. Исследован вопрос изменения структуры отечественного
рынка в результате деглобализациии и его возможные перспективы.
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FINANCIAL GLOBALIZATION, THE CURRENT STATE, THE VECTOR OF DEGLOBALIZATION
Mashukov Nikolay Nikolaevich
Annotation. The article highlights the trends and prospects for the development of economic globalization,
taking into account new phenomena in the world economy in the context of Russia's problems in the period
2014-2020. The article analyzes the impact of globalization processes on the structure of the domestic market,
analyzes the levels of development of some economic sectors of Russia against the background of globalization in the above period. The factors contributing to economic globalization as a vector of financial globalization in the modern world are considered. The issue of changing the structure of the domestic market as a result of globalization and its possible prospects is investigated.
Key words: financial globalization deglobalization, finance, world economy, market structure, deglobalization
factors, development prospects.
Нельзя не замечать важной глобальной тенденции, доминирующей в настоящем - экономическую
деглобализацию, которая затрагивает все страны, большие и малые. Мир, движимый национализмом,
популизмом и протекционизмом, а также пандемией COVID-19, переживает сложный период экономической деглобализации. Мировая торговля, рост которой является индикатором глобализации, сокращалась, а не росла. Боковой тренд её динамики, вероятно, продолжится ближайшие несколько лет.
Рассматривая экономическую глобализацию, как разумный инструмент диверсификации для мировых инвестиций, следует отметить тот позитивный эффект, который с 1960-х годов принесла мировой экономике и экономики каждой страны, которая в ней участвовала. Однако выгоду получила каждая страна в целом; а не буквально каждое предприятие или отрасль. В интересном исследовании
Карло Альберто «Победители и проигравшие глобализации» 2017 г. заслуживает внимания тот вывод,
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что экономическая глобализация в каждой стране сформировала как кластер победителей, так и кластер проигравших отраслей. Совершенно очевидно, что экспортные отрасли оказались в числе победителей, так же, как и международная торговля, использующая преимущества дешёвого импорта [7, 8].
Специфическая структура отечественного фондового рынка, сформировавшаяся под влиянием
глобализации, безусловно, подтверждает этот тезис. Например, акции нефтегазового сектора не только самый крупный сегмент отечественного фондового рынка, но и самый переоценённый. Как доказательство данного утверждения предоставляем изменения структуры капитализации Российского фондового рынка по телекоммуникационным компаниям, химическим отраслям в процентном соотношении
с 2008 по 2020 гг. (рис.1). Эти данные отлично иллюстрируют доминирование нефтегазовой отрасли на
Московской фондовой бирже. В прочие сектора вошли: информационные технологии, которые на Российском рынке представляют акции Яндекса, производство, потребительский сектор, который представляют РосАгро, Черкизово и финансовые компании, такие как ЕП и АКФ Система [4].

Рис. 1. Структура капитализации в процентах Российского фондового рынка по отраслям
с 2014 по 2020 гг. [4]
Глобализация, несомненно, сформировала структуру отечественного фондового рынка несмотря
на то, что в последний период её развития тенденция не была очевидной. В некоторых литературных
источниках глобализация оценивается на основе открытости торговли, которая измеряется как сумма
экспорта и импорта страны в доле ВВП этой страны в процентах. Ниже представлен график открытости
торговли с 2014 по 2020 гг., можно отметить волновую динамику роста (рис. 2).

Рис. 2. Торговая открытость в процентах с 2008 по 2020 гг. [4]
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Для выявления влияния глобализации на отраслевую структуру рынка, из имеющихся данных,
взятых с сайта Московской биржи, рассчитывается годовая динамика роста в процентном соотношении
с 2014 по 2020 гг. и также рассчитывается динамика роста открытости торговли. Причина, по которой
был выбран данный временной диапазон, связана с тем, что за десять лет с 2010 по 2020 гг. в мировой
и в Российской экономике были серьёзные сдвиги. Поэтому мы считаем правильнее вести расчёты с
2014 г., когда в отношении России началась санкционная политика, а в мировой экономике явное преобладание Китая, как один из лидеров в экспортно-импортном партнёрстве во всем мире, что также
отразилось на отечественной внешнеторговой политике. Все данные были взяты из открытых источников и рассчитывались через программу STATA16 [4].
Результаты корреляции данной программы подтверждают выдвинутую авторами гипотезу, что
глобализация положительно влияет на нефтегазовый сектор, которая обладает весьма высоким показателем. Связано это с высоким спросом на нефтегазовые продукты в мировой экономике, не очень
жёсткую конкуренцию на них, так в Европе Россия является одним из главных поставщиков, что обеспечивает достаточно стабильный уровень экспорта. В итоге можно сказать, что в результате процессов
глобализации в России сформировался ассиметричный фондовый рынок, на котором по своей капитализации преобладают нефтегазовые компании [2].
Вторым сектором, который имеет слабую, но положительную взаимосвязь с глобализацией, является горнодобывающий сектор. В ходе исследования была выявлена связь между нефтегазовым и
горнодобывающим секторами. Скорее всего, причина такой сильной взаимосвязи связана с тем, что
оба эти сектора являются главными экспортными секторами Российской экономики [2].
В целом именно металлургический сектор, который на рынке представляют такие крупнейшие в
своих областях мировые компании, как НЛМК, Северсталь, Русал и другие имеют со всеми секторами
отрицательную корреляцию. Причина с сильной отрицательной корреляции с показателем глобализации, является то, что именно этой отечественная отрасль, как никто другой, сталкивается с конкуренцией со стороны импорта. Что, уже в свою очередь, объясняет, почему на фондовом рынке, металлургический сектор остался слаборазвитым и имеет отрицательную корреляцию со всеми остальными показателями. Вторым слаборазвитым сектором является ритейл. Этот сектор больше зависит от экономической обстановки внутри страны, чем от цен на ресурсы или уровня экспорта и импорта [1, 2].
Логично, что финансовые потоки, полученные в результате экономической глобализации, правительство в период деглобализации обязано направить на развитие «проигравших» в своей стране отраслей посредством трансфертных выплат, реализации национальных проектов и программ переподготовки кадров. Рассматривая деглобализацию как фактор изменения структуры рынка, следует отметить, что это не новая концепция, а скорее мегатенденция, которая наблюдалась и раньше, например,
прямо перед Первой мировой войной. Признаки деглобализации, измеряемые замедлением торговли и
инвестиций, а также более мелкими глобальными производственно-сбытовыми цепочками, в XXI веке
начали появляться уже в 2008 г. Но эта тенденция в отношении России особенно усилилась после 2014
г. из-за стремления западного мира сдерживать и разрушать отечественную экономику в контексте
стратегического соперничества между странами. Такое сдерживание проявлялось не только в двусторонней торговле и инвестиционных потоках, но и в технологиях [5].
В настоящее время COVID-19 стал вторым очень важным фундаментальным фактором, способствовавшим развитию деглобализации. Тенденция к деглобализации гораздо менее очевидна в финансовой сфере и конкретно на фондовом рынке, исключение составляют прямые иностранные инвестиции
[3, 5].
Наиболее острым и актуальным вопросом для нашей страны в свете поставленных перед ЦБ РФ
задач является анализ влияния деглобализации на внутреннее инфляционное давление в стране.
Таким образом, в заключении статьи, необходимо подчеркнуть, что переход от глобальных цепочек поставок к выстраиванию национальных, в результате введенных по отношению к России санкциям, активизируют не только процессы деглобализации в отношении нашей страны, но и являются мощным фактором инфляции издержек, связанных с производственными затратами. Пандемия нарушила
глобальную цепочку поставок и затруднила удовлетворение спроса практически на все товары. В услоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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виях ограниченности некоторых видов ресурсов наблюдается и тенденция к снижению производительности труда [6].
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность, значение, содержание интегрированной отчетности. Проанализирована практика применения интегрированной отчетности крупнейшими компаниями России.
На основе анализа ее составления сделаны выводы о перспективах развития интегрированной отчетности.
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Yanchevskaya Darya Kazimirovna
Scientific adviser: Sorokina Elena Mikhailovna
Abstract: the article discusses the essence, meaning and content of integrated reporting. Significant changes
in sustainability reporting have been identified that require a review of the current approach to reporting. Modern trends in the development of integrated reporting are investigated. The practice of using integrated reporting by the largest companies in Russia is analyzed. Based on the analysis of its compilation, conclusions are
drawn about the prospects for the development of integrated reporting.
Key words: financial reporting, sustainability reporting, integrated reporting.
Информационная открытость бизнеса является неотъемлемым условием реализации концепции
устойчивого развития. Заинтересованным пользователям необходима качественная информация о результатах деятельности компаний, об их влиянии на окружающую среду и о решении социальных вопросов. Доступной всем заинтересованным пользователям информации о деятельности компаний, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, становится недостаточно. Поэтому возникает
необходимость в дополнительных источниках информации.
Несмотря на попытки улучшить бухгалтерский учет традиционная финансовая отчетность не
способна удовлетворить потребности в отчетности широких слоев населения, не являющихся экспертами.
На сегодняшний день существует несколько видов отчетности в области устойчивого развития:
экологическая, социальная, отчетность в области устойчивого развития и интегрированная отчетность.
Данные отчеты предоставляются независимо друг от друга.
Интегрированная отчетность является менее изученной и применяется лишь небольшим количеством отечественных компаний. Поэтому предлагается более подробно рассмотреть современные
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тенденции развития интегрированной отчетности в России.
Структура интегрированной отчетности состоит из шести элементов, каждый из которых представляет ценность для процесса создания стоимости организации. Эти элементы классифицируются
как финансовый капитал, производственный капитал, интеллектуальный капитал, социальный капитал
и капитал отношений, человеческий капитал и природный капитал.
Интегрированная отчетность основана на условиях комплексного мышления, результатом которого является периодический интегрированный отчет организации. Структура содержит рекомендации
по целостному подходу к ресурсам, используемым организацией, а также к взаимосвязи между ними в
качестве ценности создается как для объекта, так и для других объектов.
Хотя основная цель комплексного отчета состоит в том, чтобы объяснить инвесторам и всем заинтересованным пользователям, как предприятие создает ценность с течением времени, долгосрочный подход с несколькими капиталами и руководящий принцип взаимосвязанности способствуют сосредоточению внимания на более широком наборе ценностей, включая устойчивое развитие.
Стоит отметить, что по итогам 2019 года интегрированная отчетность составлялась лишь 33
крупнейшими отечественными организациями и объединениями из 10 отраслей экономики. Но явными
лидерами по количеству составления интегрированной отчетности стали компании энергетики и металлургической отрасли.
Также многие отечественные авторы уже сошлись во мнении, что удовлетворить информационные ожидания заинтересованных пользователей способна интегрированная отчетность. Они утверждают о необходимости полного перехода отечественных организаций от финансовой отчетности к
интегрированной [1,2,3].
Государственная корпорация «Росатом» в своем документе «Политика в области публичной отчетности» определяет интегрированный отчет как «отчет, объединяющий сведения традиционного годового отчета открытого акционерного общества и отчета в области устойчивого развития. В отчете
комплексно раскрывается финансово-экономическая и производственная информация по основным
видам деятельности организации, а также ее экономическое, экологическое и социальное влияние на
окружающий мир» [4].
Интегрированная отчетность - это новая форма отчетности, которая объединяет финансовую и
нефинансовую отчетность, фокусируясь на создании будущей стоимости. Организациям стоит подготавливать интегрированную отчетность в соответствии с их стратегией. Финансовые и нефинансовые
показатели должны быть включены в единый отчет, который отражает комплексный подход к управлению различными видами капитала для получения устойчивой прибыли.
Эффективная интегрированная отчетность должна привести к целостному подходу к управлению
бизнесом, повышению эффективности и долгосрочной устойчивости.
На сегодняшний день существует практика составления интегрированной отчетности российскими компаниями, но статистика свидетельствует, что это лишь небольшое число наиболее крупных организаций. Согласно данным Национального регистра нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) было выпущено 273 интегрированных отчета отечественными компаниями, начиная с 2000-х годов [5]. РСПП имеет соглашение с GRI, поэтому с согласия компании ее отчет может быть размещен в международной базе данных GRI. Это позволяет заинтересованным пользователям быстрее получать информацию, анализировать ее, сопоставлять данные не
только на национальном, но и на зарубежном уровнях.
Согласно аналитическому обзору отчетов компаний «Повышение информационной открытости
бизнеса через развитие корпоративной отчетности», подготовленному Российским союзом промышленников и предпринимателей РФ, интегрированная отчетность за 2019 г. составлялась 33 крупными
организациями и объединениями из 10 отраслей экономики (табл. 1).
Все эти компании являются крупнейшими в России. Отраслевая принадлежность компаний,
представляющих интегрированную отчетность разнообразна, но явными лидерами к настоящему времени стали компании энергетики и металлургической отрасли.

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

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

69

Таблица 1
Распределение интегрированных отчетов по отраслевой принадлежности отечественных
компаний на 24 октября 2019 г.
Отрасли
Организации
Нефтегазовая
ОАО «Севернефтегазпром», ПАО «Татнефть»
Энергетическая
ПАО «МРСК Сибири», ОАО «Сетевая компания», ПАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК
Центра», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети»), ПАО «Энел
Россия», ПАО «Юнипро»
Химическая, нефтехимическая АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Уралкалий», ПАО «ФосАгро»
и парфюмерная
Деревообрабатывающая и
Segezha Group
целлюлозно-бумажная
Металлургическая и
ОАО «ММК», En+ Group, АК «АЛРОСА», АО «ОМК», АО «СУЭК», ПАО
горнодобывающая
«НЛМК»
Телекоммуникации
ПАО «МегаФон»
Финансы и страхование
ПАО «Сбербанк России»
Транспорт , дорожное
Международный аэропорт Шереметьево, ОАО «Аэрофлот-российские
строительство и логистические авиалинии», Почта России
услуги
Производство машин и
ГК «Ростех», ПАО «КАМАЗ»
оборудования
Ритейл
X5 Retail Group, Группа компаний «Детский мир», ПАО «М.Видео»
Анализ деятельности таких компаний как ПАО «МРСК Сибири», ОАО «Сетевая компания», ПАО
«МОЭСК», ОАО «ММК», En+ Group, АК «АЛРОСА», АО «ОМК», АО «СУЭК» показал их соответствие
лучшим мировым практикам в области устойчивого развития.
Помимо финансовой информации отчетность данных организаций содержит краткое сообщение
о том, как стратегия, управление, эффективность и перспективы организации в контексте ее внешней
среды приводят к созданию ценности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Также большая часть интегрированных отчетов, предоставляемых отечественными компаниями
включает в себя общие и повторяющиеся данные, которые умаляют актуальность интегрированных
отчетов. Это в первую очередь связано с тем, что нет единой методики составления данной отчетности
и определения того, какая информация является существенной и как она должна быть включена в интегрированный отчет. Хотя компании в некоторой степени полагаются на рекомендации профессиональных стандартов бухгалтерского учета, кодексов корпоративного управления и GRI, существует
лишь ограниченное количество свидетельств определения существенности на основе формальной
идентификации и анализа заинтересованных сторон и их требований к информации.
В заключении следует отметить, существует ряд сдерживающих факторов для подготовки и
предоставления интегрированной отчетности отечественными компаниями: сомнения в актуальности
интегрированной отчетности, неопределенность в отношении того, какую информацию сообщать,
сложность определения того, является ли информация существенной, отсутствие единого механизма
сбора данных необходимых для удовлетворения требований заинтересованных пользователей и того,
как данные должны быть организованы и какие системы контроля должны быть внедрены для мониторинга показателей устойчивого развития и качества интегрированного отчета.
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Аннотация: В этой статье рассматривается совершенствование учета текущих обязательств в сфере
рыночной экономики. Совершенствование существующей системы учета текущих обязательств возможно лишь при условии ее унификации с международной, но при одновременном учете национальных
особенностей.
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ACCOUNTING FOR CURRENT LIABILITIES IN A MARKET ECONOMY
Ainabekova Indira Taikonyrovna,
Yessenova Meiramkul Zhasagambergenovna
Abstract: This article discusses the improvement of accounting for current liabilities in the field of market
economy. Improvement of the existing system of accounting for current liabilities is possible only if it is unified
with the international one, but at the same time taking into account national peculiarities.
Key words: market economy, accounting system, international accounting, accounting information, current
liabilities, accounts payable.
Обязательство – это долг или обязанность одного лица (должника) исполнить дело, предусматривающее конкретными действиями выгоду другого лица (кредитора). К конкретным действиям должника относятся: передача имущества, выполнение работ, выплата денег и другие, а кредитор вправе
требовать от должника исполнения своих обязанностей.
Обязательство-задолженность субъекта, с которой произошло событие прошлого периода. Урегулирование этой задолженности приводит к притоку ресурсов (денежных средств), имеющих большую
экономическую выгоду [2].
Сумма обязательства измеряется как текущая стоимость всех будущих денежных выплат.
Регулирование обязательств осуществляется следующими способами:
1. Оплата денежными средствами;
2. Передача активов;
3. Предоставление услуг;
4. Замена обязательства другим обязательством;
5. Перевод обязательства в капитал.
Обязательство классифицируется как текущее и долгосрочное. Мы рассмотрим текущие обязательства в том числе. Текущие обязательства-краткосрочные обязательства, погашаемые в операционных периодах или в течение 12 месяцев с даты начисления.
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В то время как любая организация, занимающаяся производством, обязана перед поставщиками
и подрядчиками за получение сырья и материалов, необходимых для производства этой продукции,
организации, занимающиеся торговлей, могут иметь задолженность перед поставщиком своих товаров,
то есть перед обслуживающей организацией. Даже предприятия, не занимающиеся ни производством,
ни торговлей, могут иметь долги или обязательства перед своими работниками за их труд, а также за
различные налоги в бюджет. В настоящее время из-за нехватки средств все чаще встречаются банки,
организации, получающие займы, кредиты от внебюджетных учреждений, зарубежных стран, активизирующие свою работу, а также закрывающиеся, выставляемые на аукцион и продаваемые, не имея
возможности их вернуть. Учет этих обязательств, безусловно, является одним из основных бухгалтерских, т. е. наиболее насущных вопросов предприятий любой отрасли [3].
При оценке и измерении текущих обязательств необходимо учитывать следующие принципы:
1) регистрирует текущие обязательства по справедливой рыночной стоимости заимствованных
товаров и услуг;
2) своевременная уплата процентов основана на рыночном процентном выражении на дату выпуска обязательств;
3) остаточная стоимость краткосрочных обязательств на дату баланса – это фактическая стоимость наличных платежей, дисконтированных до исполнения рыночного процента на основе эмиссии.
Процентное исполнение не меняется на основании обязательств[3].
Краткосрочные обязательства могут учитываться обязательства организаций, классифицированных как краткосрочные.
Какие бы то ни было юридические организации не ограничивались только сферой сложившихся в
их собственности активов, они имеют полное право на получение кредитов от внешних источников:
банков, займов от других и торговли. Средства, полученные из внешних источников, также называют
рассматриваемыми источниками финансов. Такие источники делятся на две основные большие группы: долгосрочные и текущие, т. е. краткосрочные. В первой группе указывается область обязательств,
которые используются или используются организациями в собственности более одного года, а во второй группе-производимые и приобретаемые в течение одного года и израсходованные или превращающиеся в деньги в течение одного года.
Собственный капитал-это определенная часть общего обязательства, полученного организацией. Обязательства, рассчитанные на длительный срок, признаны долгосрочными. Краткосрочные обязательства закрываются в течение одного года в соответствии с правилами ведения учета. В бухгалтерском балансе отдельно отражается объем извне полученных обязательств[3].
Итак, давайте разберемся с каждым в отдельности. Краткосрочные финансовые обязательства
являются неотъемлемой частью финансовых отношений. Финансовое обязательство предприятия перед банком заключается в возврате полученного кредита и выплате ему процентов за пользование, а
также оплате банковских услуг. Также в настоящее время значение хозяйствующих субъектов в получении кредитов неоспоримо.
Объективная потребность в кредите связана, прежде всего, с оборачиваемостью промышленного
и торгового капитала[3].
Выдача краткосрочных и долгосрочных кредитов производится в соответствии с «правилами организации краткосрочного и долгосрочного кредитования», утвержденными Национальным Банком
Республики Казахстан.
Кредит, как правило, выдается в безналичном порядке независимо от наличия средств на расчетном счете заемщика или перечисляется на его расчетный счет.
Перед заключением кредитного договора Банк всесторонне анализирует кредитоспособность заемщика (заемщика), финансовое и экономическое положение заемщика, ликвидность баланса, эффективность использования оборотных средств и другие условия.
На постоянной основе осуществляется контроль за залогом кредитуемого заемщика в банк по
данным бухгалтерского баланса. Каждый квартал анализируются изменения запасов и затрат, дебиторской и кредиторской задолженности, а при необходимости изучаются складские данные и натуральIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное выражение в бухгалтерском учете.
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На сегодняшний день наблюдается интенсивное развитие страхового рынка. За это время увеличилась значимость услуг страхования, как важного инструмента компенсации случайного ущерба, как
для физических лиц, так и для юридических лиц. Страховая защита является основной задачей всех
видов страхования. Страхование жизни преследует такие цели, как смягчение различных финансовых
происшествий. К примеру, таких ударов судьбы, как смерть родственника. В экономике страны сфера
страхования влияет на укрепление финансовой устойчивости государства и является поточным источником инвестиций в стране [1].
В условиях жесткой конкуренции все отрасли должны делать упор на модернизацию собственной
деятельности, для поддержания ее эффективности. Собственно, для чего и разрабатывают современные
технологические процессы и способы ведения бизнеса, методы совершенствования качества результатов работы, а также для введения наиболее результативных методов управления в компаниях. Этим и
обусловлена актуальность исследования методов оценки конкурентоспособности, так как их оптимизация
является эффективным методом повышения эффективности работы деятельности компаний [2].
Тема конкуренции и конкурентоспособности является одним из самых актуальных для организаций, которые постоянно находятся в совершенствовании. Конкурентоспособность и устойчивость компаний сильно обостряется во время финансовой нестабильности. Российская Федерация постоянно
находится в привлечении новых крупнейших международных страховых компаний, несмотря на некоторые временные трудности. Параллельно с этим местные федеральные страховые организации усовершенствуются в перспективных и быстрорастущих регионах. Актуальность оценки конкурентоспоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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собности организаций обусловливается ростом конкуренции в отраслях. При росте конкурентной борьбы для каждой компании главным вопросом считается задача сохранения и повышения собственной
конкурентоспособности.
Исходя от методов достижения целей на страховом рынке выделяют два вида конкуренции: ценовую и неценовую. К ценовой конкуренции относят продажу товаров или предложение услуг согласно более низким ценам, чем у конкурентов. Стоимость понижается за счет уменьшения потерь издержек производства, а также путем уменьшения нормы прибыли. Система конкуренции в цене обуславливается
тем, что организация устанавливает на продукцию цены ниже рыночных. Соответственно, если компании
не могут следовать данному принципу, не будут способны удержать себя на рынке и уходят с него, либо
разоряются. Кроме этого ценовые способы используют с целью проникновения с новыми продуктами, а
также с целью укрепления позиций при возникновении трудности сбыта. К примеру, Крейт Ресечем был
выпущен компьютер производительностью 1 млн. операций в секунду и ценой 8,5 млн. долларов, а чуть
позднее компьютер, производительность которого была увеличена в три раза выше, а стоимость увеличилась лишь на 15 %. Таким образом, главным условием успешной конкурентной борьбы при помощи
цен является постоянное улучшение производства и уменьшение себестоимости. На рынке продолжает
существование лишь тот предприниматель, который обладает резервом снижения издержек производства.
В неценовой конкуренции важен не уровень цены, а качество. Данный метод конкурентной борьбы обусловлен увеличением запросов клиентов из-за роста уровня их доходов, расширением объемов
рынка, развитием научно-технического прогресса. Также сюда можно отнести воздействие на клиента
через рекламу, улучшение торговли, появление программ лояльности. Одним словом, этот вид конкурентной борьбы ориентируется на улучшении обслуживания покупателя. Неценовые конкуренции обуславливает открытие новых ресурсов и расширение возможностей применения уже существующих.
Борьба осуществляется внедрением новых бизнес-процессов, улучшением результативности работников, взаимодействием с клиентами и др.
М. Портер, исследуя теорию конкурентоспособности, также упоминал, что конкурентная борьба в
сферах деятельности зависит от вхождения на рынок новых компаний и появления товаров-аналогов,
власти покупателей и поставщиков, метода соперничества между действующими компаниями. Потребители, поставщики, субституты, потенциальные участники - все это «конкуренты» для компаний сферы деятельности, которые могут быть влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. Развитие конкуренции напрямую связано с инновациями [3].

Рис. 1. Основные преимущества внедрения удаленных каналов
для взаимодействия с клиентами
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Развитие конкурентоспособности услуг в страховой сфере может быть осуществлено расширением каналов продвижения продуктов через мессенджеры, push-сервисы, голосовые звонки и другие
каналы продвижения, которые помогут снизить затраты на продвижение, привлечь новых клиентов,
улучшив позиции в сфере страхования. На сегодняшний день в продвижении также неплохо показывают себя удаленные каналы взаимодействия с клиентами. Согласно исследованиям, такие каналы продвижения являются основным трендом развития услуг [4]. Рассмотрим основные преимущества внедрения удаленных каналов для взаимодействия с клиентами на рисунке 1.
Исходя из рисунка 1, можно сказать, что преимущества удаленного взаимодействия с клиентами
также выступают одним из критериев повышения конкурентоспособности услуг. На сегодняшний день
нельзя не учитывать факт внедрения методов продвижения, ведь многие сферы держатся на этом. Новейшие технологии помогают оптимизировать работу персонала, хранить информацию о клиентах,
предоставлять онлайн услуги, находить целевых клиентов, онлайн вести отчётность и работу склада. С
каждым днем все больше и больше рост темпов улучшения способов продвижения. Это обусловлено
тем, что клиенты все больше пользуются новые цифровыми процессами, чтобы соответствовать их
предпочтениям и конкурировать с компаниями, необходимо требуется внедрять и применять современные технологические решения [5].
Заключение
На сегодняшний день, конкурентоспособность является важным критерием в каждой компании.
Для поддержания уровня конкурентоспособности рекомендуется постоянно совершенствовать эффективность работы компаний, чтобы не терять свои позиции на рынке.
Необходимо всегда оптимизировать работу персонала, внедрять новые системы лояльности,
предоставлять онлайн услуги, тщательно вести отчётность и работу склада и многое другое. В связи с
цикличностью всех внедряемых способов увеличения конкурентоспособности, необходимо постоянно
анализировать процессы за все время, так как в нынешнее время в любой момент можно их модернизировать и продолжить использование [7].
Таким образом, лишь постоянный анализ рынка с усовершенствованием технологических процессов улучшает управляемость компании, увеличивает его рентабельность и конкурентоспособность,
способствует принятию эффективных управленческих решений, а также удовлетворяет запросов сотрудников и клиентов [8].
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Аннотация: Основное внимание в статье направлено на анализ инвестиционных стратегий международного бизнеса в российских регионах. Выявлены новые возможности и проблемы, с которыми сталкиваются или могут столкнуться международные инвесторы при реализации инвестиционных программ
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Abstract: The main attention in the article is focused on the analysis of investment strategies of international
business in Russian regions. New opportunities and problems that international investors face or may face
when implementing investment programs in various regions of Russia are identified. Based on the analysis, a
list of the most attractive regions of Russia for the investment of a foreign captain at the moment is presented.
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В последние несколько лет, инвестиционные стратегии международного бизнеса в российских
регионах претерпели значительные изменения как в объемах инвестиций, так и в структуре вложений в
отдельные отрасли. Именно поэтому стоит задача изучения стратегий международного бизнеса, установление закономерностей и основных тенденций, а также их влияние на общество. Рассматриваемые
в статье инвестиции иностранных стран – это вложения иностранного капитала из одной страны в дело
или предприятие другой страны, с целью извлечения предпринимательской прибыли или получения
процента.
По данным Минэкономразвития в 2021 году объем иностранных инвестиций в экономику России
составил 12,6 млрд. долл. США, что на 5,4 млрд. долл. больше, чем в 2020 году (см. рис. 1) [1].
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Рис. 1. Динамика объема иностранных инвестиций в экономику России за 2017-2021 годы,
млрд. долл. США
Из рисунка 1 видно, что за изучаемый период времени объем иностранных инвестиций в экономику России был нестабильным. Так в 2018 году объем иностранных инвестиций в экономику страны
резко сократился из-за падения стоимости нефти на мировом ранке, от которой зависела инвестиционная привлекательность нефте-газового сектора национальной экономики (по оценкам экспертов именно в нефте-газовый сектор российской экономики иностранные инвесторы вкладывают наибольший
объем денежных средств). Рост объема иностранных инвестиций в 2019 году по сравнению с 2018 годом был обусловлен началом строительства газопровода «Северный поток 2», а также развитием
внешнеторговых отношений России и Китая, что привело к наращиванию объема товарооборота нашей
сраны.
В 2020 году негативная динамика объема иностранных инвестиций обусловлена начавшейся в
2020 году пандемией, которая сократила объем производства товаров практически во всех секторах
национальной экономики России, кроме фармацевтической отрасли. По мере стабилизации российской
экономики и послабления карантинных ограничений в 2021 году наблюдается увеличение объема иностранных инвестиций в экономику России.
В современных условиях нестабильных политических отношений России и некоторых иностранных государств наступила проблема, которая заключается в уходе международного бизнеса из российских регионов, а также присвоение нашей стране статуса агрессора. Это привело к тому, что в феврале
2022 года стоимость российских компаний на мировой бирже сократилась до исторического минимума,
что негативным образом отразится на объеме иностранных инвестиций в российскую экономику в 2022
году. Также проблема инвестиционной стратегии международного бизнеса ввязана с неравномерным
распределением иностранных инвестиций между российскими регионами. Наибольший приток иностранных инвестиций наблюдается в те российские регионы, в которых происходит добыча и переработка энергоресурсов и прочего сырья. В меньшей степени иностранные инвестиции поступают в те
российские регионы, которые производят товары народного потребления (одежду, обувь, продукты питания и т.д.) [2, с. 117].
Несмотря на то, что экономика России на сегодняшний день находится в нестабильном положении и спрогнозировать дальнейший ее рост или падение крайне сложно, у международного бизнеса
есть возможность эффективно инвестировать свои денежные средства в отдельные российские регионы.
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Уход некоторых иностранных компаний из российского рынка показал, что наша страна не может
в полной мере самостоятельно обеспечить производство достаточно большого количества готовых товаров:
- электроники;
- машин и оборудования;
- одежды и обуви;
- косметических средств;
- товаров для детей и т.д.
Следовательно, тот сегмент национального российского рынка, в котором на сегодняшний день
наблюдается дефицит товаров, будет перспективной нишей для деятельности международного бизнеса. Так, например, на российском рынке наблюдается дефицит одежды, при этом в России за последние 5 лет существенно увеличилось количество мелких швейных фабрик, которые пользуются спросом
на российском рынке. Так, например, швейное производство развивается в следующих российских регионах:
- Москва и Московская область;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область;
- Екатеринбург и Свердловская область;
- Смоленск и Смоленская область;
- Калининград и Калининградская область и т.д [3, стр. 156].
Основная проблема деятельности российских швейных фабрик и российских производителей
одежды заключается в том, что достаточно длительное время им составляли серьезную конкуренцию
иностранные производители одежды такие как: HM, ZARA, Massimo Dutti, Ostin, Sela и т.д. Это было
связано с тем, что бренды одежды, которые работают в сегменте масс-маркет предлагают более низкую стоимость своей продукции российскому покупателю.
Для сравнения, стоимость мужской весенней куртки в HM составляла в начале 2022 года 6 500
руб. (в среднем), а стоимость похожей мужской весенней курки у российского бренда SHU составляла
8 500 руб. (в среднем). При этом по уровню качества куртка российского производителя была значительно выше, чем куртка иностранного производителя, но более низкая цена изделия приводила к увеличению спроса на куртки именно иностранного производителя.
После того как некоторые иностранные бренды одежды ушли из российского рынка у российских
производителей одежды появилась возможность масштабировать свою деятельность путем захвата
освободившейся доли российского отраслевого рынка. Но, как отмечают производители одежды в Екатеринбурге и Свердловской области, у них недостаточно денежных средств на масштабирование своей
деятельности. То есть, происходит следующая ситуация: спрос на одежду российского регионального
производителя есть, а возможности оперативно увеличить объемы производства у производителей нет.
Следовательно, те российские регионы, в которых осуществляется производство одежды, являются привлекательными для международного бизнеса. Инвестиционное сотрудничество российских
производителей одежды и иностранных инвесторов может осуществляться по следующим формам:
- прямые инвестиции (вложение иностранной компанией денежных средств в масштабирование
российского производства одежды);
- непрямые инвестиции (применение системы давальческого сырья).
И прямое и непрямое инвестирование международными компаниями денежных средств в российское производство одежды благоприятным образом отразится как на деятельности российских производителей одежды, так и на деятельности иностранных инвесторов.
По статистическим данным российского бренда «Уста к устам», который отшивает одежду в СанктПетербурге, за последние 3 года объём выручки от реализации одежды ежегодно увеличивался (см. рис.
2) [4].
Как видно из рисунка 2 выручка от реализации одежды компании ООО «Уста к устам» ежегодно
увеличивалась даже не смотря на пандемию. При этом по данным компании, в 2021 году загрузка ее
производственных мощностей составила 97%. Следовательно, не вкладывая денежные средства в
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приобретение нового швейного оборудования, бренд «Уста к устам» не сможет увеличить объемы своего производства. При этом, приобрести новое оборудование компания может именно за счёт иностранного инвестора.
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Рис. 2. Динамика объема выручки от реализации одежды компании ООО «Уста к устам»
за 2019-2021 годы, млн. руб.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Наибольший приток иностранных инвестиций наблюдается в те российские регионы, в которых происходит добыча и переработка энергоресурсов и прочего сырья. В меньшей степени иностранные инвестиции поступают в те российские регионы, которые производят товары народного потребления.
2. Несмотря на то, что экономика России на сегодняшний день находится в нестабильном положении и спрогнозировать дальнейший ее рост или падение крайне сложно, у международного бизнеса
есть возможность эффективно инвестировать свои денежные средства в отдельные российские регионы.
3. Сегмент национального российского рынка, в котором на сегодняшний день наблюдается
дефицит товаров, будет перспективной нишей для деятельности международного бизнеса в будущем.
4. Не смотря на сложные политические и экономические отношения России и некоторых иностранных государств, что привело к падению инвестиционной привлекательности российской экономики, в нашей стране есть перспективные сектора экономики, в которые международный бизнес может
вкладывать денежные средства
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Аннотация: В статье приводится анализ особенностей сделок M&A в отрасли видеоигр. Автором были
выделены основные мотивы M&A, рассмотрены примеры последних слияний и поглощений компаний,
действующих на рынке видеоигр. В статье проанализировано воздействие антироссийских санкций на
развитие отрасли в целом и её российского сегмента в частности и на дальнейшее проведение сделок
M&A. Сделан вывод, что несмотря на то, что зарубежные компании несут потери от прекращения деятельности в России, существует вероятность восполнения этих потерь за счет быстро растущих рынков
Латинской Америки и Среднего Востока и Африки. Будущее M&A в российской видеоигровой отрасли
неопределено.
Ключевые слова: игровая индустрия, слияния и поглощения, видеоигры, индустрия развлечений, антироссийские санкции.
CURRENT FEATURES OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE VIDEO GAMING INDUSTRY
Volodina Anastasiia Daniilovna
Abstract: The article analyses the features of M&A deals in the video game industry. The author highlighted
the main motives of M&A, considered examples of recent mergers and acquisitions of companies operating in
the video game market. The article identifies the impact of sanctions against Russia on the development of the
industry in general and its Russian segment in particular and on the further M&A transactions. It is concluded
that despite the fact that foreign companies suffer losses from the cessation of activities in Russia, there is a
possibility of compensating for these losses due to the rapidly growing markets of Latin America and the Middle East and Africa. The future of M&A in the Russian video game industry is uncertain.
Key words: video game industry, mergers and acquisitions, video games, leisure industry, sanctions against
Russia.
Капитализация мирового рынка видеоигр в 2021 году достигла 198,40 млрд долл. и к 2027 году
ожидается рост до 339,95 млрд долл. [1], и в виду особой популярности данной отрасли будет неверным игнорировать её развитие и влияние, оказываемое ею на мировую экономику.
Не последнюю роль в популяризации M&A в индустрии сыграла и пандемия COVID-19, которая
позволила привлечь в отрасль миллионы потребителей по всему миру. Особой популярностью среди
игроков пользуются мобильные казуальные игры, способные отвлечь среднестатистического потребителя от проблем. В 2021 году мобильный сегмент рынка показал наибольший рост год к году в 4,7%,
принеся прибыль в 79 млрд. долл. (47% от прибыли всей отрасли) по данным отчета Newzoo. [2]
Среди основных целей M&A находится возможность выйти в новый сегмент рынка путём приобретения специализированной на нём компании с надежной репутацией. Важным аргументом в пользу
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приобретений становится возможность расширить клиентскую базу и получить права на игровые
франшизы. Всегда проще удерживать старых клиентов, чем привлекать новых.
Так, Embracer Group, огромная децентрализованная группа предпринимателей в сфере видеоигр,
примечательна тем, что активно проводит политику слияний и поглощений в течение многих лет с целью созданию ведущей независимой глобальной игровой и развлекательной экосистемы. На май 2022
года компания включает 10 оперативных групп, 119 внутренних студий разработчиков и владеет правами на более 850 игровых франшиз. Embracer Group называет две цели приобретений (в том числе
компаний с низкой капиталоёмкостью): диверсификация деятельности и создание добавленной стоимости путём предоставления целевым компаниям ресурсов для создания продуктов лучшего качества.
[3] В мае 2022 года было объявлено о приобретении Embracer Group студий Crystal Dynamics, EidosMontréal и Square Enix Montréal на общую сумму 300 млн. долл. США с учётом свободных денежных
средств и без учёта заёмных средств. [4] Цель этих сделок M&A состоит в расширении возможностей
компании в сегменте высокобюджетных AAA-игр и создания основы для ускорения органического роста. Немаловажен и тот аспект заключения M&A, что достижению поставленной цели способствует
привлечение высококвалифицированного персонала из целевых компаний.
Таланты разработчиков, программистов, инженеров и другого персонала, занятого в фирме также являются фактором, влияющим на стоимость сделки слияния и поглощения в индустрии видеоигр. В
результате, как покупатели, так и продавцы должны уделять особое внимание практике трудоустройства в целевой компании и соблюдению трудового законодательства.
Видеоигровую отрасль можно смело назвать высококонкурентной: успех продукта определяется
степенью налаженности системы обратной связи компании и адекватностью технологической составляющей текущему поколению электроники. Стратегически сделки M&A выгодны тем, что позволяют
компаниям создать препятствия конкурентам через увеличение собственной доли на рынке и своих
доходов. Одним из проявлений конкуренции в видеоигровой отрасли можно назвать, например, так
называемую консольную войну между Microsoft, Sony и Nintendo. M&A в данном случае выступает способом расширить предлагаемую пользователю библиотеку в дополнение к эксклюзивным играм через
заключение новых лицензионных соглашений.
Microsoft является самой крупной компанией, действующей на видеоигровом рынке, по величине
капитализации. Активное развитие видеоигрового подразделения корпорации как ничто иное демонстрирует растущую значимость индустрии для крупнейших транснациональных компаний. Ещё в сентябре 2020 года Microsoft приобрела ZeniMax Media за 7,5 млрд. долл., а в январе 2022 года объявила
о приобретении Activision Blizzard за 68,7 млрд. долл. По данным Statista [5], на втором месте в топе
сделок M&A в видеоигровой индустрии за всё время находится приобретение компанией Take-two Interactive фирмы Zynga за 12,7 млрд. долл., о которой также было объявлено в январе 2022 года (слияние было завершено 23 мая), а на третьем – покупка Tencent компании Supercell за 8,6 млрд. долл. в
2016 году.
Как мы можем видеть, если Microsoft пройдет антимонопольные проверки и сделка будет признана вертикальной, приобретение Activision Blizzard станет крупнейшей сделкой M&A в истории отрасли. Это существенным образом повысит капитализацию Microsoft в перспективе. Вторая по величине
капитализации компания, действующая на рынке – китайская ТНК Tencent, которая за 2020 год приобрела 31 компанию. [6] Крупнейшее среди этих приобретений – покупка Leyou Technologies за 1,5 млрд.
долл.
Вероятно, что Sony Interactive Entertainment, главный конкурент Microsoft Gaming, в этих условиях
нарастит свою активность M&A: за 2021 год японская ТНК уже приобрела 5 компаний, определив главной целью сделок усиление менее известных студий за счет вложений в их маркетинг и разработку, а в
начале 2022 года объявила о планах на приобретение Bungie на 3,6 млрд. долл., что станет 10й по величине сделкой в индустрии за всё время. [7] Федеральная торговая комиссия США запустила расследование в отношении и этого приобретения, что свидетельствует о стремлении агентства контролировать крупные сделки M&A на рынке. [8]
Крупнейшие компании всегда склонны задавать тренд на любом рынке, но они способны на это
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исключительно потому, что принимают продуманные решения, руководствуясь анализом текущей обстановки и ориентируясь на получение выгод в долгосрочной перспективе.
Теперь перейдем к характеристике текущего состояния российского игрового рынка. По данным
MY.GAMES [9], российский рынок оценивается в 177,4 млрд. руб. по итогам 2021 года (около 2,4 млрд.
долл.), что составляет 1,4% от мирового рынка видеоигр. По оценке IDG Consulting [10], российский
рынок в 2021 году принес даже больше – около 3,4 млрд. долл., а по данным Newzoo [11], Россия –
пятнадцатый в мире рынок по величине. Помимо этого, российский игровой рынок (как часть ITотрасли) тесно интегрирован с рынками стран СНГ, где тоже распространён русский язык. Общий объем русскоговорящих рынков видеоигр приближается к 3 млрд. долл. [12]
Польская компания-разработчик CD Project Group оценила долю России в доходах от реализации
продукции в 5,4% [13] и прекратила работу в России. Традиционно сильные позиции на российском
рынке занимала и Ubisoft [12]. Вместе с ними свою деятельность в РФ прекращают или останавливают
другие компании: Microsoft, Take-two Interactive, Electronic Arts, Activision Blizzard и др.
Стоит отметить и то, что структура российского рынка по платформам приближается к мировой:
рынок ПК-игр в 2021 году составил 85,4 млрд. руб. (против 81,9 млрд. руб. в 2020) или 48,14%, рынок
мобильных игр – 76,5 млрд. руб. (67,1 млрд. руб. в 2020) или 43,12%, рынок консольных игр – 15,5
млрд. руб. (14,4 млрд. руб. в 2020) или 8,74%. На рынках консолей и мобильных устройств использование нелицензионной продукции затруднено по сравнению с рынком ПК в виду специфики платформ.
При этом доминирующим в России остается free-to-play сегмент (84,7%), то есть условно-бесплатные
игры. [9] Принимая эти факты во внимание, представляется маловероятным, что пиратство приобретет
такие же масштабы, как это было в 90-х и начале 2000-х.
Сегодня зарубежные игровые компании несут значительные потери в виду прекращения продаж
в России, но существуют опасения, что упущенные выгоды в российском регионе могут быть компенсированы за счет стремительного роста числа игроков и объемов прибыли в Латинской Америке и в регионах Среднего Востока и Африки.
Вполне вероятно, что на российском рынке на место западных компаний придут азиатские (уже
сейчас популярность приобретают, например, такие проекты как Genshin Impact и Lost Ark). Выход же
российских разработчиков на китайский рынок представляется весьма сложной задачей, которая может
быть осуществлена только при административной поддержке со стороны государства, значительном
улучшении качества российских продуктов и создании одного или нескольких издателей, через которые
можно было бы реализовывать продукцию в Китае. [14] Если доступ к средствам разработки будет
ограничен новыми санкциями, российская игровая индустрия столкнется с необходимостью создания
собственных, что обойдется в несколько миллиардов рублей и потребует два-три года. Сохраняется
неопределенность по поводу будущих слияний и поглощений в виду того, что российские компанииразработчики из-за санкций недополучают прибыль.
Подводя итоги, стоит сделать вывод о том, что в виду стремительного развития отрасли и становления видеоигр как инструмента социализации, компании продолжат развивать это перспективное
направление деятельности и маловероятно, что текущая политическая обстановка повлечёт за собой
существенное сокращение активности в сфере M&A в мире. В то же время, российская игровая индустрия оказалась в непростой ситуации и сегодня испытывает трудности в том числе с получением
оплаты за свои продукты, что замедляет активность по слияниям и поглощениям и развитие отрасли в
целом в Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассматриваются экономические основы взаимодействия бизнеса и коренных
народов на арктических территориях условиях промышленного освоения. Авторы представляют обзор
существующих механизмов, действующих на территории Республики Саха (Якутия). Среди наиболее
используемых подходов в статье рассмотрены такие как этнологическая экспертиза, адресные закупки
продукции традиционного природопользования, обучение и трудоустройство местного населения.
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ECONOMIC FOUNDATIONS OF INTERACTION BETWEEN INDIGENOUS PEOPLES AND BUSINESS IN
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE ARCTIC
Gassiy Violetta Valeryevna,
Postnikov Afanasy Vasilyevich

Abstract: the article discusses the economic foundations of interaction between business and indigenous
peoples in the Arctic territories under the conditions of industrial development. The authors present an overview of the existing mechanisms operating on the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). Among the most
used approaches, the article considers such as ethnological expertise, targeted purchases of products of traditional nature management, training and employment of the local population.
Key words: Arctic, indigenous peoples, subsoil use, business, industrial development, Republic of Sakha
(Yakutia).
В Основах государственной политики в Арктике заявлено, что защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов является национальным приоритетов
Российской Федерации [1]. В настоящее время Арктика переживает повторное активное освоение. Геологоразведка и добыча полезных ископаемых в сереных широтах на постоянной основе началась еще
в XIX веке. В СССР открытие новых месторождений достигло своего пика. Практически все сегодня
действующие проекты по добыче углеводородов, цветных, редкоземельных металлов, алмазов реализуются на основе данных, полученных в советский период.
Несмотря на длительную историю присутствия промышленности в арктической зоне, только
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сравнительно недавно взаимодействие коренных малочисленных народов Севера было направлено в
правовое поле. Показателен пример Республики Саха (Якутия), где в первые был принят закон об этнологической экспертизе [2]. Это процедура оценки степени влияния инвестиционного проекта на исконную среду обитания коренных народов, проживающих на территории традиционного природопользования. Речь идет о попытке снизить риск возникновения конфликтов между бизнесом и местным
населением. Фактически реализация промышленного проекта на территории традиционного природопользования означает временное изъятие ее части (в пределах лицензионной площади) из хозяйственного оборота местного сообщества.
Принятие данного закона стало ответом на активизацию промышленного освоения территории
региона. Значительный рост численности населения, проживающего в арктической зоне Якутии связан,
прежде всего, с реализацией крупнейших проектов по добычей различного рода полезных ископаемых
(алмазов, ниобия, газа и т.д.), рис. 1 [3]:
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Рис. 1. Оценка численности постоянного населения сухопутных территорий арктической зоны
на 01.01.2022 г.
Опыт реализации инвестиционных проектов по добыче полезных ископаемых, а также их транспортировке в Республике Саха (Якутия) свидетельствует, что не всегда местное население настроено
положительно в отношении недропользователя. Зачастую это выливается в затяжной конфликт с привлечением прессы, региональных органов власти, прокуратуры и т.д. [3]. С этой целью предложены
механизмы компенсации убытков коренным малочисленным народам Севера. Если на территории, которая попала в лицензионную площадь инвестиционного проекта, зарегистрированы права родовой
общины или конкретного представителя коренных народов, то компания в течение всего срока добычи
обязана выплачивать установленную сумму. Размер компенсации определяется с помощью расчетов,
исходя из площади участка и таких показателей как зона стресса, тип технологий, которые применяются при добыче и т.д. [4]. За годы действия закона об этнологической экспертизе, коренным общинам
Якутии было выплачено свыше 500 млн. рублей [5].
Однако экономическое взаимодействие коренных народов и бизнеса не ограничивается выплатой компенсации за понесенные убытки. В практике недропользователей Якутии есть примеры, когда
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компания осуществляет целевые закупки продукции традиционного природопользования (оленины,
рыбы) для нужд добычных участков. Такой опыт есть у ГК «Алмазы Анабара», ООО «Арктик Капитал».
Таким образом компании проявляют социальную ответственность, предоставляя местному населению
возможность гарантированного сбыта их продукции.
Следует также отметить участие компаний в стабилизации рынка труда арктических территорий
региона. Речь идет о квотах на трудоустройство коренного населения на предприятия, реализующих
проекты по добыче природных ресурсов в тех муниципальных районах, где проживают данные представители. Компании за свой счет обучают техническим специальностям и предоставляют рабочие места на горно-добычных участках. Примеры такого взаимодействия с местным населением, можно найти
в Оленекском эвенкийском национальным районе, Булунском улусе, Анабарском национальном
(долгано-эвенкийском) муниципальном районе.
Таким образом, экономическое взаимодействие коренных народов и бизнеса на арктических территориях реализуется по следующим направлениям: компенсационные выплаты за причиненный
ущерб, целевые закупки продукции традиционного природопользования, образование и трудоустройство. В дополнение можно было бы отметить потенциал микрогрантов для местного населения на реализацию социально значимых проектов на территории добычи природных ресурсов. Это бы позволило
наладить более тесный диалог между сторонами при промышленном освоении территории традиционного природопользования. Микрогранты могут реализовываться для экологического образования (в
целях большей информированности о проекте), сохранения языка и культуры коренных народов, обучения наиболее незащищенной категории жителей новым компетенциям, которые они могли бы использовать для увеличения дохода.
Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ 20-010-00252а.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и их влияние на федеральный бюджет. Акцентируется внимание на проблемах привлечения резидентами ТОР работников из иностранных государств,
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Toporova Anastasia Evgenievna
Scientific adviser: Fedoseeva Yulia Alexandrovna
Abstract: the article deals with the problems of the functioning of the territories of advanced socio-economic
development in the Far East and their impact on the federal budget. Attention is focused on the problems of
attracting workers from foreign countries by residents of the TAD, deforestation, the development of a predominantly raw-material cluster and the development of “pseudo-new” production.
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В условиях глобализации современного мира и тесного переплетения коммерческих связей множества предприятий из различных государств немаловажным аспектом правового регулирования становится регламентация правоотношений в сфере инвестирования иностранными резидентами [1, с.
121].
В настоящее время на территории России создаются и функционируют территории с особым режимом осуществления отдельных форм экономической деятельности - территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР). Их особенность в предоставлении льгот, оказании
государственных услуг резидентам ТОР, а также оказании дополнительных мер государственной поддержки при осуществлении отдельных форм предпринимательской деятельности [2, с. 69].
ТОР действуют на основании Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [1, с. 122].
Путём создания специальных территорий с установлением льготного режима предпринимательства, для организаций с иностранным участием, можно ускорить развитие предпринимательства в
определенных регионах страны.
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В первую очередь, создание зон с благоприятными условиями ведения предпринимательской
деятельности призвано активизировать вложения в российскую экономику наиболее заинтересованных
игроков азиатского региона - Китая, Японии и Республики Корея. В то же время, заинтересованность
иностранных инвесторов в финансировании дальневосточной экономики России ограничивается
неразвитостью инфраструктуры, отсутствием квалифицированной рабочей силы и сложностью поставок сырья и материалов для производственной деятельности.
Закон о ТОР призван создать максимально комфортные условия для осуществления инвестирования. Административная процедура поставки материалов и сырья для обеспечения деятельности
иностранных резидентов ТОР максимально сокращена по времени, то есть применяется процедура
«единого окна».
Несмотря на все преференции в отношении иностранных резидентов ТОР, предпринимаемые
государством усилия не приносят тех результатов по привлечению иностранных инвестиций, которые
ожидались и планировались при введении данных особенных правил регулирования предпринимательской деятельности на территории создаваемых особых зон. Например, иностранные инвестиции
на Дальний Восток составляют более четверти всех иностранных инвестиций в российскую экономику.
Однако по состоянию на 2019 г. были озвучены следующие цифры: с 2013 г. на Дальний Восток удалось привлечь более 600 млрд р. частных инвестиций, из которых 80 % - российские.
С одной стороны, Правительства дальневосточных регионов стремятся избежать потенциального риска повышения зависимости от капитала соседних стран в частности от КНР и не допустить возможности реализации агрессивной миграционной политики со стороны сопредельных китайских провинций в отношении территорий Дальнего Востока. С другой, иностранных инвесторов отпугивает качество организации регуляторной и преференциальной работы исполнительных органов власти, поэтому альтернативы вложения капиталов в соседних с РФ странах (КНР или Республике Корея) выглядят более привлекательно [4, с. 61].
В законе территорией опережающего развития является часть субъекта РФ, где в соответствии с
решением Правительства установлен особый правовой режим предпринимательской деятельности в
целях формирования благоприятной среды для инвестиций, ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для жизнедеятельности населения [6, с. 109].
В первую очередь, ТОР характеризуются уникальными условиями ведения деятельности, в частности в сфере налогообложения. Статус ТОР предполагает льготы в налогообложении (табл. 1). Налоги для бизнеса в ТОР являются самыми низкими для нашей страны. Кроме того, предприятия освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога, рекордно снижены страховые взносы (с 30
% до 7,6 %), обнуляется федеральная часть налога на прибыль (остается лишь 5 % часть).

Показатель
Налог на прибыль
Налог на имущество
Земельный налог
Страховые взносы,
в том числе
ПФР
ФСС РФ
ФФОМС

Таблица 1
Условия налогообложения резидентов ТОР
Общие условия,
Резидент ТОР,
Сроки поддержки
в%
в%
На 10 лет с момента получения
20
5
статуса резидента ТОР
0
На 5 лет
2,2
1,1
В последующие 5 лет
На 10 лет с момента получения
1,5
0
статуса резидента ТОСЭР
30

7,6

22
2,9
5,1

6
1,5
0,1

На 10 лет
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В муниципальных документах, включая акты представительного органа или главы муниципального образования, закреплено освобождение от земельного налога или снижение ставок по нему. Законом субъекта РФ устанавливаются льготы по региональным налогам (транспортному налогу и налогу
на имущество организаций). Ставки по налогу на прибыль организаций и другим федеральным налогам
могут быть снижены путем принятия соответствующего федерального закона или постановления Правительства РФ. Аналогична ситуация с таможенными пошлинами, уплачиваемыми в бюджет РФ. На
любом уровне могут быть утверждены преференции нефинансового характера [6, с. 110].
Теоретический экономический эффект от применения ТОР заключается в следующем. Бюджеты
всех уровней должны получать дополнительные налоговые поступления от деятельности резидентов
и граждан, трудоустроившихся в созданные организации, несмотря на сниженные ставки по ряду налогов. Доходы бюджета увеличиваются и тем самым способствуют укреплению финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов, что позволяет увеличить расходы на социальную сферу и
поддержку малого и среднего предпринимательства. Многочисленные льготы и преференции позволяют резидентам получать большую прибыль. Также происходит рост благосостояния населения, так как
для них предоставляются новые рабочие места. Малый и средний бизнес наращивает выручку благодаря повышению платежеспособности местных потребителей. Государство получает дополнительные
доходы в бюджет и реализует стратегические направления региональной политики по комплексному
развитию перспективных территорий.
Рассмотрим резидентов территорий опережающего развития Дальнего Востока. Совокупный
объем выручки резидентов ТОР в 2019 г. составил 235,28 млрд р., что в 3,2 раза больше объема 2015
г. (73,22 млрд р.), когда был запущен режим особых зон. С 2011 г. этот показатель вырос в 15,1 раза,
вследствие увеличения количества резидентов. По прошествии времени значительно увеличилось и
общее количество фактически работающих компаний [3, с. 44].
На Дальнем Востоке создано 22 ТОР (табл. 2). Однако более 60% выручки приходится всего
лишь на три региона: Приморский (25,6%), Камчатский (22%) и Хабаровский края (19,1%). В разрезе по
ТОР лидируют ТОР «Камчатка» (22%), «Надеждинская» (20,8%), «Южная Якутия» (20,3%) и «Комсомольск» (15,6%) - 78,6% от общего объема выручки и 46,8% от общего числа резидентов всех ТОР. В
разрезе же по резидентам наибольшая выручка у «Южной Якутии» и «Комсомольска» - в 5,4 и 2,2 раза
больше среднего значения для ТОР. За ними следуют ТОР «Надеждинская» и «Камчатка». Средняя
выручка в крупнейшей в Хабаровском крае ТОР «Хабаровск» - всего около 20 % от среднего для ТОР.
А ТОР «Михайловский», «Якутия», «Горный воздух», «Приамурская» и «Свободный» значительно отстают от средних для макрорегиона показателей.

ТОР Камчатка
ТОР Надеждинская
ТОР Чукотка
ТОР Хабаровск
ТОР Забайкалье
ТОР Якутия
ТОР Горный Воздух
ТОР Большой Камень
ТОР Комсомольск
ТОР Приамурская
ТОР Михайловский
ТОР Южная Якутия
ТОР Бурятия

Распределение резидентов по ТОР
Количество
Общая сумма заявленных
резидентов
инвестиций, млрд. р.
117
177,3
78
61,83
59
606,57
47
34,94
37
201,8
30
12,96
28
22,14
24
393,86
23
38,92
20
10,71
19
83,22
18
111,13
13
12,6
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Таблица 2
Количество создаваемых
рабочих мест
11648
8157
5813
3104
9946
1800
1619
17182
4019
1323
4313
8861
1723
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ТОР Свободный
ТОР Южная
ТОР Николаевск
ТОР Курилы
ТОР Столица Арктики
ТОР Белогорск
ТОР Амуро-Хинганская
ТОР Краснокаменск
ТОР Находка

Количество
резидентов
10
10
8
7
7
6
4
4
2

Общая сумма заявленных
инвестиций, млрд. р.
1789
16
2,76
10,96
103,6
5,44
7,64
11,16
861,4

Продолжение таблицы 2
Количество создаваемых
рабочих мест
4631
1171
1251
1903
4034
924
1163
1250
5925

Расходы федерального бюджета, выделенные на развитие ТОР, существующих 5 – 6 лет, увеличились в 3,2 раза (в постоянных ценах 2015 г.). Объем расходов федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктуры ТОР, существующих 5 – 6 лет, увеличился с 15,4 млрд р. на дату их
создания до 79,1 млрд р. в 2021 г.
По оценке Минфина России объем выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, обусловленный режимом ТОР, за 2017–2024 гг. составит 24,6 млрд р. [5].
По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, установлены факты, согласно которым юридические лица, ставшие резидентами ТОР и применяющие налоговые льготы и пользующиеся иными преференциями, ранее осуществляли свою хозяйственную деятельность. Это влечет возникновение недополученных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
В законе № 473-ФЗ, действующем на протяжении последних семи лет, выявлены серьезные недостатки.
В законе о ТОР не прописано, какой орган наделен полномочиями по вопросу разработки единой
политики по созданию и функционированию ТОР. Также отсутствует подход в области определения
полномочий и функций органов исполнительной власти, которые управляют территориями с особым
режимом осуществления экономической деятельности [2, с. 72].
В заключении счетной палаты на проект № 473-ФЗ говорится о высоких рисках нерационального
использования бюджетных средств в связи со строительством инфраструктуры без учета реальной
потребности [2, с. 72].
Закон № 473-ФЗ не устанавливает меры ответственности должностных лиц или участников соглашений об осуществлении деятельности на ТОР. При неисполнении или ненадлежащем исполнении
соглашений, которые реализуются в рамках ТОР, государственные органы ограничиваются применением минимальных мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством, в большинстве случаев непропорциональных причиненному нарушением обязательства ущербу [2, с. 74].
Отдельно законом регламентируются вопросы, касающиеся предоставления земельных участков
для размещения объектов инфраструктуры. В ст. 31 Закона о ТОР установлена возможность размещения объектов инфраструктуры на землях лесного фонда. Для этого разрешаются, в том числе, выборочные и сплошные рубки леса, что способствует ухудшению экологической ситуации в РФ [1, с. 123].
Что касается вопроса, связанного с рабочей силой для иностранных резидентов ТОР, то в данном случае законодатель решил его достаточно просто. При дефиците местных квалифицированных
сотрудников резидент ТОР имеет преференции по привлечению на льготных условиях на работу иностранных граждан. В частности, резиденту ТОР не требуется получение разрешений на привлечение
иностранных работников. Также иностранному гражданину, привлекаемому резидентом ТОР, выдается
разрешение на работу без учёта действующих квот. Иностранному резиденту в такой ситуации выгоднее и проще привлечь иностранного сотрудника, что не способствует улучшению показателей занятости местного населения. Считаем, что это противоречит экономико-территориальным интересам РФ.
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При реализации государственной политики поддержки инвестиций, экономической деятельности
должны применяться соответствующие федеральные законы, которые будут поддерживать баланс
личных и общественных интересов, а также общественных интересов, пытаясь выстроить политику
государственной поддержки экономики, государственного регулирования. нет никаких противоречий
Таким образом, при реализации государственной политики по поддержке инвестиционной, экономической деятельности должны приниматься соответствующие федеральные законы, учитывающие
баланс частных и публичных интересов. Необходимо стремиться к созданию единой системы государственной поддержки экономики, правовое регулирование которой не имеет противоречий. В настоящее
время ТОР далеко не всегда способствует стимулированию предпринимательства и созданию экспортно ориентированной промышленной базы с высокой добавленной стоимостью вследствие высоких
транзакционных издержек, препятствующих входу малого и среднего бизнеса, а также не редки случаи,
когда резидентами зоны становятся уже существующие компании, меняющие лишь название фирмы и
вступающие в недобросовестную конкуренцию с молодыми компаниями внутри ТОР.
В современной экономической ситуации государство не планирует отказываться от ТОР, напротив, есть законодательные инициативы по увеличению временного льготного периода деятельности на
их территории, особенно это касается моногородов РФ.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы планирования фонда заработной платы. Рассмотрены методы определения планового фонда оплата труда, методы рассчета фонда заработной платы.
Ключевые слова: планирование, фонд, заработная плата, рабочие, предприятие, оплата.
SALARY PLANNING
Islamgulova Yulia Ayratovna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: The article discusses the issues of payroll planning. The methods of determining the planned wage
fund, methods of calculating the wage fund are considered.
Key words: planning, fund, wages, workers, enterprise, payment.
Планирование заработной платы на госпредприятии позволяет обнаружить количество финансов, нужных для зарплаты работников в соответствии с номенклатурой и планируемым выпуском продукции конкретного свойства, а так же вычислить наиболее верные ставки на уровне заработной платы
в соответствии с характером производства, расхождениями с уровнем специализации работников, их
образования и условий их труда, внутренних аспектов, а так же на уровне производственных мастерский и трудовых категорий.
Сущность заработной платы и суть прогнозирования и саморегулирования изменяются в условиях рынка и конкуренции. Заработная плата это часть дохода предприятия и работника, а не государственные некие растраты.
В результате планирования фонда оплаты труда нужно решить последующие задачи:
─ необходимо выбрать формы оплаты труда, которые будут соответствовать плану организации;
─ необходимо в полной мере понимать этот этот метод оплаты для наилучшего его использования;
─ необходимо вычислить сколько средств может быть потрачено на оплату труда.
При расчете заработной платы и разных выплат следует учитывать:
─ необходимо учитывать и разные расходы такие как отпуск и больничный;
─ необходимо учитывать и расходы на обеспечение рабочих;
─ пособия и некоторые расходы которые необходимо учитывать.
Сейчас, нормирование труда больше не актуально, так как больше не может рассчитывать количество средств для оплаты труда. Они определяют размер для оплаты труда не в полном объёме. Для
наилучшего использования необходимо понимание зависимости между оплаты труда и нормальной
оплаты труда. Зависимость определяется размерами и формами вознаграждений, то есть факторами,
связанными с разными выплатами труда.
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Всего бывает две формы оплаты труда — повременная и сдельная. Они должны учитывать
особенности оборудования, организацию труда и производства, технологии, требования к качеству работы, сочетание индивидуальных и коллективных интересов при выборе способов оплаты. Итак, если
производство зависит от работников, ручного, механизированно-ручного и механизированного труда;
если работник должен быть заинтересован в увеличении размеров выпускаемой продукции, то следует
использовать определенные формы оплаты труда.
Основной частью платежного фонда, который можно рассматривать как ресурс, обеспечивающих
такой же уровень оплаты труда, является нормативный фонд, созданный нормативными документами
между организацией и ее работниками. Он может вырасти благодаря фонду оплаты труда на выгодных условиях. Способ расчета фондов заработной платы в основном направлен на определение размера нормативных фондов.
Самым главным и наилучшим методом является нормативный фонд созданный нормативными
документами между организацией и ее сотрудниками. Именно он обеспечивает наилучшее распределение средств.
Нормативный фонд оплаты труда для постоянных и дополнительных рабочих вычисляется по
следующей формуле:
Фнор= (Ппр * Нтр * Снч + Нз* Кдоп) * Кц, (1)
где Ппр – предполагаемся стратегия по выпуску изделий, шт.; Н тр – нормативная трудоемкость
изделия, час; Снч – средняя стоимость рабочего часа при расчёте действующих на предприятии тарифных ставок оплаты труда для рабочих в руб.; Нз – затраты заработной платы на выпуск одной единицы
товара, руб.; Кдоп – коэффициент разных дополнительных плат оплаты труда для рабочих ; К ц – коэффициент рассчитанный предприятием роста цен в стране.
Нормативный фонд оплаты труда также может определяться с учётом дальнейшего плана распределения заработной платы среди сотрудников предприятия, который включает в себя как перечень
рабочих мест, так и размер заработной платы:
Далее мы рассмотрим возможность составления плана оплаты труда с помощью этого метода:
1. На достигнутом уровне базового фонда оплаты труда. В данном случае фонд оплаты труда
(ФОТп) рассчитывается с помощью ожидаемого размера оплаты труда в любом периоде времени
(ФОТб); плановым увеличением производства (К оп); плановое снижение (рост) численности работников
(Эч) и так же уровень средней оплаты труда на предприятии (ЗП сб), достигнутый в течении базового
года:
ФОТп= ФОТ * Коп *± Эч *ЗПсб, (2)
Самым главным недостатком этого метода является то, что все необоснованные выплаты сотрудников, которые были произведены в течении года, выносятся на плановую заработную плату, и это
большой недостаток, так как эти выплаты не должны входить в основную часть выплат. Поэтому этот
метод ориентируется на реальной рабочей силе, а не командной или структурной работе. Именно благодаря реальной рабочей силы, заработная плата сотрудников будет выше. Поэтому, этот метод может
быть использован только на этапе прогнозирования плана работ. В реальном мире, этот метод не используется хорошо, так как он наименее эффективен по сравнению с другими, а так же из-за своих недостатков.
2. На основе среднего числа оплаты труда. Этот метод заключается в том, чтобы рассчитать
реальное количество необходимое для оплаты труда с расчетом на трудоёмкость и категории работ.
Этот метод наиболее эффективен, чем метод описанный выше, так как он рассчитывает именно
результаты труда. Но даже если этот метод лучше чем первый, он не самый наилучший, так как рассчитать справедливую оплату труда при ростах инфляции будет трудно, а может даже и не возможно.
3. Нормативный метод. Этот метод используется почти на всех предприятиях с развитой рыночной экономикой. При расчете этого метола используется два варианта нормативных методов : уровневый и приростной.
При этом методе фонд оплаты труда позволяет рассчитать справедливую оплату труда при прогнозируемом изготовлении продукции (валовой, чистой) в стоимостном (трудовом) выражении (ОП п) и
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плановой нормы оплаты труда заработной платы на одним рубль (нормо-час) размера или объема
продукции (Нзп):
ФОТн= ОПн * Нзп, (3)
Этот метод может существовать лишь при наличии следующих условий:
1) правила и нормативы должны быть одинаковыми для всех подразделений и у всех видов;
2) размер оплаты труда должен быть урегулирован таким образом, что можно было менять это
значение в любой момент и без затруднений;
4. Поэлементный (прямого счета) метод планирования ФОТ. Он рассчитывает фонд оплаты труда для каждого сотрудника отдельно, по организациям и является наиболее эффективен по сравнению
с другими, так как он может рассчитать сумму оплаты труда для каждого человека отдельно исходя из
его заслуг, образования и других качеств. Хоть он и является самым трудоемким, он наиболее эффективен.
Следовательно, фонд заработной платы организации может быть спланирован для различных
подразделений и разных элементов оплаты.
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Аннотация: Основной задачей планирования численности персонала является обеспечение выполнения планов компании с точки зрения человеческого фактора. Существует три группы методов планирование персонала: балансовые, нормативный, математико-статистические. Требуемое фактическое количество устанавливает наилучшее количество рабочих.
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PLANNING THE NUMBER OF PERSONNEL
Filatova Anastasia Yuryevna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: The main task of planning the number of personnel is to ensure the implementation of the company's plans from the point of view of the human factor. There are three groups of personnel planning methods:
balance, normative, mathematical and statistical. The actual quantity required sets the best number of workers.
Key words: personnel planning, balance method, mathematical and statistical method, normative method,
staff needs.
В условиях развития рыночной экономики в нашем государстве особенно важным является вопрос практического применения современных методов управления персоналом, которые позволяют
увеличить социально-экономическую результативность любого предприятия. Одним из компонентов
этого процесса считается планирование персонала, которое, в свою очередь, является значимой частью планирования и прогнозирования кадровых потребностей.
Главная задача кадрового планирования является реализация планов компании с точки зрения
человеческого фактора – сотрудников, их количества, квалификации, производительности, а также
стоимости найма.
Благодаря планированию персонала можно определить:
 сколько сотрудников с определенной квалификацией, когда и где они понадобятся;
 какие условия предъявляются к категориям работников;
 как заинтересовать необходимый и сократить бесполезный персонал;
 как использовать персонал в соответствии с его потенциалом;
 как обеспечить развитие потенциала, повышение квалификации людей;
 как обеспечить справедливую заработную плату, мотивировать сотрудников и найти решения
их социальных проблем;
 какие затраты требуются для проведения мероприятий.
Методы, используемые в кадровом планировании, делятся на три группы:
1. балансовые;
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2. нормативные;
3. математико-статистические.
Балансовые методы основаны на взаимной взаимосвязи ресурсов, имеющихся в распоряжении
предприятия, а также потребностей периода планирования. Если ресурсов недостаточно по отношению
к потребностям, то в этом случае необходимо искать дополнительные ресурсы для компенсации дефицита [1, с. 54].
Решение проблемы нехватки персонала, в зависимости от определенных обстоятельств, требует
сокращения потребности на основе рационализации или сокращения штатной структуры.
Балансовый метод осуществляется с использованием балансовой системы: материал, затраты и
работа, которая может быть отчетностью по времени, планированием, прогнозированием, а также созданием - аналитическим и рабочим [2, с. 65].
Баланс (Таблица 1) представляет собой двустороннюю бюджетную таблицу, в левой части которой отражаются источники ресурсов, а в правой – их распределение.
Таблица 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Принципиальная схема баланса
Источники ресурсов
№
Распределение ресурсов
п/п
Остаток на начало периода 1.
Текущее потребление
Внешнее поступление 2.
Реализация на сторону
Внутренняя экономия 3.
Резервы
Резервы 4.
Остаток на конец периода
Итого
Итого

В балансе ресурсы обычно распределяются вместе с основными ресурсами, что позволяет контролировать их движение. Распределение ресурсов осуществляется для обеспечения выполнения
производственных задач, обязанностей, формирования необходимых резервов, реализации программ
развития [3, с. 19 ].
Следующий метод проектирования - нормативный. Она заключается в том, что задачи, запланированные на определенный период, основываются на нормах затрат различных ресурсов на единицу
продукции.
Трудовые нормы включают в себя нормы выработки, времени, обслуживания, количества. Они
формируются для работников в соответствии с достигнутым уровнем развития техники, технологии,
организации производства и труда. При проведении сертификации нормы в обязательном порядке заменяются новыми.
Третья группа методов проектирования - математико-статистические, которые сводятся к оптимизационным расчетам на основе различных моделей. Простые модели включают статистические модели.
Планирование численности персонала считается одной из важнейших областей кадрового планирования и обуславливается как процесс предоставления фирме требуемого количества квалифицированного персонала в течение конкретного периода времени [4, с. 135-138].
При планировании часто используется потребность персонала в прогрессе трудового стандарта,
кроме того, трудное время и баланс эффективных средств трудные времена и другие. Количество лиц
тип сотрудника может быть определен в соответствии со стандартом срока службы, управления, подчинения и иными нормативными признаками, устанавливающими число расходов на рабочую силу на
единицу проделанной работы или услуги.
Необходимое число работников предоставляет возможность эффективно и результативно осуществлять определенную работу в указанных объемах, а также гарантирует соблюдение научно аргументированного режима работы и отдыха. Требуемое фактическое количество устанавливает наилуч-
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шее количество работников. Однако из-за определенных причин люди могут отсутствовать на рабочем
месте.
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Аннотация: Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, носят распределительный характер и отражают
создание и использование различных видов доходов и сбережений хозяйствующих субъектов в сфере
материального производства, государства и участников непроизводственной сферы.
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FINANCIAL PLAN OF THE COMPANY

Аktuganova Diana Maratovna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: Finance occupies a special place in economic relations. Their specificity is manifested in the fact
that they always appear in monetary form, have a distributive nature and reflect the formation and use of various types of income and savings of economic entities in the sphere of material production, the state and participants in the non-productive sphere.
Key words: Financial planning, methods, schemes, advantages.
Особое место занимают финансовые отрасли и экономические отношения. Ключевым свидетельством, если оно носит сходный характер, является то, что оно является естественной частью и показывает обоснование и разнообразие сходств в отношении ценности состояния для продукта. В текущем контексте рынка планируется определенный уровень финансового интеллекта. Финансирование
может дать реальные результаты на рынке. Финансовое планирование - это процесс, посредством
которого организуются все направления для получения и расходования средств компании для обеспечения роста. Финансовое планирование осуществляется путем сбора финансовых ресурсов из разнообразной информации и ресурсов, связанных с деятельностью и целями проекта. Организация планирования зависит от размера бизнеса. В очень маленьких компаниях нет разделения в вербальной
управленческой деятельности и у менеджеров достаточно времени, чтобы самим погрузиться во все
проблемы. В крупных компаниях работу по бюджетированию (плана) необходимо децентрализовать.
Ведь на уровне отдела наиболее опытные сотрудники занимаются производством, закупками, продажами, управлением операциями и т.д. Поэтому они вносят предложения подразделения относительно
мер, которые следует предпринять в будущем.
В бизнес-планировании часто различают два плана организации: по методу анализа (сверхувниз) и по методу построения (снизу-вверх). Согласно аналитическому методу, работа начинается
“сверху”, т.е. менеджеры компании ставят перед собой цели и задачи, в первую очередь прибыли. Затем эти показатели включаются в планы отдела во все более подробной форме по мере развития
структуры компании. Конструктивны методы дают противоположный результат. Например, каждый отдел продаж начинает подсчитывать показатели продаж, а затем менеджер отдела продаж компании
объединяет эти показатели в бюджет (план), который в дальнейшем может стать неотъемлемой чаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью общего бюджета (плана) компании.
Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно:
– содержит стратегические цели в виде конкретных финансовых показателей;
– обеспечивает за счет средств, включенных в производственный план, экономические пропорции развития;
– дает возможность определить жизнеспособности бизнес-проекта в условиях реальной конкуренции на рынке;
– служит очень важным инструментом для получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.
Планирование помогает предотвратить ошибочные финансовые шаги, а также сокращает неиспользованные возможности.
Бюджет – это инструмент планирования и контроля. В самом начале цикла плановый или бюджетный стандарт; по окончании эффективного периода он служит инструментом контроля, с помощью
которого менеджеры могут определять эффективность мероприятий и планировать мероприятия по
повышению эффективности деятельности компании в будущем.
Финансовые цели планируются несколькими способами. Методы планирования - это конкретные
методы и приемы расчетов показателей. Для проектирования финансовых показателей могут быть использованы следующие методы: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-математическое моделирование, бюджетирование.
1. Нормативные методы. Суть метода нормированных финансовых показателей заключается в
том, что финансовые потребности предприятия рассчитываются на основе заранее установленных
нормативов и технико-экономических нормативов.
2. Методы расчета и анализа. Суть метода расчета - плановый анализ финансовых показателей
основывается на анализе показателей достигнутого значения базового финансового показателя и при
изменении в плановом периоде будет рассчитываться плановое значение этого показателя.
3. Балансовый метод. Суть методики планирования финансовых показателей заключается в том,
что при составлении баланса устанавливается взаимосвязь между имеющимися финансовыми источниками и их реальной потребностью. Балансовый метод используется в основном для планирования
распределения прибыли и других финансовых источников, для финансовых фондов - фондов накопления, потребительских фондов и т. д.
4. Метод оптимизации плановых решений. Суть метода оптимизации плановых решений заключается в разработке ряда вариантов плановых расчетов с целью выбора наилучшего из них.
5. Экономико-математические модели. Суть экономико-математической модели при проектировании финансовых показателей заключается в том, что она позволяет количественно представить взаимосвязь между финансовыми показателями и факторами, их определяющими.
6. Бюджетирование. В целях организации системы планирования и анализа движения денежных
средств предприятия, соответствующей рыночным условиям, предлагается создать современную систему управления финансами, основанную на разработке и контроле за внедрением системы децентрализации бюджета предприятия.
Рассматривая теоретические основы финансового планирования, мы видим, что жизнь общества
невозможна без плана, а стремление к «слепой» прибыли может быстро привести к краху. Планирование необходимо для любой организации, которая хочет функционировать в будущем. Компании вынуждены искать формы и модели дизайна, гарантирующие максимальную эффективность их решений.
Список источников
1. Финансы: учеб. --2-е изд., перераб. и доп./под ред. В. В. Ковалева.—М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2017.—610 с.
2. Миляков Н.В. Финансы: Учебник. -2-е изд. - М.:ИНФРА-М, 2019.-543с.

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

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

105

3. Бурмистрова, Л.М. Финансы предприятий: учебное пособие для вузов / Л.М. Бурмистрова. –
М: ИНФРА – М,2017. – 240 с.
4. Адамов Н. Особенности финансового планирования в группе компаний / Н. Адамов, Т. Козенкова // Финансовая газета. - 2018. - № 12. - С. 12-13.
5. Планирование на предприятии/Под ред. А. И. Ильина. – Мн.: Новое знание, 2019.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 330

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДА

Косачев Никита Олегович,
студент

Давлетова Алина Камиловна

старший преподаватель
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
Аннотация: Государственная политика в индустриальных странах заключается в создании экономических условий, способствующих реализации воспроизводственных процессов. Роль государства в
управлении воспроизводственными процессами основывается на разработке государственных инвестиционных программ, реализуемых правительствами штатов или государственными корпорациями, и
строительстве объектов физической инфраструктуры (автомобильных дорог, мостов, очистных сооружений), а также -называемых развития для реализации крупных региональных инвестиционных программ.
Ключевые слова: Организация труда, производительность труда, эффективное функционирование.
FOREIGN EXPERIENCE OF LABOR ORGANIZATION AND PLANNING
Kosachev Nikita Olegovich,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: State policy in industrialized countries is aimed at creating a favorable economic climate for the implementation of reproduction processes. The role of the state in the management of reproduction processes
here is based on the development of state investment programs implemented by government agencies or
state corporations, the construction of material infrastructure (highways, roads, bridges, sewage treatment
plants), as well as on developments designed to implement large regional investment programs.
Key words: Labor organization, labor productivity, effective functioning.
На сегодняшний день наиболее передовой опыт в области организации труда накоплен различными компаниями в промышленно развитых странах. На практике особое внимание уделяется готовому продукту, что связано с качеством продукта. Особенно в Японии и США - это хорошо развитая система управления для повышения качества продукции и производительности.
С конца 1950-х годов внутреннее регулирование качества проникло во всю отрасль, расширив
права и возможности всех сотрудников компании, от рабочих до руководителей и подрядчиков. Основные характеристики Японии на данный момент заключаются в том, что Япония должна использовать
опыт в области управления качеством производства и повышения производительности:
1. Долгосрочное, последовательное и надежное решение проблемы качества и производительности основано на всем, что собрала и отработала современная теория и передовая промышленность.
2. Уважать потребителей, их желания и запросы.
3. Участие всех отделов и сотрудников компании в заботе и управлении качеством продукции по
мере роста производительности труда. Обширные исследования показали, что только 15-20% проблем, связанных с качеством работы и производительностью, возникают из-за неполноценных сотрудIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников и служащих, а 80-85% - из-за несовершенства так называемой системы корпоративного управления, его управление является конечной ответственностью.
Системы «точно в срок» используются для факторов организации труда, которые помогают снизить
себестоимость продукции, повысить производительность труда и тем самым повысить качество продукции. В японских компаниях сотрудники несут ответственность за соответствие продукции стандартам.
Рассмотрим возможность организации процесса планирования иностранной компании по образцу США. Американские компании обычно используют два типа планов: долгосрочные или стратегические и годовые финансовые планы.
Планирование обычно осуществляется группой экспертов из высшего руководства бизнеса и
предназначено для принятия долгосрочных бизнес-решений на основе экономической оценки рыночных условий. Из-за сложности этого процесса в нем используются инструменты проектирования, такие
как эконометрические прогнозы или модели, разработанные квалифицированными специалистами.
Основным объектом анализа стратегического планирования является центр стратегического
управления, который объединяет несколько производственных подразделений компании, функционирующих на рынке как отдельная экономическая единица - центр прибыли.
Целью процесса планирования является предоставление полного обзора будущих доходов различных центров развития бизнеса (SBC) и, в этом случае, принятие решения о прекращении любого
другого вида бизнеса (замене или продаже частной компании). Годовые планы на основе показателей
стратегического планирования в компаниях США.
СХЦ обычно планирует каждый отдел (завод, цех), который служит центром производственных
затрат. Они управляют на основе показателей несоответствия бюджетных расходов. Бюджет или расчет обычно начинают с расчета затрат труда на единицу продукции. Затем по полученным результатам
определяют себестоимость сырья и материалов исходя из нормативных затрат труда на заданную
единицу продукции.
Крупные американские компании используют высокие розничные цены в качестве движущей силы для всех транзакций и предоставляют возможность определять себестоимость продаж в качестве
основы для разработки стратегий продаж.
В американских компаниях метод системы разрабатываются таким образом, чтобы быстро реагировать на меняющиеся потребности клиентов и рыночную конкуренцию. Они повышают удобство за
счет сокращения времени обработки заказов и доставки, выстраивают прочные отношения с клиентами, приглашая их представителей на совещания по управлению бизнесом для обсуждения вопросов
планирования, связывая информационные системы с клиентами. Эти деловые отношения облегчают
клиентам размещение новых заказов.
Для американских компаний процесс начинается с рыночных прогнозов: состояния и состояния
рынка. Прогноз будет подготовлен отделом продаж и доведен до сведения руководителей заводов и
операторов. По этой причине компании готовят свои бюджеты (финансовые книги), размещают их
наверху для утверждения, а затем опускают для исполнения. Доказательства того, как план был реализован, можно проследить до «снизу вверх».
Поэтому в рыночных условиях каждое предприятие нуждается не только в краткосрочном планировании, но и в долгосрочном планировании, стратегии и тактике достижения развития своего социально-экономического развития.
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DOMESTIC EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION AND PLAING OF PRODUCTION
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Abstract: This article analyzes the domestic experience of planning at enterprises, considers the stages of
planning and analysis of the theory of planning.
Key words: Domestic enterprises, planning stages, USSR, socialist economy, political and economic crisis.
Помимо традиционных компонентов организации, мотивации и контроля бизнес-планирование
является одним из основных компонентов упраления. Вопросу планирования в компании были посвящены работы многих зарубежных, советских, а позднее и российских ученых. Однако ясно, что из=за
различных экономических механизмов подходы к планированию формировались по-разному.
Для отечественных предприятий характерны следующие этапы планирования:
–составление планов, принятие решений о будущих целях организации и способах их достижения;
–организация выполнения плановых решений, оценка показателей деятельности организации;
–контроль и анализ конечных результатов, корректировка фактических показателей и улучшения
деятельности организации.
При подготовке к анализу теории планирования в наше время следует отметить, что в первые
десять лет Советской власти был характерен поиск новых подходов к управлению в условиях социалистической экономики. В этих условиях система директивного планирования, принятая в первые годы
существования СССР, сопровождала советское правительство до 1991 года.
Распад Советского Союза, ставший для старны потрясением, вызвал политический и экономический кризис, а также выявил, что планировать предприятия в условиях рынка стало сложнее, чем в дореформенном периоде.
Проведенная в СССР работа по территориальному планированию и прогнозированию в значительной степени способствовала решению основных задач территориальной организации трудовых
ресурсов страны, связанных с территориальной организацией производительных сил. В рамках проекта было создано новое объединение промышленных и региональных предприятий, которые использоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вались в сельском хозяйстве. Предполагается, что в 60-е и 70-е годы ни одна система промышленного
и аграрного комплекса нашего государства не сдавалась без учета в той или иной степени материалов
и решений по прогнозированию и планированию.
В 90-е годы разработка прогноза и планов в стране практически прекратилась. В ходе реформ
идея «рынок всё расставляет по своим местам» привела к нарушениям государственного регулирования и прогнозирования на макрорегионах и субъектах федерации. В последние годы, особенно после
2000г., возобновилась прогнозно-плановые деятельность, которая велась в основном в регионах России.
Особое место в прогнозной работе занял специальный расчет в Российской Федерации, выполненный в 1995 г. и обобщающий результаты предшествующих работ. Долгое время он оставался произведением такого масштаба и характера. Схема основана на обширных материалах по планированию
землепользования, которые в то время охватывали всю страну.
Плановые работы по генеральной схеме не состоялись из-за невыполнения прогнозно-плановых
работ. Только спустя 10 лет, в 2005 г., вновь созданное Министерство регионального развития России
остро осознало отсутствие единой концепции территориального развития в стране и не ожидало таких
изменений.
В настоящее время МСП склонны не оценивать роль бизнес-планов, полагаясь на личное общение
и независимый опыт российских предпринимателей, привыкших приспосабливаться к обстоятельствам и
изменениями во внешнем мире. Однако крупные российские промышленные компании имеют положительную корреляцию между планированием в рыночных условиях и успехом бизнеса в различных сферах.
Рыночные условия в настоящее время диктуют характер и эффективность бизнес-планирования,
что требует от менеджеров предприятия своевременного учета внешних факторов влияния (конкурентов, рынки сбыта, поставщиков и потребителей), стремящихся избежать научно-технических, социально-экономических, организационных, экономических, политическое влияние и других изменений.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития организации основного производства на предприятии. Исследованы сущность, цель, задачи, методы, факторы и затраты организации производства
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ORGANIZATION OF THE MAIN PRODUCTION
Kudinova Arina Pavlovna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: The article discusses the issues of the development of the organization of the main production at
the enterprise. The essence, purpose, tasks, methods, factors and costs of the organization of production at
the enterprise are investigated. The production capacity and its intensity in the organization of production are
presented.
Key words: organization of production, enterprise management, production capacity.
Организацией основного производства является система мер, целенаправленная на разумный
комплекс производственных средств, предметов труда, в неё также входит работа людей в процессе
производства в связи с некоторыми социально-экономическими условиями.
Цель:
1. Осуществление стабилизации процесса производства;
2. Качественная и своевременная реализация поставленных задач;
3. Соблюдение необходимой пропорции создания экономических обоснованных и потенциальных
резервов
Организация производства на предприятии предусматривает объединение всех элементов производственного процесса в общий процесс, способствует достижению их оптимального взаимодействия с целью обеспечения экономической продуктивности производства. Организация производства
выступает вектором результативной функционирования предприятия, поскольку способствует увеличению производительности труда, выпуска качественного продукта, рационального использования ресурсов, развитию организационной культуры и персонала в ходе производственной деятельности. [1,
с.447]
Факторы, на которые следует опираться при выборе метода организации производства: качество
обработки продукта; характеристика продукта (масса, размер, окружность); количество товаров, изготовленных за определенный промежуток времени; частота выполнения продукта.
Основные процессы – это процессы непосредственного изготовления основной продукции предприятия, которая определяет его производственный профиль, специализацию и поступает на рынок как
товар для продажи. Основные процессы делятся на стадии: заготовительную, обрабатывающую, выIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пускающую (сборочную). Вместе они образуют основное производство. [2, с.262]
Специализация, непрерывность, пропорциональность, параллельность, ритмичность и гибкость –
всё это является принципами организации основного процесса.
Производственная мощность – это предельно допустимый выпуск продукции за промежуток времени в натуральном выражении. Подсчёт производится в натуральных единицах, в которых рассчитывается объем выпуска продукции. Данными, которыми следует пользоваться при подсчёте производственных мощностей предприятия, являются:
1. Величина и структура оборудования, технологические характеристики;
2. Нормы технической производительности и производительности выпускаемого оборудования;
3. Планируемое количество времени труда и режима работы предприятий.
Интенсивность использования производственных мощностей предприятия ограничена коэффициентом использования фактической нормы производства, она должна равняться среднегодовой производственной мощности.
Чтобы улучшить использование имеющихся производственных мощностей важно:
1. Повышать использования времени работы оборудования, т.е. коэффициента экстенсивной загрузки оборудования за счёт сокращения потерь рабочего времени, времени переналадки оборудования, транспортных и вспомогательных операций и увеличение сменности работы.
2. Повышать производительность оборудования, т.е. повышение коэффициента интенсивной
нагрузки.
3. Повышать квалификацию рабочего труда.
4. Устранить непропорциональности в производстве. Важно определить соответствие пропускной
способности между соседними подразделениями, а также между основным и вспомогательным производством. Данное соответствие указывается коэффициентом сопряженности производственных мощностей.

Рис. 1. Классификация производственных процессов
Под типом производства подразумевается организационная и технологическая характеристика
производственного процесса, образованная на его специализации, а также ритмичности и повторяемости. Тип производства, характерный для того или иного предприятия, в целом предопределяет применяемые методы подготовки, планирования, контроля производства, формы организации труда, особенности технологических процессов [1,с.447]
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Операция является основной структурной единицей производственного процесса, которая является завершенной частью. Её можно охарактеризовать непрерывностью технологического содержания,
постоянством рабочего места трудящихся, а также объекта и инструментов.
Производственные процессы имеют следующее подразделение: по назначению, по протеканию
во времени, а также по степени механизации и автоматизации. Которые в дальнейшем имеют свои
подразделения (рис.1)
Затраты на основное производство, в соответствии с функциональной ролью, подразделяются:
- качество подготовки производства;
- производство продукта по технологическим операциям;
- финансовое поддержание производства (собственными средствами или иными структурными
подразделениями);
- управление собственным предприятием.
Организация процесса производства состоит в создании оптимального слияния главных, вспомогательных и обслуживающих процессов, которые обеспечивают меньшее время по его воплощению.
Она также обеспечивает высокое качество продукта, и высокоэффективное использование ресурсов
производства с минимальной экономией времени. [3,с. 5]
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Аннотация: Одной из основных задач промышленного сектора является импортозамешение. Доля импорта в промышленности достигла существенных масштабов. И поиски решения в данном направлении имеет важное значение.
Одним из решений может стать внедрение на производство новейших отечественных достижений
научно-технического прогресса.
Научно-технический прогресс напрямую связан с развитием науки.
Научные исследования в зависимости от поставленных задач можно поделить на фундаментальные и
прикладные исследования.
Взаимосвязь между фундаментальными и прикладными исследованиями во многом зависят от ученого
сообщества. Результаты фундаментальных исследований могут закачиваться решением прикладных
задач, и иметь практическое применение.
Для создания новых технологий необходимо проводить научно-исследовательские работы, без этого
не достичь импортозамещения в промышлености. В выполнении таких работ должна быть заинтересована как промышленность, так и научное сообщество.
Ключевые слова: фундаментальные и прикладные исследования, промышленость, имортозамещение, научное сообщество.
WAYS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE SVERDLOVSK REGION
Alektorov Roman Vladimirovich
Scientifik adviser: Startsev Yaroslav Yurievich
Abstract: One of the main tasks of the industrial sector is import mixing. The share of imports in industry has
reached significant proportions. And the search for a solution in this direction is important. One of the solutions
may be the introduction of the latest domestic achievements of scientific and technological progress into production. Scientific and technological progress is directly related to the development of science. Scientific re-
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search, depending on the tasks set, can be divided into fundamental and applied research. The relationship
between fundamental and applied research largely depends on the scientific community. The results of fundamental research can be downloaded by solving applied problems, and have practical application. In order to
create new technologies, it is necessary to carry out research and development work, without this it is impossible to achieve import substitution in industry. Both industry and the scientific community should be interested
in carrying out such work.
Key words: fundamental and applied research, industry, import substitution, scientific community.
В 2021 году импорт в Свердловскую область составил около 5 млрд. долл. США. Показатель характеризуется высокой долей присутствия товаров из Китая по объему занимает 13,25%, Казахстана
объем - 46,94%, Германии доля - 1,67%.
В Свердловской области предлагается переход от производства простых товаров к наукоемким
путем повышения развития высокотехнологичного производства с привлечением научноисследовательских институтов.
Эффективное замещение импорта отечественной продукцией возможно, как по импортным технологиям и разработкам, так и по разработкам российских ученых.
Одним из механизмов реализация научно-технической политики можно представить направление
на развитие, стимулирование научных исследований, направленных на создание и освоение разработок, спрос на которые диктуется не только потребностями заказчиков и потребителей, но и необходимостью защиты внутреннего рынка региона и отечественных товаропроизводителей импортозамещающей продукции.
В Свердловской области активной инновационной деятельностью занимаются научнообразовательный учреждения, выполняющий ряд исследований, с целью последующего внедрения их
в промышленность. В такой системе промышленость выступает в роли площадки для испытаний новых
производственных технологий. В связи с этим немаловажным моментом инновационного развития является подготовка научно-образовательной и инновационной инфраструктуры.
При замещении импорта и повышении конкурентоспособности на промышленных предприятиях
возникают ряд проблем:
 Бедные руды по содержанию ценных элементов для промышлености черных и цветных металлов, а также из-за сложных горно-геологических и условий разработки, добычи многих новых месторождений Свердловской области;
 практически отсутствие для предприятий горнодобывающей отрасли мер государственной
поддержки;
 воздействие нестабильной внешнеэкономической среды, сохранение неблагоприятных тенденций и появления новых ограничительных мер со стороны многих развитых стран. Ограничения в
допуске на глобальные рынки, возможности приобретения высокотехнологичной продукции, привлечения инвесторов и т.д;
 недостаточность оборотных средств для проведения модернизации и развития производственных мощностей предприятий; трудности привлечения кредитных ресурсов организациями машиностроения;
 отсутствие комплексных мер поддержки по сопровождению всего жизненного цикла продукции; реализуемые в настоящее время механизмы являются адресными и узконаправленными; отсутствует гармонизированная поддержка предприятий;
Ко всем импортозамещающие проектам предъявляются следующие критерии:
- увеличение производства продукции востребованной в регионе, а также наращивать инвестиции на организацию производства которых дадут наибольшую отдачу по сравнению с организацией
производства другой продукции, ориентированной на внутренний или же внешние рынки;
- производство и поставка на внутренний рынок товаров (работ, услуг), аналогичных импортиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руемым в регион;
- снижение доли импортных комплектующих, сырья, материалов, оборудования, работ и услуг
в затратах на производство товаров (работ, услуг);
- снижение закупок импортных товаров (работ, услуг);
- положительная динамика удельного веса выпускаемой импортозамещающей продукции на
внутреннем рынке Свердловской области;
- высвобождение валютных средств за счет сокращения закупок импортных товаров;
Многие задачи можно решить путем привлечения к разработке и внедрению научноисследовательских организации Российской академии наук (РАН), отраслевых научно-исследовательских
институтов.
Поддержка фундаментальных исследований и разработок это не только в России, но и за рубежом является грантовое финансирование. В России такой объем финансирования составляет около 5
% по отношению к общему объему внутренних затрат на исследования и разработки [1].
Так можно рассмотреть систему источники финансового обеспечения научногоисследовательского комплекса и применение различных механизмов воздействия на участников экономических отношений, касающихся коммерческой реализации научных знаний и технологий [2]. Автор
акцентирует внимание на возможностях закрытых паевых инвестиционных фондов по построению эффективных форм легального налогового проектирования [3].
На текущий момент имеются противоречия между объемом получаемых научных исследований и
возможностью их применения в промышленности. Что негативно влияет на развитие как самой промышлености так и экономики в целом. Обновление производственной сферы и создание инновационной экономики связаны напрямую с наличием у страны новых технологий и является одним из основных условием обеспечения непрерывного экономического роста. Без прикладных исследований и разработок, а также их своевременного внедрения в промышленность невозможно быть лидерами, а значит, остается быть только догоняющими. Необходима эффективная государственная система управления прикладными исследованиями направленная на стимулирование, взаимодействие и внедрение в
сектор промышлености.
Фундаментальные исследования во многом формируют мировоззренческую систему, глубинные
познания, современного мира. Как правило результаты такого исследования выражаться в виде «научного открытия», которое юридически фиксируется и оформляется правовыми нормами. Функция фундаментальной науки заключается в познании основополагающих явлений, поиска закономерностей,
отвечающих за форму, строение, состав, структуру и свойства, протекание и развитие обусловленных
ими процессов, а также в еоретическом и логическом обоснование полученных результатов. В задачи
фундаментальной науки не входит скорая практическая реализация её достижений. Для того, чтобы
научное открытие нашло практического воплощение, необходимо преобразовать его в проект, выражающий потребность и промышленный интерес.
Прикладная наука и прикладные исследования имеют четко определенные цели направлены на
улучшению и совершенствованию производства, поиску более улучшенных технологических процессов. Открытия в области прикладной науки по правилам регистрируются и охраняются патентным правом.
Регистрация и оформление открытий и изобретений обеспечивают им статус интеллектуальной
собственности. Именно так реализуется метод восхождения от фундаментального к прикладному значению, и рассматривается как способ теоретической реконструкции проектируемого объекта с целью
сокращения разрыва между фундаментальными и прикладными исследованиями. Немало важно иметь
быстрое практическое применение в производстве новых научно-технических достижений и требует
объединения фундаментальных и прикладных исследований на производстве.
Для успешного решения этой проблемы требуется подробный комплексный анализ достижений
современного научно-технического прогресса в промышленном секторе и выявления взаимосвязи с
развитием современного общества.
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В заключении можно сказать, что основное место в государственном механизме импортозамещения отводится экономической политике региона и мерам общеэкономического характера, специальным механизмам и мероприятиям по поддержке и стимулированию направлений импортозамещения.
Основой для импортозамещения в Свердловской области является научно-образовательный
сектор, выполняющий прикладные исследования для последующего внедрения в промышленности.
Поэтому немаловажным аспектом является развитие его научно-образовательной и инновационной
инфраструктуры.
Требуется учитывать многочисленные факторы влияющие на реализацию проектов по импортозамещению с учетом более эффективного управление интеллектуальным капиталом. В совокупности
это позволит значительно сократить сроки и риски, при создании высокотехнологичных предприятий,
что является необходимым условием инновационного развития страны.
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Аннотация: Каждое предприятие, каждое производство, каждое хозяйство нуждаются в планировании.
Бизнес-планирование относится к оценке возможностей, спроса и объема конкурирующих продуктов,
определению размера рынка и его конкретных рыночных сегментов, а также оценке рыночного спроса
и эффективности продуктов компании.
Ключевые слова: бизнес, предприятие, планирование, бизнес-план, исследование, фирма, экономика, управление.
BUSINESS PLANNING AT THE ENTERPRISE
Vakhitova Zarina Madzhitovna,
Davletova Alina Kamilovna
Abstract: Every enterprise, every production, every household needs planning. Business planning refers to
evaluating the opportunities, demand, and scope of competing products, determining the size of the market
and its specific market segments, and evaluating the market demand and performance of a company's products.
Key words: business, enterprise, planning, business plan, research, firm, economics, management.
Формирование рыночных отношений в основном носит не принудительный характер, и потребность в бизнес-плане появляется очень поздно. Первые бизнес-планы появились в России только в
начале 1990-х годов как «Заморский курьез», и многие компаний до сих пор применяют более наиболее
известные ТЭО [4].
Но с развитием рыночной экономики и международных отношений бизнес-планы больше не требуются. Еще в 1994-1995 годах он стал обязательным документом для совершенствования методов
расчета экономической эффективности проектных решений и коммерческой целесообразности инвестиций. Начало бизнеса само по себе является сложным процессом, включающим утверждение сложных и ответственных решений, и его успех зависит от управленческого, юридического, финансового и
традиционных рыночных экономических документов[3].
В определенном смысле формирование системного подхода к процессу планирования, форма
демонстрации экономической целесообразности избранной деятельности и использования определенных финансовых ресурсов для деятельности, оценка ожидаемый финансовый результат (продажи,
прибыль, окупаемость). Поэтому бизнес-план включает в себя оценку собственного бизнеса компании и
адресную оценку конъюнктуры рынка, важный инструмент для запуска планов действий, проектов и
инвестиций решений и внутреннего планирования во всех сферах бизнеса. Это очень важно как для
стартапов, так и для существующих компаний. При планировании бизнеса необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон:
- Клиент (заказчик) бизнес-плана - независимый вкладчик, который занимается акциями, кредитами, облигациями и т.д. Он может использовать полученный капитал;
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- Определять потребности и приоритеты строительства объектов в соответствии с общей концепцией развития, создавать городские офисы, подразделять проекты, оценивать заявки, готовить соответствующие документы (например, отвод земли), участвовать в мониторинге планирования бюджета, налоговых поступлений, исполнения;
- Подрядная организация уточняет концепцию бизнес-плана, проводит инженерные изыскания,
планирование, расчет стоимости строительства, строительный надзор, монтаж оборудования, инициализация технического процесса и т.д. доставлено заказчику;
- Потребительское использование товаров или услуг.
В общем, бизнес-планы широко распространены. Он помогает разработчикам самостоятельно
мыслить и решать определенные задачи, связанные с производством, маркетингом, организационным
управлением и контролем, поиском партнеров и источников финансирования, а также помогает руководству компании определить стратегический подход и перспективы достижения поставленных целей
[2].
Каждый бизнес-план должен включать как минимум следующую информацию: описание компании (название, юридическое лицо, сфера деятельности, производимые продукты и услуги, управление,
финансовые показатели), планируемый производственный план (для компаний, занимающихся производством), маркетинговый план, планы, финансовые показатели, планирование и проведение торгов.
Успех в деловом мире в основном зависит от трех факторов:
1.Понять общее состояние проблемы;
2. Иметь четкое представление о том, какого уровня нужно достигнуть;
3. Планировать переход из одного состояния в другое.
Дизайн — это норма в любом бизнесе. Бизнес-планирование, как форма планирования, в некотором смысле даёт возможность вам повысить результат вашей деятельности без необходимости приобретения необходимого профессионального опыта. Главной целью программы может быть подготовка и формирование стратегического мышления предпринимателей. В своей официальной форме
«стратегическое мышление сочетает в себе интуицию и креативность дальновидного предпринимателя».
Цель составления бизнес-плана часто основывается на рынке. Потребности долгосрочного или
краткосрочного планирования требуют дальнейших исследований и разработок, что определяет собственное развитие компании. Но если компания решает открыть новый магазин, сразу произвести новый продукт или полностью возобновить работу, потребность в инвестициях исключительно высока и
выходит на новый уровень внешний рынок. Бизнес-план позволяет решить множество вопросов, но
наиболее важными являются:
- направление роста компании, целевые рынки, структура, а также характеристики продуктов и
услуг, экономическая состоятельность позиции компании на этих рынках; - Разрабатывать согласованные организационные, производственные и маркетинговые планы для обеспечения достижения поставленных целей;
- Наличие производственных ресурсов, анализ имеющихся запасов, определение необходимой
суммы кредита;
- Прогнозировать трудности и препятствия, с которыми столкнутся руководители и сотрудники
компании при реализации запланированных проектов;
- Определение наличия квалифицированных сотрудников в компании и разделение ответственности за ее выполнение - Оценка финансового положения как планового, само финансируемого, фактического положения и возможности заимствования внешнего долга;
- Организовать детальное руководство по привлечению трейдеров в план.
Решением каждой цели может быть другая задача. Ключевое внимание в бизнес-плане уделяется слиянию финансовых средств.
По этой причине бизнес-план рассматривается не только как внутренний документ фирмы, однако способен заинтересовывать инвесторов. Для этого следует показать предложение проекта, которое
необходимо инвестировать. Окончательный бизнес-план может использоваться в первую очередь для
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управления собственными коммерческими и операционными проектами компании. План демонстрирует экономику выбора направления компании и помогает определить финансирование, опыт и численность персонала для реализации выбранной стратегии. Бизнес-план – это экономически обоснованный
аналитический документ, отражающий реальность планируемого дела (проекта). С иной стороны, бизнес-план может служить эффективным рекламным инструментом для будущих инвесторов и партнеров. Поэтому он должен быть написан деловым языком, понятным финансистам, банкирам и деловым
партнерам. Количественная информация, характеризующая часть бизнес-плана, должна быть краткой,
но относительно понятной [1, стр. 145].
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Аннотация: Туризм является одним из самых быстрорастущих секторов экономики во всем мире, способствующим устойчивому социально-экономическому прогрессу и развитию. Этот сектор продолжает
расширяться, демонстрируя свою силу и устойчивость. Эффективное управление интеллектуальной
собственностью является важным элементом развития и конкурентоспособности туризма, а также продвижения местной культуры и творчества.
Ключевые слова: туризм, интеллектуальная собственность, защита, экономика, бизнес, маркетинг,
путешествия, товарные знаки, брендинг.
INTELLECTUAL PROPERTY AND TOURISM BUSINESS

Emkuzheva Kristina Aslanovna
Abstract: Tourism is one of the fastest growing sectors of the economy worldwide, contributing to sustainable
socio-economic progress and development. This sector continues to expand, demonstrating its strength and
resilience. Effective management of intellectual property is an important element of the development and competitiveness of tourism, as well as the promotion of local culture and creativity
Key words: tourism, intellectual property, protection, economics, business, marketing, travel, trademarks,
branding.
Система Интеллектуальной собственности предназначена для поощрения творчества и инноваций, поддержки усилий отдельных лиц, предприятий и других субъектов по дифференциации себя,
своих продуктов и услуг на рынке, через товарные знаки, географические указания, авторские права
или патенты. Для развития и продвижения туризма у системы интеллектуальной собственности есть
множество преимуществ. На первый взгляд, индустрия туризма может показаться не очень тесно связанной с интеллектуальной собственностью, но на самом деле верно обратное, и интеллектуальная
собственность является мощным инструментом в секторе туризма. Крайне высока важность защиты
прав интеллектуальной собственности, поскольку они пересекаются с туризмом в области инновационных решений применяемых к туризму, брендингу туристических направлений и разработке туристических продуктов. Туризм является основной, постоянно растущей движущей силой международной торговли. А также основным источником дохода во многих местах по всему миру. Поскольку путешествия
становятся все более распространенными, они также становятся гораздо более конкурентоспособными. Конкурентоспособность туристического направления - это способность места назначения эффективно использовать свои природные, культурные, человеческие, антропогенные и капитальные ресурсы для развития и предоставления качественные, инновационные, этичные и привлекательные туристические продукты и услуги для достижения устойчивого роста в рамках своего общего видения и
стратегических целей, увеличения добавленной стоимости туристического сектора, улучшения и диверсификации его рыночных компонентов и оптимизации его привлекательности и выгод как для посетителей, так и для местного сообщества в устойчивой перспективе. Так как же пункт назначения может
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привлечь туристов? Туристы ищут места, где можно отдохнуть или получить опыт, отличный от их повседневной жизни. Их могут привлекать пейзажи, культура, спорт или любое другое восприятие места.
Это хороший повод заклеймить место, ассоциируя его с этим набором мыслей, чувств и впечатлений,
которые приходят на ум, когда люди думают о нем. Товарный знак - это суть конкретного места и то,
что отличает его от других. В случае успеха это не только привлечет больше посетителей, но и улучшит их впечатления. Товарные знаки имеют важное значение для интеллектуальной собственности в
индустрии туризма. Товарные знаки определяются как любой знак, способный отличать товары или
услуги одного предприятия от товаров или услуг другого. Они предоставляют владельцу исключительное использование знака и запрещают другим лицам использовать его в отношении аналогичных товаров или услуг. В некоторых странах товарные знаки должны быть зарегистрированы, в то время как в
других это не обязательно, хотя обычно лучший способ - зарегистрировать их в соответствующем
местном реестре товарных знаков, также можно зарегистрировать их на международном уровне или
сделать и то, и другое. Другие права интеллектуальной собственности также могут обеспечить дополнительную защиту, например авторские права. Многие города, регионы и страны пытаются использовать ИС для создания дифференциации и, следовательно, ценности, которая привлечет туристов. После создания ценности местные предприятия, естественно, тоже хотят извлечь выгоду. Как правило,
географический термин может быть включен в знак из нескольких слов, если название города или места не указано. Включение географического местоположения в знак имеет преимущества, когда географическое местоположение обладает качеством, активностью, чувством, связанным с ним. Туристические товарные знаки часто ограничивают использование своего знака, но могут позволить предприятиям в местах назначения зарабатывать деньги на товарах, предлагаемых туристам в качестве сувениров. Использование товарного знака часто не лицензируется. Есть еще 3 основных инструмента IPбрендинга в туризме: Сертификационные знаки. Коллективные знаки. Географические указания. Сертификат Green Globe является примером сертификационного знака. Международный стандарт устойчивого туризма Green Globe - это стандарт, на котором основаны все туристические экомаркировки.
Когда бизнес придерживается критериев устойчивого развития экотуризма, таких как экологические
стандарты, он проходит сертификацию и впоследствии получает разрешение на применение товарного
знака. Это повышает ценность бизнеса, одновременно продвигая проблему окружающей среды и
устойчивого развития в индустрии туризма. Кстати, нужно упомянуть о том, что сертификационные и
товарные знаки это не одно и тоже. Основное различие заключается в том, что товарные знаки идентифицируют источник товаров или услуг, в то время как сертификационные знаки указывают на то, что
товары или услуги соответствуют определенным критериям. Кроме того, сертификационные знаки используются не владельцем, а организациями, которые производят товары или оказывают услуги в связи с этим знаком. Говоря о коллективных знаках , здесь ярким примером выступает Logis Hotels & Restaurants представляет собой федерацию предприятий, которые объединились, чтобы предложить широкий выбор вариантов размещения и питания. Они разделяют приверженность качеству, традициям,
гостеприимству и дружелюбию, чтобы создать ценный бренд независимых отелей и ресторанов. Отличие между коллективными и товарными знаками, безусловно, тоже есть. Коллективные знаки указывают на происхождение товаров или услуг, как товарный знак, но они указывают на происхождение членов группы, а не только одного члена. Это означает, что нет ни одного участника, который владеет знаком, он принадлежит коллективной организации и используется всеми участниками.Теперь перейдем к
географическим указаниям , тут во главе всего агротуризм, допустим, вокруг таких продуктов, как вино.
Например, посещение винодельни и дегустация вина в долине Напа в Калифорнии, США, привлекательны благодаря своему расположению. В Австралии регион Хиллтопс является географическим указанием для вина. Особым видом географических указаний является наименование места происхождения товара.
Согласно ВОИС(Всемирная организация интеллектуальной собственности), оно обычно состоит
из географического названия или традиционного обозначения, используемого на продуктах. Известным
наименованием является Бордо во Франции, и его можно использовать не только для продажи вина, но
и для туристической привлекательности путешествия по винодельням и дегустации бордосского вина.
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Стоит отметить, что географические указания - это особый вид товарного знака. Подобно товарным
знакам, они идентифицируют источник товаров или услуг, гарантируют качество и являются ценным
активом. Их основное отличие заключается в том, что товарный знак отличает источник товаров или
услуг от источника товаров или услуг конкурента и является индивидуальным правом. Географические
указания указывают место производства и его характеристики и доступны для всех соответствующих
требованиям предприятий в регионе. Туризм стал крупным игроком в мировой экономике. Это один из
самых устойчивых секторов экономики в мире и движущая сила устойчивого социально-экономического
прогресса и развития. Это также стало катализатором инноваций и предпринимательства. Такое развитие обусловлено спросом на дифференцированные продукты и услуги с добавленной стоимостью и
конкурентными преимуществами для заинтересованных сторон, работающих на туристическом рынке.
Несмотря на свою ключевую роль в туризме, система ИС остается в значительной степени неисследованной в этом секторе и может быть доработана. Конкурентоспособность каждого пункта назначения
основана на обоих материальных активах и факторы (такие как природные и культурные ресурсы), а
также нематериальные элементы (такие как имидж и брендинг), которые могут помочь отличить продукты, услуги или направления от конкурентов. Инновации в области туризма также предлагает множество возможностей для разработки стратегий в области ИС с новыми стартапами и предпринимателями, чьи изобретения могут быть запатентованы. Поскольку ИС способствует разработке туристических
продуктов и повышению репутационной ценности туристических направлений, защита и управление
ИС становятся все более важным фактором для национальных органов по туризму , национальных туристических организаций и организаций по управлению/маркетингу туристических направлений. Растет
осознание необходимости защиты наследия каждого места назначения и извлечения выгоды из его
туристические активы с целью создания ценности для местных заинтересованных сторон в сфере туризма. Такой подход помогает ускорить создание и развитие малых и средних предприятий (МСП) в
благоприятной среде, которая ценит местные продукты и услуги. Это, в свою очередь, улучшает позиционирование места назначения и помогает создать сильный и яркий фирменный стиль, повышая доверие потребителей и лояльность к бренду среди посетителей. Заинтересованные стороны в сфере
туризма и лица, принимающие решения, могут максимально использовать эти права, используя ИС
системы стратегическим образом. Лучшее знание о Системе интеллектуальной собственности помогает не только обеспечить исключительное использование защищенного интеллектуального творения, но
и привлечь инвестиции и использовать возможности по сбору средств.
Один из основных выводов заключается в том, что система ИС играет жизненно важную роль в
создании благоприятной экосистемы для инноваций, предпринимательства и особенно инвестиций в
туризм, и что он играет важную роль в цепочке создания добавленной стоимости туристических продуктов и услуг. Также важна роль, которую туризм и ИС играют в содействии осуществлению Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года . Туризм как движущая сила социальноэкономического роста должна быть определена в качестве приоритета в политической повестке дня.
Факторы, способствующие конкурентоспособности сектора, будут играть ключевую роль в его позиционировании в авангарде усилий по восстановлению в эпоху после COVID-19, одновременно способствуя
достижению Целей в области устойчивого развития . В этом контексте права интеллектуальной собственности являются мощными инструментами, которые могут быть использованы для стимулирования развития туризма и повышения конкурентоспособности. Система интеллектуальной собственности
стала одним из ключевых факторов роста туристического сектора. Она обеспечивает нормативную базу, направленную на создание среды, в которой могут процветать творчество и инновации, и позволяет
людям и компаниям получать признание или финансовую выгоду от того, что они изобретают или создают. Это делает систему ИС идеальным партнером для дальнейшего стимулирования развития туризма, независимо от того, применяется ли она к поставщикам услуг по созданию добавленной стоимости в туризме или к местам назначения.
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Конкуренция – это привычное занятие для каждого школьника, который играет в игры, от школьных игр, таких как пятнашки, до настольных игр, таких как шашки, до организованных видов спорта, таких как футбол.
Для экономистов слово “конкуренция” обычно относится к чему-то более конкретному. В частности, говорят, что предприятия конкурируют или конкурентоспособны, если они и другие предприятия,
продающие аналогичные товары или услуги, действуют независимо друг от друга, стремясь выжить как
фирмы.
В отличие от многих детских игр, выживание как фирмы не обязательно означает быть единственным выжившим, единственным победителем. Это не означает вытеснение всех остальных из
бизнеса. Это означает только то, что вы, владелец бизнеса, ведете жизнеспособный бизнес, который
стоит того, чтобы вы – с точки зрения денег и личного удовлетворения – продолжали. Можете ли вы
платить своим сотрудникам? Можете ли вы оплатить долги своего бизнеса? Можете ли вы расширяться и инвестировать в будущее, чтобы вы могли сделать то же в ближайшие годы? И можете ли вы также заплатить себе достаточно, чтобы это стоило того для вас?
В соревнованиях – будь то детские игры или выживание в бизнесе – люди обладают сильным
врожденным чувством справедливости и важности четкого предварительного понимания правил. Обман,
предоставление особых привилегий или кто-то еще, складывающий колоду, рассматриваются с негодованием и обидой даже в детских играх. В бизнесе такие действия, выходящие за рамки правил, не только
вызывают возмущение и обиду, но и часто приводят к судебным искам или уголовным обвинениям.
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Одним из внешних факторов, определяющих правила для бизнеса, является правительство.
Правительства часто предоставляют особые привилегии определенным фирмам. Они могут делать это
по самым возвышенным причинам. Но также правительства могут устанавливать правила по самым
низменным причинам - предоставление услуг друзьям, политические выплаты, коррупция и т.д. Даже
самые возвышенные соображения могут впоследствии пойти наперекосяк, потому что сами фирмы
естественным образом используют любые особые привилегии, которые им предоставляются. Часто
правительства разрабатывают политику или правила, которые имеют неожиданные побочные эффекты, приносящие пользу одним предприятиям за счет других.
В экономике термины "Рыночные структуры" или "Организация промышленности" используются
для обобщения фоновых обычаев или законов, в которых функционирует конкуренция. Каковы основные законы, правила или общественные обычаи, которые направляют или поощряют конкуренцию
частного бизнеса? Может ли кто-нибудь начать бизнес в какой-то конкретной области или отрасли? Какие государственные привилегии предоставляются отдельным отраслям промышленности, предприятиям или фирмам? Так, например, если законодатели разрабатывают закон таким образом, что в штате с тысячами молочных ферм проходит проверку только одна молочная ферма, это явно несправедливо, хотя это может быть трудно доказать. Если только одна компания или несколько компаний получают разрешение на легальную деятельность – например, требуя лицензии, в соответствии с которыми
любая фирма, которой разрешено заниматься бизнесом, сначала должна заплатить государству пошлину – справедливо ли это? Или это защита прав потребителей, на что часто претендует правительство, устанавливая строгие правила? Должно ли само правительство начать свой собственный бизнес
и конкурировать с частными предприятиями или вывести их из бизнеса?
Определения и основы
Конкуренция, из Краткой экономической энциклопедии, 1-е изд.:
“Конкуренция, - писал Сэмюэл Джонсон, – это стремление получить то, что в то же время пытается получить другой”. Мы все знакомы с конкуренцией – от детских игр, от спортивных соревнований,
от попыток продвинуться в нашей работе. Но наше непосредственное знакомство не говорит нам,
насколько жизненно важна конкуренция для изучения экономической жизни. Конкуренция за дефицитные ресурсы является основной концепцией, вокруг которой строится вся современная экономика.
Конкуренция, из Краткой экономической энциклопедии, 2-е изд.:
Экономическая конкуренция происходит на рынках – местах встречи предполагаемых поставщиков и покупателей. Как правило, несколько продавцов конкурируют, чтобы привлечь выгодные предложения от потенциальных покупателей. Точно так же потенциальные покупатели конкурируют за получение хороших предложений от поставщиков. При заключении договора покупатель и продавец обмениваются имущественными правами на товар, услугу или актив. Каждый взаимодействует добровольно, мотивированный личным интересом.
В процессе таких взаимодействий большая часть информации передается через цены. Увлеченные продавцы снижают цены, чтобы привлечь покупателей, а покупатели раскрывают свои предпочтения, повышая свои предложения, чтобы превзойти других покупателей. Когда сделка заключена, никто
не может быть полностью доволен согласованной ценой, но оба партнера по контракту чувствуют себя
лучше. Если цены превышают затраты, продавцы получают прибыль, стимул поставлять больше. Когда другие конкуренты узнают, какие действия приводят к прибыли, они могут подражать первоначальному поставщику. И наоборот, потери говорят поставщикам, отчего отказаться или что изменить…
Конкуренция и рыночные структуры (промышленная организация), подробная информация по
экономическим темам:
Рыночные структуры, или промышленная организация, описывают степень конкуренции на рынках. С одной стороны, чистая монополия означает, что в отрасли существует только одна фирма. С
другой стороны, экономисты описывают теоретическую возможность, называемую совершенной конкуренцией. Между ними находятся рыночные структуры, которые чаще всего встречаются в реальном
мире, а именно олигополия и монополистическая конкуренция…
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Монополия, из Краткой экономической энциклопедии:
Монополия – это предприятие, которое является единственным продавцом товара или услуги. В
отсутствие государственного вмешательства монополия может свободно устанавливать любую цену,
которую она выбирает, и обычно устанавливает цену, которая дает максимально возможную прибыль.
Простое монопольное положение не обязательно делает предприятие более прибыльным, чем другие
предприятия, сталкивающиеся с конкуренцией: рынок может быть настолько мал, что он едва поддерживает одно предприятие. Но если монополия на самом деле более прибыльна, чем конкурентные
предприятия, экономисты ожидают, что другие предприниматели войдут в бизнес, чтобы захватить некоторые из более высоких доходов. Если появится достаточное количество конкурентов, их конкуренция приведет к снижению цен и уничтожению монопольной власти…
Основным видом монополии, которая является постоянной и не вызвана правительством, является то, что экономисты называют “естественной” монополией. Естественная монополия происходит за
счет эффекта масштаба, то есть за счет удельных затрат, которые снижаются по мере увеличения
производства фирмы. Когда эффект масштаба является значительным по сравнению с размером рынка, одна фирма может производить всю продукцию отрасли при более низких удельных затратах, чем
это могли бы сделать две или более фирм. Причина в том, что несколько фирм не могут в полной мере
использовать эту экономию масштаба. Многие экономисты считают, что распределение электроэнергии (но не ее производство) является примером естественной монополии. Экономия за счет масштаба
существует потому, что другой фирме, которая вошла, пришлось бы дублировать существующие линии
электропередач, тогда как если бы существовала только одна фирма, в этом дублировании не было бы
необходимости. И у одной фирмы, которая обслуживает всех, затраты на одного клиента будут ниже,
чем у двух или более фирм.
В новостях и примерах
Пострел о стиле. Подкаст на EconTalk:
Автор и журналист Вирджиния Пострел рассказывает о том, как бизнес конкурирует за клиентов,
используя стиль и красоту, выходя за рамки цены и стандартных показателей качества. Она рассматривает роль внешнего вида в нашей повседневной жизни и изменения по сравнению с более ранними
временами, когда стиль и красота были роскошью, доступной только богатым…
ОПЕК, из Краткой экономической энциклопедии:
ОПЕК – это картель – группа производителей, которая пытается ограничить объем производства,
чтобы поддерживать цены выше конкурентного уровня. Сердцем ОПЕК является конференция, в которую входят национальные делегации, обычно на уровне министра нефти. Конференция собирается
дважды в год для определения квот на объем производства, которые являются верхними ограничениями на количество нефти, которое каждому члену разрешено производить. Конференция может также
проводить специальные сессии, когда сочтет это необходимым, особенно когда понижательное давление на цены становится острым.
ОПЕК сталкивается с классической проблемой всех картелей: перепроизводством и мошенничеством. При более высокой цене картеля спрос на нефть снижается. Вот почему ОПЕК назначает квоты
на объемы производства. У каждого члена картеля ОПЕК есть стимул производить больше, чем его
квота, и “сбривать” (сокращать) эту цену, потому что стоимость производства дополнительной бочки
сырой нефти обычно значительно ниже цены картеля. Методы, доступные для снижения официальных
цен ОПЕК, многочисленны. Кредит может быть продлен покупателям на периоды, превышающие стандартные тридцать дней. Более высокие сорта (или смеси) нефти могут продаваться по ценам, применимым к более низким сортам. Могут быть предоставлены транспортные кредиты. Покупателям могут
быть предложены дополнительные платежи или скидки…
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные методы оценки инновационного потенциала
промышленного предприятия. На основе этих методов предложена усовершенствованная методика
оценки инновационного потенциала промышленного предприятия со специальной формулой расчёта
интегрального показателя оценки инновационного потенциала промышленного предприятия.
Ключевые слова: инновационный потенциал, сравнительный анализ, малый и средний бизнес, интегральный показатель.
DIFFICULTIES IN ASSESSING THE METHODS OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
Zhuk Dmitrii Sergeevich
Abstract: This article analyzes the main methods for assessing the innovative potential of an industrial enterprise. Based on these methods, an improved methodology for assessing the innovative potential of an industrial enterprise with a special formula for calculating the integral indicator for assessing the innovative potential
of an industrial enterprise is proposed.
Key words: innovative potential, comparative analysis, small and medium-sized businesses, integral indicator.
На сегодняшний день существует множество методических подходов и вариаций оценки инновационного потенциала предприятий, однако в рамках данной работы будут рассмотрены только четыре
основных метода: это структурный, ресурсный, R&D и результативный. В каждом из этих методов, которые будут проанализированы, встречаются различия в определении структуры и показателях оценки
инновационного потенциала:
1) А.А. Бовин и Р.А. Фатхутдинов предложили делать оценку на базе анализа внутренней среды
предприятия, а её элементы группировать по блокам [1, с. 744-747].
2) В.Н. Гунин считает, что оценка инновационного потенциала должна проходить на основе диагностического подхода, где могут рассматриваться как отдельные подразделения предприятия, так и
само предприятие в целом [1].
3) А.А. Трифилова разработала метод оценки инновационного потенциала, в котором нужно считать среднеарифметические отраслевые значения через обеспеченность ресурсами [2, с. 239-248].
4) И.В. Шляхто для оценки предприятия составил систему коэффициентов, определяющих уровень инновационного потенциала [2].
5) В.Л. Горбунов и С.В. Пупенцова имеют свой ряд критериев, характеризующих инновационный
потенциал предприятия [3, с. 1653-1665], [4, с. 524-530].
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Каждый из этих методов имеет как преимущества, так и недостатки. Идеального, то есть универсального метода, как такового, на сегодня не существует, поскольку всё зависит от размера предприятия (крупное, среднее, малое) и специфики рассматриваемого предприятия.
Сравнительный анализ рассматриваемых методов изложен в таблице 1 (составлено автором).
Таблица 1
Сравнение методов оценки инновационного потенциала предприятия по полноте охвата
факторов, влияющих на внедрение инноваций
Группы факторов
Кадровый
Финансовый (возможность
профинансирования
НИОКР из собственных
или заёмных средств)
Интеллектуальный
(объекты
интеллектуальной
собственности)
Материально-технический
(тех. обеспеченность,
фондовооруженность,
фондоотдача)
Финансовые результаты
от реализации основной и
инновационной продукции
Организационный
компонент (наличие
планов развития
предприятия)
Маркетинговый компонент
(деятельность
маркетингового отдела)
Внешняя среда (реакция
поставщиков,
покупателей, рынков и т.д.)
Высокие затраты на
осуществление
Преимущества метода

Недостатки метода

Методы оценки
R&D
-

Ресурсный
+

Структурный
+

Результативный
-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

1. Простота
проведения
анализа
2. Доступность
информации
1. Отсутствие
оптимального
единого набора
ресурсов,
требующих
оценки

1. Комплексная
оценка
инновационного
потенциала

1. Простота и
доступность
анализа данных

1. Слишком
большой объём
информации для
анализа.
2. Зачастую эти
показатели
характеризуют
именно общий
потенциал
предприятия, а не
инновационный

1. Не учитывает
имеющиеся у
предприятия
ресурсы
2. Низкая
информативность
показателя для
молодых или
маленьких
компаний

1. Системный результат,
позволяющий оценить
успешность внедрения
инновационных
технологий
1. Требует участия
экспертов
2. Данный метод
целесообразно проводить
уже после осуществления
инновационных внедрений

Исходя из таблицы 1, стоит отметить, что далеко не все методы оценки инновационного потенциала подходят для организаций малого и среднего бизнеса. Практически все они в силу своей специIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фики не обладают в необходимых количествах денежными, временными и иными ресурсами даже для
сбора информации и проведения анализа.
Стоит учесть, что далеко не вся информация, которая необходима для анализа и использования
вышерассмотренных методов, отражается в документации на предприятии. В основном, это связано с
двумя причинами:
1) Зачастую организации используют только те данные, которые являются обязательными для
налоговой или бухгалтерской отчётности.
2) Организации вообще не занимаются теми или иными видами деятельности или не имеют каких-либо отделов. Например, не инвестируют в НИОКР или не имеют отдельного маркетингового отдела, как такового.
Поэтому методы оценки инновационного потенциала должны применяться с использованием подробных данных управленческого и бухгалтерского учёта.
Исходя также из таблицы 1, можно сказать, что структурный и R&D методы затрагивают
наибольшее количество групп факторов. Однако данные методы потребуют, как дополнительных денежных и временных вложений, так и привлечения экспертов или консалтинговых компаний для правильной трактовки и оценки данных анализа.
Одним из главных минусов R&D-метода является невысокая информативность для малых, молодых и узконаправленных предприятий. Также этот метод не учитывает ресурсы, имеющиеся у предприятия. Отмечается сложность выражения результатов инноваций, что говорит о необходимости одновременного использования этого метода и какого-либо из вышеперечисленных.
Результативный метод применяют только после внедрения инновационных процессов и реализации инновационных проектов. Поэтому такой метод не подойдёт тем предприятиям, которые ранее
не занимались инновационными внедрениями и вдруг по тем или иным причинам решили провести
оценку своего инновационного потенциала или (и) активно работать в этом направлении. Данный метод желательно применять вместе с другими методами.
Ресурсный метод, хоть и не учитывает все группы факторов, является наиболее походящим методом для тех предприятий, которые своими силами хотят оценить свой инновационный потенциал, т.к.
все показатели в этом методе можно рассчитать самостоятельно. Однако в этом случае данный метод
требует адаптацию под индивидуальные особенности предприятия и подразумевает отсутствие единого набора оцениваемых показателей.
Влияние государства и государственная финансовая поддержка отсутствуют во всех вышеперечисленных методах. Для ряда сфер деятельности это может иметь решающее значение, поскольку
крупные и затратные проекты для многих отечественных предприятий на сегодняшний день являются
неподъёмными и недоступными.
Уровень инновационного потенциала в целом сводится к четырём составляющим: человеческий,
финансовый, материально-технический и информационный.

Рис. 1. Алгоритм оценки уровня инновационного потенциала промышленного предприятия
(составлено автором)
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Алгоритм оценки уровня инновационного потенциала промышленного предприятия, который составлен автором, приведён на рисунке 1.
В первом этапе даны семь показателей, на базе которых будет производиться оценка инновационного потенциала промышленного предприятия: пять качественных показателей (их оценка производится комиссией экспертов) и два количественных (их считают, опираясь на данные предприятия). Показатели каждой группы обозначаются собственной переменной: a, b, c, d. Описание первого этапа
представлено в таблице 2 (составлено автором).
Таблица 2
Описание первого этапа
Группа
Показатели
показателей
1
2
1) Доля квалифицированного
Человеческий
персонала в общей численности
потенциал (a1)
работников
1) Уровень финансирования
инновационной деятельности
(качественный показатель).
2) Вероятность получения льготных
Финансовый
Соотношение возможного
государственных кредитов (качественный
потенциал (b1, b2)
финансирования только
показатель)
предприятием к стоимости
финансируемых проектов
Материально1) Уровень автоматизации
технический
производства (качественный
2) Уровень производительности труда
потенциал (c1, c2)
показатель)
1) Уровень согласованности
Информационный
2) Уровень работы маркетинговой службы
действий различных подразделений
потенциал (d1, d2)
(качественный показатель)
(качественный показатель)
На втором этапе предложена формула перевода абсолютного значения количественного показателя, имеющего размерность денежных единиц в относительное значение (от 0 до 1) с поправкой на
инфляцию. Перевод из абсолютного значения в количественное осуществляется по формуле [5]
𝑛 = 2

−𝐾𝑖−1
(1+𝜋𝑡)
𝐾𝑖

,

(2)

где Ki-1 – значение показателя в предыдущем году, руб.;
Ki – значение показателя в текущем году, руб.;
𝜋𝑡 – официальный уровень инфляции, %.
Далее представлена шкала оценки качественных показателей уже с относительными величинами и шкала оценки уже интегрального показателя всех групп (рис. 2).

Рис. 2. Шкала оценки качественных и интегрального показателей [5]
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На третьем этапе предложен расчёт интегрального показателя всех групп по следующей форму-

ИП =

𝑎1 +

𝑏1 + 𝑏2
2

+

𝑐1+𝑐2 𝑑1 + 𝑑2
+
2
2

(3)

4

После подсчёта интегрального показателя нужно обратиться к рисунку 2 и сделать выводы по
нынешнему инновационному потенциалу промышленного предприятия.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию объемов и динамики финансирования отечественного
здравоохранения. Отмечается, что приоритетными источниками финансирования выступают средства
государственного бюджета, объем которых существенно вырос в 2020 году благодаря дополнительному финансированию, выделенному для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.
Ключевые слова: управление инновациями, цифровизация, цифровизация здравоохранения, цифровые технологии в здравоохранении
FINANCIAL ASPECTS OF ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE
Borisov Ivan Valerievich
Abstract. The article is devoted to the study of the volume and dynamics of financing of domestic health care.
It is noted that the state budget funds are the priority sources of funding, the volume of which increased significantly in 2020 due to additional funding allocated to combat the consequences of the COVID-19 coronavirus
pandemic.
Key words: innovation management, digitalization, healthcare digitalization, digital technologies in healthcare.
Развитие национальной экономической системы сопряжено с цифровизацией экономического
пространства [1, 2, 3]. Агенты экономической среды, активно воспринимающие цифровые сервисы и
технологии, переформатируют собственные бизнес-процессы, подстраивая их под запросы цифровизирующегося рынка [4, 5, 6]. Использование цифровых технологий приводит к трансформации бизнесмоделей не только отдельных участников хозяйственной системы, но и целых отраслей.
Примером развития процессов цифровизации является здравоохранение как один из самых
быстрорастущих секторов экономики. Во всем мире рост этого сектора стимулируется увеличением
числа больниц, производителей медицинского оборудования, клинических испытаний, аутсорсинговых
компаний, поставщиков услуг телемедицины, компаний медицинского страхования и развитием медицинского туризма [7, 8]. Кроме того, быстрый рост здравоохранения сохраняется благодаря усилиям
государственных и частных инвесторов.
В России основным источником финансирования системы здравоохранения являются средства
государственного бюджета, возросшие с 3315,9 млрд. руб. в 2018 году до 4939,3 млрд. руб. в 2020 году
(рис. 1).
По всем источникам бюджетной системы наблюдается положительная динамика. Расходы федерального бюджета увеличились в 2,5 раза. Также в 2 раза увеличились расходы консолидированных
бюджетов субъектов РФ. Наименьший прирост расходов на здравоохранение наблюдается по бюджеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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там государственных и территориальных государственных внебюджетных фондов. Следует отметить,
что в структуре государственных расходов наибольшую долю занимают расходы бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов – 99,3% в 2018 году, 99,4% в 2019 и 2020 гг.
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Рис. 1. Динамика расходов бюджетной системы РФ на систему здравоохранения за 2018-2020 гг.
Анализ поступления и расходования средств Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) показал, что расходы на социальное обеспечение граждан и социальную политику увеличиваются более
быстрыми темпами по сравнению с ростом поступлений – 47,92% против 22,87% за три года.
Основная доля поступлений в ФСС РФ приходится на налоги и страховые взносы – 76,78% в
2020 году. При этом к 2020 году быстрыми темпами увеличились безвозмездные поступления из
средств федерального бюджета.
Наибольший объем в структуре расходования средств ФСС РФ приходится на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Еще одной крупной статьей в составе расходов являются расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также
профосмотра ребенка в течение первого года жизни. По всем статьям расходов наблюдается отрицательная динамика, кроме обеспечения инвалидов средствами реабилитации, где расходы увеличились
за три года на 5 167 млн. руб., при этом совокупные расходы увеличились на 336 529 млн. руб.
Поступления средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в
2018-2020 гг. увеличились на 26,2%, а расходы – на 18,7%, при этом поступления полностью покрывают расходование средств. Среди поступлений на страховые взносы на ОМС работающего населения
приходится 58,04%, на ОМС неработающего населения средств приходится меньше – 31,09% (2020
год). Все виды страховых взносов имеют положительную динамику. Расходование средств ФОМС осуществляется в основном на субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС – 94,28% в объеме
совокупных расходов в 2020 году. На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам, не включенной в базовую программу ОМС, пришлось 4,26%, в динамике этот показатель
увеличивается.
Таким образом, анализ объемов и структуры финансирования системы здравоохранения в Российской Федерации показал, что основная доля финансирования приходится на средства государства,
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основная часть которых – расходы бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Расходы ФСС РФ увеличиваются быстрее, чем поступления, а поступления ФОМС полностью покрывают расходы. В 2020 году в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 государству пришлось увеличить расходы на устранение и смягчение ее последствий.
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Аннотация: в работе рассмотрены возможные подходы к определению и адаптированию методов
оценки экономической безопасности с использованием интеллектуальных активов. В ходе работы использовались методы анализа, сравнения, аналогий и адаптирования. По результатам работы были
выявлены возможные методы оценки экономической безопасности с использованием интеллектуальных активов.
Ключевые слова: метод оценки, формула, интеллектуальные активы, экономическая безопасность,
индивидуальные предприниматели.
ADAPTING METHODS FOR ASSESSING ECONOMIC SECURITY USING INTELLECTUAL ASSETS
Oganyan Valery Armenovich
Abstract: the paper considers possible approaches to the definition and adaptation of methods for assessing
economic security using intellectual assets. In the course of the work, methods of analysis, comparison, analogy and adaptation were used. Based on the results of the work, possible methods for assessing economic
security using intellectual assets were identified.
Key words: valuation method, formula, intellectual assets, economic security, individual entrepreneurs.
Адаптирование методов оценки экономической безопасности с использованием интеллектуальных активов представляет научный интерес в рамках интеллектуализации экономики и использовании
интеллектуальных активов как способа повышения экономической безопасности.
Одним из возможных методов оценки является использование методов подсчета очков в ходе
анализа и оценки интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей, необходимых для
предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности.
Мониторинг нематериальных активов Карта-Эрика Свейби определяет три основных направления анализа нематериальных активов компании: внешнюю, внутреннюю структуру, а также компетентность людей [1, с. 98].
Однако рассмотренный метод подсчета очков в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности не может быть представлен в качестве универсального метода.
Использование методов прямого измерения в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов
индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности предлагается осуществлять при помощи расчета ожидаемой доходности и адаптаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции формулы по отношению к интеллектуальным активам:

∑𝑛=1𝑟𝑖

𝐸(𝑟) − 𝑖 𝑛
(1)
где 𝐸 (𝑟) – ожидаемая доходность интеллектуального актива;
ri – фактическая доходность актива в i периоде;
n – число периодов наблюдения.
Используя данную формулу для оценки ожидаемой доходности на основании данных о доходности за последние 7 недель, можно произвести условный расчет доходности интеллектуального актива.
Условный расчет доходности интеллектуального актива
1
2
3
4
5
Доходность ИА 1, %
-2,3
7
4,1
-3,4
6,2
Доходность ИА 2, %
4,1
-5,7
2,4
4,8
-1,2
Доходность ИА 3, %
-1,5
-4,8
4,6
-1,8
2,3

Таблица 1
6
4,5
1,1
1,9

7
1,8
0,3
3,8

Таким образом можно произвести следующий расчет:
𝐸 (1) =
𝐸 (2) =
𝐸 (1) =

−2,3+7+4,1−3,4+6,2+4,5+1,8
7
4,1−5,7+2,4+4,8−1,2+1,1+0,3

= 2,56%,

(2)

= 0,83%,

(3)

7
−1,5−4,8+4,6−1,8+2,3+1,9+3,8
7

= 0,64%

(4)

Использование методов прямого измерения в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов
индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности предлагается осуществлять при помощи методов расчета коэффициента оборачиваемости интеллектуальных активов..
Применительно к интеллектуальным активам предлагается адаптировать формулу расчета коэффициента оборачиваемости нематериальных активов, которая может быть представлена в следующем виде [3]:
𝐾ИА=В∕ИАс
(5)
где В – выручка за отчетный период;
ИАс – средняя за этот период стоимость интеллектуальных активов по балансу.
Использование методов прямого измерения в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов
индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности предлагается осуществлять при помощи методов расчета показателей рентабельности интеллектуальных активов.
Соглашаясь со справедливым мнением О.С. Лаврова и Е.Р. Ореханова о том, что «финансовая
устойчивость напрямую зависит от конкурентной позиции (доля рынка, уровень квалификации руководства и персонала, доступ к источникам информации и т.д.), меняющаяся под влиянием изменения величины рентабельности (убыточности) производства» 1, предлагается использование следующего расчета рентабельности интеллектуальных активов:
ЧП
РИА = А × 100%
(6)
где ЧП – чистая прибыль индивидуального предпринимателя;
А – интеллектуальные активы индивидуального предпринимателя.
Для получения наиболее точного результата расчета рентабельности интеллектуальных активов
предлагается рассматривать чистую прибыль за отчетный период:
1

https://cyberleninka.ru/article/n/determinanty-finansovoy-ustoychivosti-organizatsiy
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П

чист
РИА = ВА
× 100%
(7)
где Пчист – чистая прибыль за отчетный период;
ВА – внеоборотные активы.
Использование методов прямого измерения в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов
индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности предлагается осуществлять при помощи методов оценки, применяемых в условиях
эффективного рынка.
По утверждению Н.А. Кручининой и С.В. Цурикова при оценке интеллектуального капитала могут
использоваться сравнительный (рыночный подход) и калькулированная стоимость нематериальных
активов [2, с. 152].
Применительно к интеллектуальным активам при использовании данного подхода можно добавить получение выплата по договорам лицензирования и коммерческой концессии.
Использование методов прямого измерения в ходе анализа и оценки интеллектуальных активов
индивидуальных предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности предлагается осуществлять при помощи методов оценки финансовой независимости, в частности, используя коэффициент маневренности собственного капитала.
Коэффициент маневренности собственного капитала применительно к индивидуальным предпринимателям, использующим интеллектуальные активы может позволить определить долю собственных средств, которыми предприятие может относительно свободно распоряжаться [4]:
Собственный капитал−Внеоборотные активы
𝐾=
(8)
Собственный капитал
где 𝐾 – коэффициент маневренности капитала индивидуальных предпринимателей, использующих
интеллектуальные активы;
Таким образом, при проведении анализа и оценки интеллектуальных активов индивидуальных
предпринимателей, необходимых для предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности
необходимо учитывать особенности интеллектуальных активов как экономического ресурса.
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Аннотация: В данной статье мы разберём что из себя представляет машинное обучение и где его
применяют. Мы разберём на примере один из базовых алгоритмов машинного обучения, а именно линейная регрессия. Посмотрим как он работает, и что лежит в её основе.
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Площадь, Обучаемая модель, Искусственный интеллект.
SIMPLE LINEAR REGRESSION
Abstract : In this article, we will analyze what machine learning is and where it is used. We will take an example of one of the basic machine learning algorithms, namely linear regression. Let's see how it works, and what
underlies it.
Key words: Machine learning, Programming, Area, Trainable Model, Artificial Intelligence.
Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в
сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного интеллекта.
Машинное обучения имеет в распоряжении большое количество различных алгоритмов, которые
делятся на различные типы. К примеру : булевы, линейные и тд. Одним из таких алгоритмов, используемый в зачастую именно в задачах регрессии, является линейная регрессия. Если простыми словами, линейная регрессия работает следующим образом: алгоритм благодаря методам оптимизации, алгоритму «метод наименьших квадратов», находят взаимосвязь между одним зависимым параметром и
одним или более независимым параметром. Взаимосвязь между двумя величинами, на более профессиональном уровне называется корреляцией. Если между двумя параметрами корреляция всё-таки
есть, значит мы сможем с помощью одного параметра вычислять другой. Важный момент, корреляция
может быть фальшивой. К примеру, случай в штате США. На территории США, в определенной момент
времени была замечена значимая корреляция, между количеством проданного мороженного в штате и
ростом преступности, в той же местности. Но эта взаимосвязь не существенна, то есть основываясь на
количестве проданного мороженного, нельзя вычислять процент преступности.
Для более понятного объяснения, можно рассмотреть на примере, небольшого фрейма данных.
Взаимосвязь площади дома и его стоимости. Для реализации используется, jupyter notebook.
Шаг 1. Импорт необходимых библиотек.
Библиотека pandas используется для работы с данными, модуль LinearRegression для
реализации линейной регрессии и библиотека matplotlib для её визуализации.
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Шаг 2. Загрузка данных

В загруженном фрейме данных, есть два необходимых параметра. Параметр area – площадь(независимый параметр) и параметр prices – цена за дом(зависимый параметр).
Шаг 3. Визуализация и обучение данных.
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С помощью графика стало видно, что зрительная взаимосвязь между величинами всё-таки есть.
Далее необходимо обучить модель командой lin.fit(x,y), где под «x» находится независимая переменная, а под «y» зависимая переменная.
Шаг 4. Качество вычислений модели.

Запрос lin.score(x,y) показывает качество модели, которое равно 1. Это максимальный показатель, по сколько эта величина принимает значения от 0 до 1. А причиной таких хороших показателей,
возможно послужила сильная простота модели. После обучения, можно примерно посчитать чему будет равна стоимость домов с различными площадями. К примеру дом с площадью 9000 , стоимость
может достигать 1402795. К сожалению, нет точной информации в каких единицах даются параметры.
В заключение можно сказать, что в данной статье был показан один из самых базовых примеров
линейной регрессии. По слайдам это может показаться довольно легко, но в основе практического любого алгоритма машинного обучения лежат математические вычисления.
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Понятие «санкция» уже давно не является чем то новым и загадочным для населения России: в
текущее время Россия является лидером в мире по количеству созданных в ее адрес санкций. Понятие
«санкция» существует уже очень долго, около 2,5 тысяч лет. Первый случай был зафиксирован в древней Греции, когда греки запретили кораблям из Мегар швартоваться возле своих берегов. Что же касается России – первая санкция фиксируется в 1558 году, во времена правления Ивана Грозного. Санкции появились из-за Ливонской войны. Тогда некоторые европейские города выпустили «летучие листки», надписи на которых вели к тому, что Турция не является самой страшной угрозой по сравнению с
Россией [1].
В современном мире санкции самым крупным количеством по отношению к России вводились в
2014 и 2022 году. Санкции призваны создать материальные убытки определённой отрасли или совокупности отраслей, либо создать неудобства конкретным лицам, позиция которых по определённому
вопросу признана «усугубляющей». Выражаясь простым языком, их вводили, чтобы Россия под давлением извне отказалась от каких-либо действий, оценив возможные последствия и убытки в будущем.
Если описать причину ввода санкций в 2014 и 2022 годах – это «дестабилизация обстановки в Украине».
В 2014 году Россия стала объектом санкций, по причине событий на Востоке Украины и присоединения Крыма к России. Санкции были как политического, так и экономического характера. Были заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тронуты многие сферы экономики и деятельность политиков. Санкции нашли своё отражение в поведении и состоянии фондового рынка.
В отчете Центробанка за 2014 сказано: «Введение экономических санкций в отношении России и
ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов привели к ослаблению рубля, росту инфляции
и снижению деловой уверенности. Следствием этого стало охлаждение экономической активности и
сокращение объемов инвестиций в основной капитал». В этом году было зафиксировано сильно снижение цен на нефть марки Brent, что являлось ключевым глобальным вызовом для России: цена падала до 49%. С учетом того, какой вклад нефть вносит в структуру доходов России, это стало фундаментальным фактором ослабления рубля: по отношению к американскому доллару рубль падал до 40% во
второй половине 2014 года [2].
Так как нефтегазовая отрасль наиболее важна и объёмна – она будет рассмотрена более детально.

Рис. 1. Динамика индекса нефти и газа в зависимости от цены на нефть марки Brent
На рис. 1 можно увидеть, как изменялся индекс нефти и газа одновременно с количеством введённых санкций. Факт введения санкций не мог не отразится на выручке нефтегазовых компаний. У
крупных игроков на рынке нефти и газа в 2016 году в сравнении с 2014 выручка снизилась (Лукойл – 5
%, Роснефть – 9 %). Это неудивительно, так как санкции коснулись экспортной деятельности, что является значимой частью дохода Роснефти и Лукойла. Но спустя 2 года эти компании показали значительный рост, что говорит о преодолении зависимости от западных технологий и устойчивости к новым
ограничительным мерам. В периоде с 2017 года можно увидеть, что несмотря на введения новых санкции индекс перестал значительно реагировать, лишь незначительно корректируется в рамках устойчивого восходящего тренда [5].
В 2022 году Россия вновь оказалось под санкционным воздействием со стороны мирового сообщества. В этот раз количество санкций было рекордным, затронувши практически каждый объект экономики России. В этот раз некоторые инвесторы России оказались под прямым ударом: клиенты некоторых брокеров, имеющие на своих счётах ценные бумаги Европейских эмитентов могли лишиться доступа к своим средствам. Объяснялось это тем, что из-за санкций вышестоящий иностранный депозитарий мог заблокировать активы на неопределенный срок. Соответственно, кто не имел на счету европейский ценных бумаг – их это не касалось. Первым попал под санкции «ВТБ», за ним «Сбербанк» и
«Альфабанк» одновременно, «Открытие», «ПСБ», и некоторые другие. Их внесли в SDN-лист - это
означает блокировку долларовых активов и операций, связанных с финансовой системой США. Попавшим под санкции брокерам теперь нельзя:
 Совершать сделки с иностранными ценными бумагами — клиенты не могут покупать и продавать акции и облигации зарубежных компаний.
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 Получать дивиденды и купоны по бумагам иностранных эмитентов.
 Распространять приложения через App Store и Google Play. Приложения санкционных брокеров удалены из магазинов.
Брокеры выработали максимальное быстрое решение, которое позволяет обойти санкции: они
предлагали самостоятельно продать эти подсанкционные активы, или же перенести свой инвестиционный портфель к другому брокеру, который не попал под санкции.
В феврале, 28 числа, брокеры получили письмо от центробанка, которое содержало указание, что
нельзя удовлетворять заявки на продажу от иностранных участников Российского фондового рынка, поданные с 7:00 в понедельник, 28 февраля. Важно отметить, что это касалось исключительно нерезидентов недружественных стран, то есть тех, которые вводили санкции против России. Эта одна из мер поддержки, которую в срочном порядке развернул центробанк. Ввиду выхода нерезидентов с фондового
рынка, некоторые ценные бумаги достигали в пике шестилетних минимумов [3]. Панические продажи
осуществлялись практически по любым ценам, потому что на Лондонской бирже некоторые бумаги (а
именно депозитарные расписки) Российских эмитентов прошли процедуры делистинга, ввиду полного
обнуления стоимости. Настроение инвесторов было определено однозначно: сохранить свои средства.
Но встаёт вопрос: что делать тем, кто имел эти расписки? Россия в качестве мер поддержки разработала
и приняла редакцию Федерального Закона 114-ФЗ от 16.04.2022 насчет делистинга отечественных компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией депозитарных расписок в акции.
Следующей мерой поддержки является запрет коротких позиций, иначе говоря операций «шорт».
Это одна из самых первых мер поддержки, ее введение фиксируют в 11:00 24 февраля. В этот момент
рынок уже обваливался, а данные меры были введены для уменьшения волатильности, снижения рисков, уменьшении спекуляций и «в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов
на финансовых рынках».
И последней в этой статье мерой поддержки является распоряжение Михаила Мишустина о
«приобретении за счёт Фонда национального благосостояния акций Российский эмитентов в объёме не
более 1 трлн. Рублей на условиях, определяемых Минфином России» [4]. Вложение триллиона рублей
в экономику – это довольно серьёзная сумма. Данная мера, согласно заявлениям, ещё не использовалась по неизвестным, на текущий момент, причинам. Возможно, она будет применена в условиях, которые считаются более нестабильными, но это выяснится несколько позднее.
Таким образом, было рассмотрено развитие фондового рынка в условиях введённых санкций.
Также рассматривались меры поддержки, которые вырабатывались Правительством Российской Федерации и Центробанком.
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Аннотация. Неторгуемый сектор – это сектор экономики, который производит товары, предназначением которых является продажи на внутреннем рынке, и экспорту не подлежат. Все сектора подвергаются индивидуальному специальному влиянию, так как происходит запуск механизма воздействия феномена. Например, при резком росте доходов формируется дополнительный спрос на произведенные
товары, как в торгуемом секторе, так и в неторгуемом.
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THE IMPACT OF THE LARGEST TAXPAYERS IN THE CONSTRUCTION SECTOR ON THE ECONOMIC
GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY
Galaev Abu-Bakr Bagaudinovich,
Smirnova Elena Evgenievna
Abstract. The non-tradable sector is a sector of the economy that produces goods intended for sale on the
domestic market and is not subject to export. All sectors are subject to individual special influence, as the
mechanism of the phenomenon's influence is launched. For example, with a sharp increase in income, additional demand for manufactured goods is formed, both in the tradable sector and in the non-tradable one.
Key words: mechanism, audit, taxes, methods, taxpayer, insurance, income.
Говоря о неторгуемых товарах, большое воздействие оказывают на ценообразование факторы
внутреннего рынка, а повышенный спрос способствует её увеличению, и как следствие - инфляция
стоимости на товары неторгуемого сектора на внутреннем рынке. Необходимо отметить еще и тот
факт, что цены на товары торгуемого сектора и неторгуемого сектора зависят от реального обменного
курса и определяют ослабление или укрепление национальной денежной системы.
Тем не менее, именно на сектор, оказывающий сервисные услуги, который не является конкуренториентированным для внешних производителей, увеличение доходов является положительным
моментом и стимулирует его рост. Такой процесс перекрывает имеющиеся негативные последствия
для неторгуемого сектора и маскирует
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Строительная отрасль в неторгуемом секторе российской экономики является одной из ключевых
отраслей экономики России, которая проявляет стабильность и динамичность на протяжении долгого
времени. Доля отрасли строительства в ВВП страны в разные периоды составляла от 4 до 8%.(рис 1)

Рис. 1. Доля секторов в ВВП в 2021 году, %
По различного вида характеристикам продукции строительный бизнес можно разделить на:
-промышленный;
-транспортный;
-гражданский;
-военный;
-гидротехнический;
-гидромелиоративный.
Строительная отрасль направлена и на изготовление строительных принадлежностей, а также
строительных агрегатов, что дает ей возможность взаимодействовать со многими экономическими отраслями, при этом количество осуществленных работ гарантирует обеспечение роста производственного процесса.
Существуют факторы, которые сдерживают формирование и развитие организаций в строительной сфере, такие как:
- значительно высокая величина налогообложения;
- большая цена при покупке расходных материалов;
- большие расходы на конструкции и изделия;
- низкий уровень платежеспособности покупателей;
-низкий уровень квалификации сотрудников;
-слабая конкуренция третьих лиц при заключении договоров со строительными фирмами и т.п.
Также на то, чтобы отрасль активно развивалась влияют и дополнительные факторы:
- уровень демографии страны;
-уровень имеющихся доходов у населения;
- финансовая политика Центробанка страны.
Регулированием данных направлений занимается государство, и федеральные органы власти
которое при осуществлении данной деятельности ориентируется на:
- правила градостроительства;
-нормативно-правовые акты;
- технический вид контроля;
-регламентированный строительный контроль.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Развитие самой области строительства определено главными показателями:
-объемами старого жилого фонда;
-недостатком обеспеченности жилищем граждан страны;
-низким формированием дорожной сети;
-низкими показателями в инфраструктуре;
- изношенной коммуникацией.
Минстроем РФ в 2020 году была осуществлена разработка и ратифицирован стратегический
план по развитию строительной сферы до 2030 года. Важной и основной целю которой является рост
конкуренции среди российских строительных организаций как во внешней среде, так и во внутренней.
Данные Росстата с января по сентябрь 2020 года, показал, что организации которые функционируют в строительной отрасли осуществили работы на 8,6 трлн рублей, а всего же за 2019 год в бюджет
поступило 23,81 трлн руб, что является поступление налогоплательщиков, от строительства 3,7 трлн
рублей, что является 15,39% (ми) в бюджете.
На этапе строительства находятся около 85 тыс. объектов различного предназначения, их непосредственное строительство обеспечивается 96тыс. подрядных организаций, причем 90% организаций
это малые и средние предприятия. Нужно отметить, что трудоустроено в строительной отрасли около
2,5 млн граждан страны.
Одна из проблем имеющаяся в строительном бизнесе это частое увеличение цен на расходные,
так как калькуляция стоимости строительства зависит от сроков их реализации, это краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные проекты, а имеющаяся система ценообразования рыночные изменения не учитывает.
Строительная сфера- одна из крупнейших отраслей в экономике страны, которая осуществляет
обеспечение, организацию и амортизацию основных фондов. Строительный бизнес характеризуется
тем, что отличает его от иных производственных областей. Так как продукция строительства является
неподвижной и закрепленной территориально, она относится к неторгуемым товарам. Также особенностью данной отрасли является то, что после того, когда завершены все работы на 1 объекте все работники, и материально- техническая база перемещается на следующий объект, иногда с незначительными изменениями, как по составу сотрудников, так и по необходимым приспособлениям.
Строительство характеризуется сравнительно высокой продолжительностью рабочего периода,
большое разнообразие строимых объектов разного предназначения от производственных до социальных, большое воздействие на процесс производства таких факторов, как география, климат, и другие
условия.
В строительство, как отрасль экономики входят и подрядные организации, занимающиеся непосредственно строительством, монтажом, электро - коммуникацией. Формирование и усиление направленности и профессиональности строительства, постепенная его индустриализация содействуют его
разделению на несколько подотраслей, а также на формирование систем подрядного строительства.
Наличие строительных организаций на территории каждого субъекта страны зависит от уровня
его производственно -экономической освоенности, наличием возможных капитальных инвестицией,
спецификой населенных пунктов и природными ресурсами.
От масштаба организованности сектора экономики, эффективного функционирования субъектов
зависит потенциал всеобщего социально-экономического прогресса. Современные условия в которых
происходит активизация общественного и экономического совершенствования, вопросы модернизации
механизма управленческой деятельностью экономического сектора имеют особенную актуальность и
направлены на применение специальных исследовательских стремлений.
Регулярное внесение изменений в экономику страны и экономические процессы, а также сокращение производственных процессов коснулось неторгуемых секторов экономики – строительство (8,0%), транспорт (-6,1%) и торговлю (-11,2%), также под сокращение попала деятельность обрабатывающей промышленности, которая выпускает товары со значительной добавленной стоимостью, при
этом с ориентиром на спрос внутри страны. В обрабатывающих секторах промышленности производительный индекс составляет 96,4%. Увеличение наблюдается в таких сырьевых секторах, как:
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- добыча полезных ископаемых (101,4%), в основном данный показатель установился из-за увеличения количества добычи нефти (+2,4%) и угольной продукции (+5,4%), при этом основательная динамика обеспечилась за счет роста добычи металлической руды (+3,7%).
Исключение составило производственный процесс пищевой продукции (+3,1%) и производство
химических веществ (+7,2%), положительная статика продемонстрирована финансовыми вложениями
предшествующих периодов, которые были направлены на организацию современной производственной мощности и устойчивым спросом на товары повседневного спроса российских производителей, при
имеющемся росте цен на аналогичные товары из зарубежных стран.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности управления закупками для бюджетных нужд
в бюджетном учреждении высшего образования. Выделена специфичность закупочных процедур в
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Abstract: The article discusses the main features of procurement management for budgetary needs in a
budgetary institution of higher education. The specificity of procurement procedures in a budget institution is
highlighted.
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Деятельность бюджетных учреждений осуществляется в соответствии с государственным заданием. Виды деятельности бюджетных учреждений закреплены его уставом. Бюджетное учреждение
высшего образования вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам в соответствии с лицензией [1]. Различным аспектам деятельности бюджетных учреждений
посвящено множество публикаций.
Актуальные вопросы управления закупками в условиях цифровизации закупочной деятельности
отражены в публикациях Гладилиной И.П., Кирюхиной Е.О., Литвенко И.Ю. В контексте инновационного
развития контрактной системы рассматривается закупочная деятельность в публикациях Каранатовой
Л. Г., Кулев А.Ю.
В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ бюджетное учреждение —
это некоммерческая организация, созданная на федеральном, региональном или муниципальном
уровне для реализации полномочий органов госвласти или местного самоуправления в определенной
сфере.
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Реализация государственного задания бюджетных учреждений обеспечивается финансовыми
средствами из соответствующего бюджета. Также бюджетные учреждения вправе оказывать услуги,
которые относятся к их видам деятельности, за плату. Это второй источник их финансирования.
Бюджетное учреждение обеспечивает свои нужды путем закупок товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления деятельности и нормального функционирования учреждений [2, п.1, ст.15].
Управление закупками в бюджетном учреждении основывается на порядке, установленном законодательством о закупках.
Закупочная деятельность учебных заведений должна обеспечить нужды большого круга лиц:
студентов, преподавателей, административного и технического персонала. Структура учебных заведений, как правило включает в себя факультеты, кафедры, библиотеки, лаборатории, научные отделы.
Список закупок товаров, работ и услуг, необходимых высшему учебному заведению, включает в себя
следующие нужды: программное обеспечение, базы данных, подписку на периодические и электронные издания, услуги связи, организации и проведению мероприятий, ремонтные работы, рекламу,
охранные услуги, коммунальные услуги, книгоиздательская продукция, а также товары необходимые
для обеспечения административно-хозяйственных нужд. Учебные заведения также приобретают учебно-лабораторное оборудование, компьютеры, оргтехнику, канцелярские принадлежности и другую технику, подарочную и сувенирную продукцию и т.д.
Любая потребность Заказчика должна быть первоначально внесена в план закупок организации.
План-график и план закупок публикуются Заказчиком в Единой информационной системе. Закупки,
осуществляемые образовательными учреждениями за счет субсидии проводятся в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ [2].
Бюджетные учреждения в случае утверждения и размещения в единой информационной системе
до начала нового календарного года Положения о закупках в соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее –
Закон 223-ФЗ) могут осуществлять закупки за счет средств от приносящей доход деятельности,
средств, получаемых за исполненные контракты, по которым они являются исполнителями, а так же за
счет получаемых грантов, пожертвований и даров.
Статья 15 закона 44-ФЗ является связующим между положениями закона 223-ФЗ и закона 44-ФЗ,
объединяя их в единый порядок реализации закупок бюджетными учреждениями [2, 3].
Учебные заведения высшего образования закупают стандартные товары, услуги, работы путем
проведения конкурентных закупок. Механизмы проведения торгов отработаны годами. Однако возникает потребность в закупке высокоточного, специфического оборудования, предназначенного для
обеспечения образовательного процесса. При закупке подобного оборудования заказчики часто сталкиваются с трудностями при составлении описания объекта закупки, а именно появляются сложности в
подборе характеристик необходимого товара, чтобы не «заточить» ее под конкретного поставщика.
Способами осуществления закупок университетами в настоящее время являются конкурсы в
электронной форме, аукционы в электронной форме, запросы котировок в электронной форме и закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Информация о закупка размещается на
официальном сайте размещения заказа www.zakupki.gov.ru, сами торги проводятся на различных электронных торговых площадках.
Для удовлетворения различных потребностей образовательной организации используются различные механизмы отбора поставщиков, подрядчиков и исполнителей, общие принципы действия которых должны обеспечивать конкуренцию, открытость и прозрачность [4].
Основным критерием для определения конкретного вида процедуры является принцип конкуренции поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Принцип конкуренции определяет эффективность закупочной деятельности. Среди закупок, проводимых бюджетными учреждениями высшего образования
конкурентными закупками являются следующие: аукцион, конкурс, запрос котировок.
В последнее время доля проводимых электронных аукционов больше, чем количество запросов
котировок. Это вызвано тем, что процедура запроса котировок ограничивается на уровне Закона 44-ФЗ
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и максимально возможная цена такой процедуру не должна превышать 3 млн. рублей. А также годовой
объем таких закупок, не должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. Тенденция к укрупнению процедур, что позволяет сократить общепроизводственные расходы на организацию процедур, увеличить
конкуренцию и в итоге наиболее эффективно использовать бюджетные средства.
Не смотря на качественную подготовку документаций для проведения закупок, сохраняется высокая доля несостоявшихся электронных аукционов, что может быть связано с общей непривлекательностью электронных торгов в том или ином регионе, а также боязнь поставщиков трудностей, связанных с невозможностью поставить товар в срок или вовсе не осуществить поставку, по причине сложившихся экономических трудностей.
Доля несостоявшихся запросов котировок также высока, однако по сравнению с долей несостоявшихся электронных аукционов она имеет тенденцию к ощутимому снижению, которая может быть
связана с отсутствием установления обязательного требования о предоставлении поставщиком, подрядчиком, исполнителем обеспечения исполнения контракта.
Экономия бюджетных средств является немаловажной составляющей эффективного осуществления закупок. Большая экономия бюджетных средств возникает при осуществлении крупных закупок.
То есть чем «крупнее» процедура, тем более привлекательна она для поставщиков, соответственно –
больше и конкуренция, вследствие чего и достигается большая экономия бюджетных средств, а значит
более эффективное их расходование.
Закупочные процедуры, проводимые образовательными учреждениями имеют свою специфику,
в тоже время не имеют больших отличий от закупок проводимых другими бюджетными учреждениями.
Наибольшего результата от проводимых закупок, можно достичь при индивидуальном подходе к каждой проводимой процедуре. Определенного сценария для выбора всех поставщиков у заказчика не
существует, все зависит от сферы деятельности и особенностей организации.
Повышение эффективности управления закупками в образовательной организации необходимо
ни только на стадии проведения закупки, но и на всех стадиях начиная от момента возникновения потребности в проведении закупки и заканчивая моментом завершения исполнения контракта [5].
Управление закупками в образовательных организациях должно являться результатом слаженной работы специалистов, осуществляющих закупочную деятельность, затрагивая все процессы и конечные результаты каждой стадии закупки.
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