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УДК 339

АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
ПО ДОБЫЧЕ И ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ
МОРЕРОДУКТОВ И СВЕЖЕМОРОЖЕННОЙ
РЫБЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Савченко Татьяна Сергеевна

студентка
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: В данной статье рассматривается отраслевой анализ спроса на отдельные виды услуг и
товаров регионального рынка коммерческих компаний по добыче и оптовой продаже морепродуктов и
свежемороженной рыбы на примере торговой компании «ТК КИТ», осуществляющего свою
деятельность на территории Дальнего Востока. Большое внимание уделено вопросам маркетинговой
деятельности, а также оценке движущих сил отрасли. Исследован рынок и составлен стратегический
анализ с учетом географической специфики развития рыбного рынка, выявлены конкурентные
преимущества и определены факторы, влияющие на деятельность компании.
Ключевые слова: рыбный рынок, морепродукты, оптовые поставки, маркетинговый анализ, Дальний
Восток, HoReCa.
MARKET ANALYSIS OF COMMERCIAL COMPANIES FOR THE EXTRACTION AND WHOLESALE OF
SEAFOOD AND FRESH-FROZEN FISH OF THE FAR EAST
Savchenko Tatiana Sergeevna
Abstract: This article examines the industry analysis of demand for certain types of services and goods of the
regional market of commercial companies for the extraction and wholesale of seafood and fresh-frozen fish on
the example of the trading company "TK KIT", which operates in the Far East. Much attention is paid to the
issues of marketing activities, as well as the assessment of the driving forces of the industry. The market was
investigated and a strategic analysis was compiled taking into account the geographical specifics of the
development of the fish market, competitive advantages were identified and factors affecting the company's
activities were determined.
Key words: fish market, seafood, wholesale supplies, marketing analysis, Far East, HoReCa.
Географическая специфика обусловила развитие рыбного рынка на территории всего Дальнего
Востока, и особенно в Приморском крае. Рыба во Владивостоке уже давно является частью повседневного питания, а морепродукты до сих пор относятся к категории праздничных блюд. Обычные жители за рыбой и морепродуктами отправляются в магазины или на рынок.
Что касается оптового рынка морепродуктов, то ему присуще все характеристики рынка совершенной конкуренции, правда с отличительной особенностью – необходимостью крупных инвестиционных вложений. Чтобы успешно конкурировать на рынке, требуется собственная база, морской транспорт, квалифицированный персонал и т.д.
Дальневосточный рынок рыбопродукции и морепродуктов с точки зрения ЖЦТ находится на стаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дии насыщения, так как здесь работают много как мелких, так и крупных компаний, предлагаемых к реализации довольно широкий ассортимент рыбной продукции. При этом качество дальневосточной продукции марикультур высоко цениться и на международном рынке, что позволяет стабильно наращивать и внешние поставки. Основными потребителями российской продукции являются Китайская
Народная Республика, Корея, Япония. И по мировой статистике, именно Япония в большей степени
является крупным заказчиком по импортируту морепродуктов и свежемороженной рыбы, а по объему
поставок морского ежа страна является лидером (до 80% всех поставок).
Данная отрасль находится достаточно продолжительное время на рынке, именно поэтому, выходя
уже на сформированный и развитый рынок, новые компании могут заблаговременно провести анализ
отрасли, выявить реальные риски, найти прямых и косвенных конкурентов, а также принять решение о
наиболее приемлиемой стратегии развития компании. В связи с вышеперечисленными факторами, данная отрасль считается достаточно привлекательной для появления новых компаний в ней, внезависимо
от ее масштаба. А вот уже существующим компаниям в данной отрасли, порой приходится вкладывать
даже больше сил и ресурсов для постоянного отслеживания действий конкурентов, внесению корректировок в стратегические действия, сохраняя свою позицию на рынке (табл. 1).
Таблица 1

Оценка движущих сил отрасли
Факторы
Изменение в долгосрочных темпах роста отрасли
Изменение целевой аудитории и способы использования
продукта
Продуктовые инновации
Технологические инновации
Инновации в маркетинге
Вход или выход крупных компаний в данную отрасль
Распространение технологических ноу-хау
Коррективы в издержках и эффективности
Выражение покупательских предпочтений
Изменение государственной политики и регулирования
Уменьшение рисков и неопределённости

А
Важность
для отрасли
3
2

В
Важность для
ООО «ТК КИТ»
3
3

С
Направленность
влияния
+

1
3
3
2
3
3
1
3
3

1
3
3
2
3
3
1
2
3

+
+
+
+
-

Проведённый анализ движущих сил в отрасли позволяет сделать вывод о тех факторах, оказывающих влияние на отрасль, её привлекательность, а также о степени влияния различных факторов в
данной отрасли.
Так, можно утверждать, что наибольшее положительное влияние оказывают маркетинговые инновации, так как именно они призваны увеличивать покупательский спрос, что является одним из основных источников прибыли организаций в отрасли. Обладание каким-либо технологическим «knowhow» также даёт компании преимущество среди конкурентов и помогает занять лидирующие позиции.
Наиболее негативное влияние наблюдается со стороны нескольких сил: изменение в долгосрочных
темпах роста отрасли, технологические инновации, изменение в издержках и эффективности, уменьшение неопределённости и рисков.
Ассортимент практически одинаков во всех крупных оптовых компаниях, поэтому покупатели могут выбирать, исходя из цены. Поскольку компаний достаточно много и у клиента есть всегда возможность выбора, то и сила его влияния будет велика.
Сила влияния потребителей на отрасль достаточно высока, так как у них есть всегда выбор в какую компанию обратиться и какой товар купить. В такой ситуации каждая компания борется за каждого
клиента, что обостряет конкурентную ситуацию (табл. 2):
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Оценка конкурентной ситуации отрасли по методике М. Портера
Факторы
Оценка
«Центральный ринг»
4
Количество
5
Степень дифференциации товара в отрасли
1
Барьеры выхода из отрасли
5
Темпы роста отрасли
5
Угроза со стороны товаров-заменителей
2
Угроза со стороны потенциальных конкурентов
3,3
Барьеры входа
Экономия на масштабе
2
Потребность в первоначальном капитале
5
Правовая защита
5
Доступ к сбытовым сетям
3
Издержки перехода
0
Сила имиджа марки
5
Факторы
Оценка
Эффект опыта
5
Сила реакции существующих компаний
3
Сила влияния поставщика
4
Количество и размер поставщиков в отрасли
4
Возможность вертикальной интеграции
5
Дифференциация товара поставщика
2
Наличие товара-заменителя для товара-поставщика
4
Важность организаций производителя для поставщика
5
Угроза со стороны потребителя
3
Количество, размер потребителей в отрасли
5
Возможность вертикальной интеграции
1
Дифференциация товара
2
Наличие товара-заменителя для покупаемого товара/услуги
2
Важность производителя для потребителя
5
Итого
3,2

Таблица 2

Вывод: в результате проведения конкурентного анализа по методике М. Портера экспертным путём было установлено, что ситуация в отрасли оценивается на 3,2 балла. Также, проведем оценку комплексной привлекательности отрасли (табл. 3).
Таблица 3
№
1
2
3
4
5

Оценка комплексной привлекательности отрасли
Факторы
Ранг
Размер и темпы роста отрасли
0,2
Рентабельность отрасли
0,3
Потребность в первоначальном капитале
0,2
Скорость внедрения продуктовых и технологических иннова0,1
ций
Конкурентная ситуация
0,2
Итого
1

Балл
2
3
5
2

Оценка
0,4
0,9
1
0,2

5
3,5

1
3,5
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Вывод: данная отрасль является привлекательной на 3,5 балла по 5-бальной шкале за счёт того,
что она не нова, хорошо изучена, можно предусмотреть практически все риски. Умение находить общий язык с клиентами, предоставлять гибкие условия оплаты, безукоризненно качественно выполнение работ способны упростить выход на данный рынок и занять нишу на нём. Усложняет ситуацию
необходимость получения государственных квот на вылов, наличие большого первоначального капитала, условия жёсткой конкуренции. Возможно получения высокой отдачи в случае грамотной маркетинговой стратегии компании, развитие брендов и торговых марок, способных обеспечить доверие со
стороны потенциальных потребителей.
Ключевыми факторами внешнего маркетинга компании, влияющими на статегическую деятельность ООО «ТК КИТ», являются:
 экономические факторы: курсы национальных валют по отношению к доллару США или евро, уровень ВВП, уровень инфляции;
 политические и правовые факторы: поддержка от государства для рыбной отрасли, государственное регулирование деятельности рыбологистических компаний, условия выхода компании на
внешних рынок;
 социальные факторы: финансовые средства населения, величина дохода населения, образованность населения;
 научно-технические факторы: новаторство предоставляемых товаров и услуг, уровень технизации и автоматизации компании, внедрение прогрессивных методик, ноу-хао и инноваций в рыбную
отрасль;
 экологические факторы: действующее экологическое законодательство страны, экологическая обстановка, социальная ответственность граждан.
Таблица 4
Матрица SWOT-анализ ООО «ТК КИТ»
Возможности
 Повышение спроса на продукцию.
 Территориальное
развитие
системы сбыта.
Сильные стороны
 Интенсивный внутренний рост
 хорошая репутация,
компании.
 высокий уровень организации биз-  Развитие конкурентных пренес-процессов;
имуществ.
 высокая лояльность к покупате-  Укрепление позиций на рынке.
лям;
 наличие собственного морского
транспорта;
 наличие развитой системы сбыта;
 качество товара;
 обширный товарный ассортимент;
 большие складские помещения.
Слабые стороны
 Повышение профессионализ кадровый менеджмент;
ма кадрового менеджмента в свя качество маркетинговой деятель- зи с ростом компании.
ности;
 слабое развитие общей корпоративной культуры;
 низкая финансовая устойчивость
компании.

Угрозы
 Снижение покупательской способности.
 Снижение объемов продаж.
 Удержание рыночных позиций
 Гибкость системы управления

 Потеря конкурентных преимуществ.
 Потеря доли рынка и проигрыш
в конкурентной борьбе.
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Таким образом, основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля рыбой и
морепродуктами. Основной продуктовой линейкой ООО «ТК КИТ» выступает свежемороженая рыба,
морепродукты и икра. Лидирующими позициями в компании считаются: императорская устрица, камчатский краб, приморский гребешок, кета, горбуша, красная икра кижуча. Тем самым, компания экспортирует большой объем рыбной продукции не только для первичного потребления, рассчитанного на
сектор B2B клиентов в сфере HoReCa, но и ориентируется на экспорт крупных оптовых компаний, закупающих рыбную продукцию для дальнейшей ее реализации. Такие организации, как правило, подвергают рыбную продукцию различным обработкам, превращая свежую рыбную продукцию в консервы,
пресервы и прочие различные рыбные изделия с целью сохранения и продления срока их хранения
для дальнейшего ее сбыта на B2C, а также B2B и B2G рынок, включая зарубежных покупателей.
В стратегическом анализе внутренней среды организации должна быть системность по отношению к охвату всех, как структурных, так и процессных элементов организации. И не менее важно, чтобы
системность была применима к аналитическому инструменту организации.
Общим видением к стратегическому анализу внутренней среды любой организации является
SWOT-анализ, в части с позиции сильных и слабых сторон организации.
Представим выявленные плюсы и минусы ООО «ТК КИТ» в виде матрицы SWOT-анализа (табл. 4).
Таблица 5

SNW-анализ ООО «ТК КИТ»

Качественная оценка позиции
Наименование стратегической позиции
1 Стратегия организации
2 Организационная структура
3 Общее финансовое положение, в том числе:
3.1 состояние текущего баланса
3.2 уровень бухгалтерского учета
3.3 финансовая структура
3.4 доступность инвестиционных ресурсов (кредиты, размещение и т.д.)
3.5 уровень финансового менеджмента
4 Конкурентоспособность продукции
5 Структура затрат (уровень себестоимости)
6 Информационная технология
7 Инновации, как способность к реализации на рынке новых
продуктов
8 Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных
и объективных факторов)
9 Уровень производства (в целом), в том числе:
9.1 качество материальной базы
9.2 качество основных специалистов на производстве
9.3 качество рабочих (основное производство)
10 Уровень маркетинга
11 Уровень менеджмента
12 Качество персонала (в целом)
13 Репутация на рынке
14 Рейтинг работодателя
15 Отношение к органам власти (в целом)
16 Исследования и разработки инноваций
17 Степень вертикальной интегрированности
18 Корпоративная культура

S (сильная)

N (нейтральная)

W (слабая)

X
Х
Х
Х
Х
Х
X
X
Х
Х
X
Х
X
Х
X
X
Х
Х
Х
X
Х
Х
Х
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Далее для организации будет проведее SNW–анализ. SNW–анализ – это более расширенная и
усовершенствованная проверка слабых и сильных сторон организации. Порядком проведения процедуры SNW-подхода рекомендуется дополнить такм подходом, как SW. В таком случае N будет обозначать нейтральную позицию (табл. 5). При нейтральной позиции будет фиксироваться среднерыночное
состояние организации. Для победы в конкурентной борьбе достаточным может оказаться состояние,
когда организация относительно конкурентов по всем (кроме одной) ключевым позициям находится в
состоянии N и только по одному фактору – в состоянии S.
Оценка конкурентной позиции показала, что ООО «ТК КИТ» занимает достойные позиции на
рынке ДВ. Но слабыми сторонами компании являются высокие расходы на продажу по сравнению с
другими конкурентами, недостаточная реклама в СМИ и отсутствие собственной производственной линии по обработке рыбной продукции.
Можно охарактеризовать возможные стратегии развития для ООО «ТК КИТ»:
1. Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок). Выбирая данную
стратегию, компании рекомендуется обратить пристальное внимание на маркетинговые мероприятия
для уже имеющихся товаров на существующих рынках, а именно: изучить целевой рынкой предприятия, разработать план мероприятий по продвижению и сбыту продукции, а также план по увеличению
эффективности деятельности на существующем рынке.
2. Товарная экспансия (развитие новых продуктов). Данная стратегия затрагивает разработку новых товаров за счет переработки сырья, где целью является увеличение продаж. Таким образом, компания может осуществлять такую стратегию на уже известном ей рынке, путем поиска и отбора свободных
рыночных ниш, заполняя их своей продукцией. В данном случае, такой подход обеспечивается за счет
сохранения доли на рынке в будущем. Такая стратегия наиболее предпочтительна с точки зрения минимизации риска, поскольку компания осуществляет деятельность на знакомом ей рынке.
3. Стратегия развития рынка. Такая стратегия направлена на поиск нового рынка (или его сегмента) среди существующих для уже освоенных товаров. Доход компании будет обеспечиваться в результате расширения рынка сбыта как в пределах географического региона, так и вне его. Но стоит
учесть то, что подобная стратегия связана со значительными затратами, тем самым считаясь более
рискованней, чем вышеперечисленные стратегии, но считаясь более доходной.
4. Стратегия диверсификации предусматривает разработку новой продукции одновременно с
освоением новых рынков. При этом товары могут быть новыми для каждой из компаний, работающих
на целевом рынке или только для данного хозяйствующего субъекта. Данная стратегия обеспечит компании увеличение прибыли, стабильность и устойчивость в дальнейшей перспективе. Но одновременно она же является и наиболее рискованной, дорогостоящей.
Проведенный стратегический анализ, который позволил оценить рыночную конъюнктуру, а также
влияние факторов прямого и косвенного воздействия на результаты хозяйственной деятельности ООО
«ТК КИТ», выявил наиболее вероятные стратегии развития организации. Одной из таких стратегий является диверсификационный путь развития, а именно – освоение производственной деятельности. На
базе ООО «ТК КИТ» рекомендуется организовать развитие собственной сырьевой базы, а также наладить выпуск рыбных консерв.
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Аннотация: Рассмотрены отдельные теоретические и практические аспекты управления внешнеэкономической деятельностью таможенных органов. Показано, что эффективность инструментов таможенного контроля будет обеспечиваться, в том числе, использованием информационнокоммуникационных технологий или цифровизацией информационных сервисов. Уделено внимание
общим вопросам внешнеэкономической деятельности, в частности, участию таможенных органов в решении задач по защите внутреннего рынка, эффективному использованию инструментов таможенного
контроля.
Ключевые слова: таможенные органы, цифровизация таможенного дела, внешнеэкономическая деятельность, электронный документооборот, товарная партия, валютная политика.
MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE CONDITIONS
OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Lebedev Nikita A.,
Bovtenko German Igorevich
Abstract: Separate theoretical and practical aspects of the management of foreign economic activity of customs authorities are considered. It is shown that the effectiveness of customs control tools will be ensured,
including the use of information and communication technologies or digitalization of information services. Attention is paid to general issues of foreign economic activity, in particular, the participation of customs authorities in solving problems of protecting the domestic market, the effective use of customs control tools.
Keywords: customs authorities, digitalization of customs affairs, foreign economic activity, electronic document management, commodity consignment, currency policy.
В управлении внешнеэкономической деятельностью, представляющую собой внешнеторговую,
инвестиционную или иную деятельность, в т. ч. производственную кооперацию в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) одной из задач выступает определение роли таможенных органов в этом процессе, что обусловлено ценностными установками и осуществлением контроля за их выполнением.
С точки зрения, как теории, так и практики бытуют различные подходы к суммарной оценке отдачи таможенных органов в управлении внешнеэкономической деятельностью. И один из используемых
подходов состоит в рассмотрении таможенного дела как деятельности по оказанию услуг, связанной с
таможенным обеспечением внешнеэкономической деятельности, связанной с работой по оптимизации
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расходов на выполнение международных контрактов. Поэтому в основе данного подхода лежит эффективность инструментов таможенного контроля.
В соответствии с основными задачами экономической стабилизации эффективность инструментов таможенного контроля во внешнеэкономической деятельности будет обеспечиваться использованием информационно-коммуникационных технологий или цифровизации, в частности, информационных сервисов, которые широко внедряются как в центрах электронного декларирования, в системе
управления рисками, в личных кабинетах участников ВЭД и пр., так и в околотаможенных структурах, в
частности, в коммерческих организациях, выполняющих посреднические таможенные операции, в системе государственно-частного партнерства - национальной системе товарной маркировки «Честный
знак».
Наряду с этим разработано цифровое программное обеспечение и сервисы для взаимоотношений участников внешнеэкономической деятельности с госструктурами, отлаживаются и станут доступны в текущем году автоматизированные платформы, такие как, например, ВЭД-Инфо, ВЭД-Декларант,
ВЭД- Контроль ГТД, ВЭД-Склад и другие основные и вспомогательные программы.
Как мы видим, в 2022 году будет развёрнута цифровизация участников внешнеэкономической
деятельности, что даст возможность повысить их эффективность и конкурентоспособность. Планируется и автоматизация таможенных процессов - управление, производство, логистика через использование общей платформы для управления всей амплитудой бизнес-процессов.
С точки зрения идеологов внедрения информационно-коммуникационных технологий, в совокупности всё это приведёт к «обелению» отечественного, чему, понятно, способствует с одной стороны и
государство, опять-таки продвигая цифровые решения и несколько перемещая акценты с миссии «контроля» на «сервис» и, тем самым, к углублению прозрачности проводимых сделок, как и, с другой стороны, намерение предпринимателей уйти от неформальной практики. Направления развития внешнеэкономической деятельности представлены в анализе электронного документооборота с использованием методов цифрового обеспечения, в частности, платформы блокчейн как современного платежного решения, активно входящего в таможенную практику; электронного межведомственного взаимодействия на пространстве ЕАЭС, проводимого в различных формах в целях защиты экономических интересов страны; оценки уровня риска товарных партий в субъектно-ориентированном режиме, запланированного на конец 2022 года; «интеллектуальный пункт пропуска» как цифровая таможенная модель и
как форма государственного контроля.
Представляется, что цифровизация позволит повысить эффективность таможенных органов один из твёрдых направлений в управлении внешнеэкономической деятельностью и защите внутреннего рынка страны.
Анализ показывает, что при необходимости как показатель используют соотношение общих таможенных доходов (доходных статей федерального бюджета) к общим денежным ресурсам, располагаемым таможенными органами для осуществления их деятельности.
Однако, недостаток этого метода заключается в том, что он может применяться, когда между затратами и результатами наблюдается прямая зависимость, которая может быть обобщена и измерена
количественно. В подобном случае объёмы таможенных платежей будут зависеть более от факторов,
определяемых макроэкономическими причинами, не зависящими от непосредственного влияния таможенных органов, и лишь отчасти могут зависеть непосредственно от них самих. Вместе с тем, при том,
что по причине введения санкций и ограничения экспортно-импортных операций, только в марте 2022
года таможенные органы перечислили в бюджет 704,2 млрд рублей, что на 26, 3 % превысило показатели за аналогичный период прошлого года, когда эта сумма составила 557, 6 млрд рублей.
Ещё одним подходом, применяемым для определения эффективности работы таможенных органов, выступает рассмотрение таможенного дела как отрасли государственного управления, когда эффективность оценивают как итог достижения поставленных целей.
Вместе с тем, в связи с анализом темы представляет интерес и рассмотрение целей и критериев
оценки эффективности работы таможенных органов.
В соответствии с основными задачами экономической стабилизации после введения санкций
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определены основные целевые ориентиры в регулировании внешнеэкономической деятельности, в
частности:
 участие в решении задач по защите внутреннего рынка;
 эффективное использование инструментов таможенного контроля;
 общие проблемы внешнеэкономической деятельности.
Можно утверждать, что изменениями таможенного законодательства, принятыми в последний
период, обеспечивается защита внутреннего рынка, где в постановлениях утвержден перечень критически важных для страны товаров, сырья и материалов, экспорт которых в недружественные страны
ограничен или временно запрещён. В целях повышения устойчивости отечественной экономики для
импортёров-товаропроизводителей готовой продукции применены меры нетарифного регулирования обнулены ставки ввозных пошлин на 446 наименований товаров.
В рамках защиты внутреннего рынка на фоне роста цен на мировом рынке продовольствия, принят комплекс мер, временно запрещающих экспорт ряда сельскохозяйственных культур, что по мнению
подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию даст возможность стабилизировать цены на
широкий ассортимент агропромышленной продукции.
Кроме того, расширен перечень товаров с нулевой ввозной пошлиной на территорию России, в
который включены 458 товарных позиций - продовольственные товары, химическая продукция, запасные и комплектующие части для использования производственными организациями, сырьё, поставляемое предприятиям легкой промышленности и пр. и с 28 марта таможенные органы оформили льготы
на уплату нулевой ввозной таможенной пошлины на товарные позиции весом 50000 тонн, как правило
на овощи из стран Ближнего Востока и Китая - капусту, картофель, морковь.
Ввоз продукции с нулевой ввозной пошлиной даёт импортёрам экономить на уплате таможенных
платежей в среднем до 30% от стоимости ввозимой продукции, даёт возможность стабильно и ритмично поставлять разноплановую продукцию и сдерживать рост цен на неё, что касается каждого потребителя в стране.
В целях решения задач по защите внутреннего рынка обсуждается освобождение от уплаты
ввозной пошлины для товаров по инвестиционному импорту в рамках ввоза технологического оборудования и инвестиционных проектов, тогда как таможенные органы курируют около семидесяти пяти инвестиционных проектов, которые предполагают импорт технологических линий в виде комплектов и
частей. Подобные поставки в условиях экономической войны значительно затруднены, и наши импортёры и инвесторы дополнительно изыскивают альтернативные рынки для ввоза технологического оборудования.
Защиты внутреннего рынка касается и отменена требования предоставления финансовых гарантий уплаты таможенных платежей по отдельным видам товаров для тех участников ВЭД, которые
практикуют свой бизнес не более одного года; все новые участники внешнеэкономической деятельности, импортируя отдельные серии товаров, будут освобождаться от таможенных платежей.
Также положительные изменения для отдельных участников внешнеэкономической деятельности коснулась и процедура взыскания задолженности.
Важно отметить, что все эти и иные меры продиктованы предвзятым отношением таможенных
органов Евросоюза, прямо или косвенно запрещающих или ограничивающих выдачу экспортных лицензий товарам с кодом RU.
Что же касается общих проблем внешнеэкономической деятельности, порождённых масштабным
санкционным давлением, и, соответственно, мер, направленных на повышение устойчивости отечественной экономики, то важно отметить, что определённое снижение в ряде сегментов внешней торговли имеется и в сложившихся условиях обстановка потребовала определённой перестройки работы
таможенных органов.
Здесь надо иметь ввиду, что статистика позиционирует 2021 год как активный с точки зрения
внешней торговли (табл.1 и 2).
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Группа товара

Машины,
оборудование
и аппаратура
Продукция
химической
промышленности
Транспорт
Металлы и изделия из них
Пластмассы,
каучук
и резина
Текстиль
Продукты растительного
происхождения
Пищевые продукты, напитки, табак
Скрытый раздел
Инструменты и аппараты,
часы
Все остальные
Итого

Основные импортируемые товары
Наращивание
2020, млрд $
2021, млрд $
импорта

Таблица 1
Доля в общем
импорте

73,3

91

24%

31%

29,4

35,9

22%

12,2%

20,9
15,8

32,6
20,3

56%
28%

11,1%
6,9%

13

17,4

34%

5,9%

11,5

13

13%

4,4%

11

12,1

10%

4,1%

10,3

12

16%

4,1%

9,06

10,6

17%

3,6%

8,51

9,17

8%

3,1%

28,7
231,4

39,1
293,1

36%
27%

13,3%
Таблица 2

Группа товара
Минеральные продукты
Металлы и изделия из них
Скрытый раздел
Драгоценности
Прочие товары
Продукция
химической
промышленности
Машины,
оборудование
и аппаратура
Продукты растительного
происхождения
Древесина
и изделия
из нее
Пластмассы,
каучук
и резина
Все остальные
Итого

Основные экспортируемые товары
Наращивание
2020, млрд $
2021, млрд $
экспорта
146,9
214,6
46%
34,9
57,3
64%
38,8
43,6
12%
30,4
31,6
4%
—
28,3
—

Доля в общем
экспорте
43,7%
11,7%
8,9%
6,4%
5,8%

16,1

25,9

61%

5,3%

12,6

16,9

33%

3,4%

12,2

12,2

0%

2,5%

8,21

12

47%

2,5%

6,39

9,71

52%

2%

29,9
336,4

39
491,2

31%
46%

7,9%

Если же анализировать аналогичные показатели за 2022 год, то нельзя не видеть, что введённые
санкции в целом снизили объёмы импорта товаров, хотя первый квартал года был по товарообороту
больше, чем аналогичный период прошлого года как по экспорту, так и по импорту. Цифры в среднем
около 15%. Сократился лишь ввоз по промышленно-инвестиционной группе, включая станки и оборуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дование для развития производства. Это говорит о том, что в целом товарооборот находится в положительной зоне.
Дальнейшие возможные вызовы обозначены в прогнозе Центробанка, отметившего вероятность
сокращения импортных поставок до 37%, а экспорта до 21 % и затруднения в логистике и транспортировке, что может стать причиной роста стоимости импорта [13]. Вместе с тем, в ЦБ России видят потенциал адаптации к санкциям к середине 2023 года с формированием новых рынков сбыта и с появлением шансов на локализацию производств.
Как мы видим, рост эффективности таможенных органов - один из твёрдых направлений в
управлении внешнеэкономической деятельностью и защиты внутреннего рынка страны.
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Аннотация: В настоящей статье анализируется рынок труда Республики Крым с 2017 по 2020 года, с
целью проследить как на протяжении данного периода изменялась численность трудоспособного населения. В работе рассмотрена тенденция изменения уровня занятости и безработицы в данный период,
а также выдвинуты предположения о возможных причинах изменения. Изучены вакансии на рынке труда Республики Крым, а также возможные оклады на самых востребованных работах на территории полуострова.
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Scientific adviser:Polskaya Svetlana Igorevna
Abstract: This article analyzes the labor market of the Republic of Crimea from 2017 to 2020, in order to trace
how the number of able-bodied population changed during this period. The paper considers the trend of
changes in the level of employment and unemployment in this period, and suggests possible reasons for the
change. Vacancies in the labor market of the Republic of Crimea were studied, as well as possible salaries for
the most popular jobs on the territory of the peninsula.
Keywords: labor force, industry, agriculture, tourism, population.
Как известно рынок труда, относится к предложению и спросу на рабочую силу, при котором работники обеспечивают предложение, а работодатели обеспечивают спрос. Он является основным компонентом любой экономики и тесно связан с рынками капитала, товаров и услуг.
Таким образом, рынок труда – это общественный механизм регулирующий уровень заработной
платы наемных работников и совокупный объем используемого в экономике наемного труда и на который существенное влияние оказывают институциональные факторы, уровень вмешательства и личностные качества работника [1].
Для исследования рынка труда был выбран один из субъектов Российской Федерации – Республика Крым, отличающийся своей уникальной рекреационной, промышленной и сельскохозяйственной
зоной. Полуостров весьма успешно сочетает в себе климатические преимущества степей, горных и
лесных массивов, и морского побережья [2].
По состоянию на 2020 год в Республике Крым проживает 1 912 622 человек, что на 804 человека
больше, чем в 2019 году. Большинство населения проживает в крупнейших городах, таких как Симферополь, Севастополь, Евпатория, Керчь, Ялта и другие. Деятельность местного населения сосредоточена в
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таких отраслях как промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, торговля.
Особое место занимает туризм. Мягкий и теплый климат большую часть времени года делает
полуостров привлекательным для туристов со всех уголков России и других стран. Морские и речные
порты позволяют доставлять произведенную здесь продукцию в любую точку земного шара, что в свою
очередь благоприятно влияет на экономическое развитие субъекта.
Для более детального изучения рынка труда Республики Крым необходимо рассмотреть численность и состав рабочей силы в возрасте от 15 лет. Сразу стоит отметить, что анализируемый период
рынка труда, а именно с 2016 по 2020 год захватывает такие две ключевых проблемы как:
 мировой финансово-экономический кризис, который отрицательно отразился не только на
экономики региона, но и на его рынке труда;
 переходный период, который связан с изменением правового поля региона [3].
Следовательно, в анализируем период мы сможем увидеть противоречия между спросом и
предложением на труд, возникшие в результате несоответствия рабочих мест и рабочей силы.
За последние 5 лет уровень численности рабочей силы на территории субъекта менялся не значительно. В 2017 году уровень численности рабочей силы был значительно выше, чем в 2016 году, а
безработица сократилась на 3,3 тыс. человек. В целом же сохранялась значительная дифференциация
уровня регистрируемой безработицы, которая свидетельствует в большей мере о социальноэкономическом развитии региона.
В 2018 году мы можем увидеть резкий спад численности населения на уровень 2016 года, такая
тенденция может быть связанна с кризисом возникшем в 2018 году из-за введенных санкций США, которые ударили по ряду российских компаний, а также из-за снижения стоимости нефти на мировых
рынках. Однако, рынок труда в Республике Крым, в 2018 году, характеризуют как дефицит рабочих рук,
а именно спрос на рабочую силу опережал ее предложение.
С 2019 года, наблюдается прирост численности рабочей силы на 15,4 тысячи человек. Число занятых во всех сферах экономики придерживается практически одного уровня, а с 2016 года наблюдается увеличение занятости населения, который продолжается до сих пор.
В период с 2019 по 2020 год самый низкий уровень увеличения занятости населения и это связано с пандемией COVID-19, в этот же период наблюдётся рост числа безработных, но стоит отметить,
что даже в такой не простой, можно сказать кризисный период в экономики, уровень безработных не
достиг показателей 2016 года (рис.1).
Такого эффекта удалось достичь благодаря грамотно разработанной системе поддержек малого
и среднего бизнеса, а также различного рода выплат для населения оставшегося без работы.
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Рис. 1. Численность рабочей силы 2016 – 2020 г.
Источник: составлено автором по данным источника 4
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По видам экономической деятельности за последние 5 лет, исходя из диаграммы, представленной на Рисунке 2, большая часть населения занята в промышленности, здравоохранении и образовании. Меньше населения занято в сельском хозяйстве и строительстве. Меньше половины населения
предпочитают быть занятыми в сфере торговли.
Такое распределение может быть обусловлено рядом причин, такими как:
 развитие городов;
 изменение структуры народного хозяйства в пользу промышленности и обслуживающих отраслей и ряд других проблем.
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Рис. 2. Численность работников по полному кругу предприятий по видам экономической
деятельности (человек)
Источник: составлено автором по данным источника 4
Анализируя данные полученные за 5 лет можно сделать вывод, что количество человек, занятых
в сфере промышленности находится в пределах от 67 000 до 69 000 тысяч. Самое наибольшее количество занятых в сельском хозяйстве наблюдалось в 2016 году, далее показатели с каждым годом падают, а в сфере торговли наоборот наблюдается рост с 2016 по 2018 годы, спад в 2019 году и увеличение показателей в 2020 году.
Такой спад в сфере торговли объясним тем, что в период пандемии в 2019 году, большинство
мелких торговых точек закрылись, а, следовательно, количество рабочих мест сократилось. Также
сфера торговли характеризуется высокой «текучестью» кадров, так как большинство работодателей
указывают заработную плату от 30 до 50 тысяч рублей.
Если же говорить о вакансиях на рынке труда в Республике Крым, то большинство связанны со
сферой продаж (менеджеры по работе с клиентами, продавцы в торговых точках и т.д.). Следующие по
востребованности вакансии связаны со сферой IT, максимально предлагаемы оклад составляет 200
тыс. рублей, а минимальный – 25 тыс. рублей. Стабильно высокое количество вакансий, связанных со
сферой туризма – это бухгалтерия, маркетинг административный персонал. Стоит отметить, что в отрасли туризма, по оценкам экспертов, занято порядка 100 тыс. человек – это практически каждый 18
житель полуострова. При этом в санаторно-курортных учреждениях работают порядка 40 тыс. человек.
Таким образом, можно сказать, что Республика Крым и дальше будет развиваться в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма, так как имеет на это все ресурсы и обеспечивает население рабочими местами. Мы также можем увидеть, что с 2018 года, после экономического кризиса,
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уровень занятости растет, а уровень безработицы падает, это может свидетельствовать о том, что меры принимаемы для повышения уровня занятости успешно применятся на практике.
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Аннотация: Ускорение экономического развития во всем мире в современных условиях во многом
обусловлено воздушным транспортом. Экономическая выгода воздушного транспорта проявляется в
увеличении связей между различными городами, позволяя свободно перемещаться потокам различных товаров, людей, капитала, технологий и идей. Поэтому успех многих видов бизнеса в настоящее
время во многом зависит от слаженной работы системы авиаперевозок.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION MARKET
Sabyrzhan Ali,
Nikkel Leila
Abstract: The acceleration of economic development around the world in modern conditions is largely due to
air transport. The economic benefits of air transport are manifested in increasing connections between different cities, allowing the flow of various goods, people, capital, technologies and ideas to move freely. Therefore, the success of many types of business currently largely depends on the well-coordinated operation of the
air transportation system.
Keywords: economic development, air transportation market, economic analysis of airlines, the impact of the
pandemic on the air transportation market, the development of air transport.
К настоящему времени число уникальных связанных между собой воздушными путями пар городов составляет более 18000, что вдвое превышает это значение двадцатилетней давности. Также экономический эффект от использования воздушного транспорта растет по мере снижения затрат на
авиаперевозки. Примерно за то же время цена авиаперевозок для пассажиров упала более чем наполовину.
В декабре 2021 года общепромышленный доход в пассажиро-километрах (ДПК) снизился на
45,1% в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2019 года, после снижения на 47,0% в ноябре
2021 года по сравнению с ноябрем 2019 года.
Декабрьское улучшение имело широкую основу для большинства международных и ключевых
внутренних рынков (рис. 1). Однако результаты, по всей вероятности, были бы более значительными в
отсутствие вспышки Омикрона. На региональном уровне авиакомпании Северной и Латинской Америки
завершили год с лучшими показателями с ДПК на 23% ниже, чем в декабре 2019 года.
2021 год оставался сложным для авиационной отрасли, хотя и продемонстрировал значительное
улучшение по сравнению с 2020 годом. Прогресс в области вакцинации и повышение эффективности
тестирования помогли снять внутренние карантины и вновь открыть некоторые международные рынки.
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Это привело к тому, что в 2021 году глобальные RPK достигли 41,6% от уровня 2019 года по сравнению
с 34,2% в 2020 году.

Риc. 1. Мировые объемы авиаперевозок за 2019 год
Общепромышленный доход в пассажиро-километрах (ДПК) увеличился на 76% в годовом исчислении (г/г) в марте и был самым близким к уровню 2019 года с начала пандемии, что на 41% ниже
уровня 2019 года. С учетом сезонных колебаний RPK также продолжили расти, увеличившись на 2,8%
в марте по сравнению с февралем.
Распространение Omicron в Китае повлияло на внутренние авиаперевозки, объемы которых в
марте снизились на 59,1% в годовом исчислении. К счастью, это влияние не распространилось на международные ДПК для перевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона. И в целом, Omicron становится
все менее обременительным для обществ за пределами Азии, что позволяет продолжить рост спроса
на авиаперелеты.

Рис. 2. Мировые объемы авиаперевозок за 2017-2022 гг.
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Условия спроса на авиаперевозки пассажиров в целом остаются благоприятными, главным образом из-за того, что Omicron стал меньшим бременем для обществ за пределами Азии. Конфликт в
Украине не оказал существенного влияния на данные о дорожном движении за март.
В марте 2022 года общепромышленный доход в пассажиро-километрах (ДПК) вырос на 76% в годовом исчислении. Хотя это ниже, чем сильный рост на 115,9% в феврале в годовом исчислении, объемы сейчас наиболее близки к уровням, существовавшим до пандемии в 2019 году, на 41% ниже. Похоже, что сбой в работе Omicron (за пределами Азии) был кратковременным, и восстановление глобальных авиаперевозок (рис. 2) продолжается.
Международные ДПК выросли на 285,3% в годовом исчислении в марте, продолжая значительный прогресс, достигнутый в восстановлении за последние двенадцать месяцев (рисунок 3).

Рис. 3. Рост международного дохода в пассажиро-километрах
(регион регистрации авиакомпании), % г/г.
Авиакомпании, базирующиеся в Европе, показали лучшие результаты в марте в годовом выражении, увеличившись на 425,4%. Кроме того, международные RPK на 36,0% ниже уровня марта 2019
года. Фактически, трафик внутри Европы и на других связанных рынках, таких как Европа в/из Азии,
вырос на 26% и 11% соответственно за месяц с учетом сезонных колебаний. Сильное восстановление,
по-видимому, не было нарушено воздействием на пропускную способность из-за конфликта между
Украиной и Россией - действительно, трафик в Европе заметно увеличился в марте.
Более точные данные о продажах билетов свидетельствуют о том, что падение доверия путешественников было умеренным и что оно быстро восстановилось. Более того, перемещение беженцев
внутри Европы привело к сильному всплеску выездных поездок из соседних с Украиной стран. Это частично изолирует регион от любого значительного снижения трафика в марте.
Международный доход а пассажиро-километрах для авиакомпаний, зарегистрированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выдержали испытания Omicron со стороны китайского рынка, увеличившись на 197,1% в марте в годовом исчислении, и продолжают положительную тенденцию роста: объемы продаж выросли на 2,9% м/м. В то время как важные международные рынки, такие как Япония,
остаются относительно ограничительными для иностранных посетителей, в других странах, включая
Южную Корею, Новую Зеландию, Сингапур и Таиланд, тенденция становится более мягкой.
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Аннотация: В настоящее время существует большая изменчивость бизнес-среды, вызванная экономическими и политическими обстоятельствами. Это проливает новый свет на проблему управления
рисками в бизнесе. Компании, которые хотят остаться на рынке, должны динамично менять свою подверженность риску. В статье представлен анализ моделей управления бизнес-рисками в международных энергетических компаниях. Также использован профессиональный опыт автора в отрасли бизнесконсалтинга. Это позволило обобщить знания, ссылаясь на литературу и
опыт практикующих бизнесменов. Автор выявил важнейшие направления деятельности компаний, которые, используя передовой опыт, способны гибко реагировать на изменения.
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RISK MANAGEMENT IN INTERNATIONAL CORPORATIONS
Shushayev Sanzhar Daulbayevich,
Sabirzhan Ali Sabyrzhanovich
Abstract: Nowadays there is great variability in the business environment caused by economic and political
circumstances. This sheds new light on the problem of managing risk in business. Companies that want to
stay in the market must dynamically change their risk exposure. This article presents an analysis of business
risk management models in international energy companies. The author's professional experience in the business consulting industry was also used. This allowed for a synthesis of knowledge, referring to the literature
and the the experience of business practitioners. The author has identified the most important areas of companies that, using best practices, are able to respond flexibly to change.
Key words: risks, change management, intercontinental companies, risk reward.
В 2014 году исследователи из Университета Наварры - бизнес-школы IESE опубликовали ежегодный отчет о размере премий за риск в 88 странах, основанный на заявлениях более чем 8 000 экспертов
со всего мира (Fernandez, 2014). Среди результатов следует обратить внимание на высокие ставки в таких странах, как: Греция (15%), Аргентина (11,8%), Египет (12,9%), Украина (13,9%). Они означают, что
потенциальные инвесторы, вкладывающие капитал ожидали доходности хотя бы на уровне этих показателей, что свидетельствует о наличии значительного риска на этих рынках, который необходимо покрывать. На практике размер премии за риск, который ожидается инвестором, определяется не только уровнем неопределенности, связанным с прогнозированием денежного но и склонностью инвестора к риску. В
этом же утверждении говорится, что такие страны, как Польша (6,3%), Франции (5,8%), Испании (6,2%) и
США (5,4%), похоже, также активно привлекают владельцев капитала (конечно, в контексте предыдущего
года) [1, c.185]. Непрерывная динамика изменений в экономической и политической сфере, таких как теVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кущий кризис в Украине (приводящий к турбулентности на мировых валютных рынках и котировкам природных ресурсов), заставляет нас переосмыслить диверсификации рисков в текущей деятельности, принимая во внимание предыдущий глобальный кризис 2007-2009 гг. Хотя необходимый уровень государственного вмешательства для стабилизации системы, ставит под вопрос дальнейшее существование
традиционного капитализма свободного рынка. Инвесторы готовы нести риск ради накопления капитала,
что является основной целью существования компаний. За много лет богатых разнообразным опытом,
подход к секретам, связанным с управлением рисками в бизнесе, не изменился. Таким образом, мы
должны придерживаться фундаментальных практик управления рисками, но также и относиться серьёзно
применительно к новым ситуациям. Согласно исследованию, проведенному McKinsey Quarterly, 79%
опрошенных корпораций сократили расходы в прямой реакции на финансовый кризис, но только 53%
представителей высшего руководства считают, что эти усилия были успешными [2, c.5].
На фоне вышеупомянутых событий концепция интегрированного управления рисками, часто
определяемая как Enterprise Risk Management (ERM), все больше набирает популярность. Эта концепция отличается от существующих и предполагает целостный подход к риску в контексте стратегии компании и её целей. Управление рисками не является одной из многочисленных функций, а распространяется на всю организацию в сочетании со многими процессами в компании. Одной из характерных
целей внедрения ERM в компании является улучшение финансовых показателей и достижение большей стабильности. Качество этого внедрения может отражать так называемый рейтинг управления
рисками, который, согласно мировым исследованиям, коррелирует с финансовыми результатами компании. После 2010 года эта концепция стала предметом повышенной активности СМИ. Они обратили
внимание на то, что процент компаний, внедряющих ERM, продолжает расти. Кроме того, рейтинговые
компании внедрили в свою оценку элементы, касающиеся использования риск-менеджмента в исследуемых компаниях. Университеты в сотрудничестве с исследовательскими центрами и представителями бизнеса начали организовывать специальные курсы по этим вопросам.
Организации, внедряющие ERM, стали замечать, что их сотрудники воспринимают риски только как
опасность, тогда как если ими хорошо управлять, они становятся возможностью для развития [3, c.71].
ERM (система управления рисками на предприятии) - это сфера, которая включает в себя множество методов, способных снизить бизнес-риски для предприятий. В настоящее время существует большое количество компаний, использующих ERM, поскольку последнее позволяет менеджерам защищать
и приумножать активы, улучшать опыт клиентов и сотрудников и извлекать выгоду из ситуаций, которые
могут повлечь за собой потери. В целом, компании, внедряющие программы ERM, стремятся улучшить
понимание рисков и степени, в которой они представляют угрозу для успешной работы компании. Более
того, правильная стратегия ОУР предполагает систематизацию рисков, позволяющую отслеживать изменения и уделять больше внимания тем проблемам, которые связаны с наибольшими рисками.
В настоящее время существует несколько систем, используемых компаниями, внедряющими
ERM для повышения эффективности работы и защиты своих активов. Основное различие между традиционным подходом к управлению рисками и ERM заключается в том, что последний предполагает
применение системного мышления, в то время как обычная практика RM рассматривает бизнес-риски
компаний по отдельности, что делает такие подходы менее эффективными.
Подход к ERM, разработанный CAS более десяти лет назад, до сих пор считается стратегией, которая продвигает управление рисками на новый уровень. Согласно обсуждаемой концепции, ERM
предоставляет менеджерам возможность определять и контролировать финансовые риски, поскольку
данный подход объединяет знания о различных процедурах управления рисками и свойствах различных рисков. Что касается конкретных видов рисков, упомянутых в рамках данного подхода, то основные опасности связаны с неконтролируемыми обстоятельствами (такими как возникновение аварий,
случаи ветхости и недобросовестные действия сотрудников).
Также в рамках CAS выделяется группа финансовых рисков, рисков, связанных с производственными процессами, и стратегических показателей. Исходя из типа риска, риск-менеджер должен определить наилучшую стратегию, позволяющую смягчить возможные потери. В целом, шаги, предпринимаемые риск-менеджерами, использующими данный подход, включают идентификацию и анализ поVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенциальных рисков, определение возможности различных исходов, систематизацию рисков на основе
серьезности угроз, которые они создают.
После выполнения этих задач члены команд по управлению рисками должны применить собранные данные для разработки нескольких альтернативных стратегий, которые позволят специалистам
компании контролировать выявленные риски. Кроме того, подход, разработанный CAS, включает последний шаг, связанный с мониторингом работы различных подразделений и отслеживанием изменений, которые могут сделать ситуацию более опасной и сложной. Эти шаги представляют алгоритм,
предложенный CAS, который остается одним из самых популярных подходов к ERM, используемых
влиятельными бизнесменами
Создавая структуру ERM, можно выделить 7 основных компонентов, к ним относятся:
 Идентификация риска - мы предполагаем, что возможность его возникновения уже включена в
определение риска, а упущенные возможность является большей опасностью, чем разрушение бизнеса.
 Определение владельца риска - это назначение владельца, который имеет соответствующий опыт и навыки в управлении рисками для каждой категории риска.
 Выравнивание ответственности за риск - риски группируются таким образом, чтобы ими мог
управлять один владелец.
 Создание центральной функции риска - обычно это человек, ответственный за координацию
обсуждения риска. Он должен занимать высокое место в организационной иерархии.
 Создание "хранилища знаний" об ОУР - это система поддержки решений, предназначенная
для понимания механизма риска. Это своего рода хранилище, созданное для обмена знаниями.
 Вовлечение Правления компании - этот компонент основан на идее, что правление компании
должно беспокоиться об управлении, поэтому необходимо создать прозрачную систему отчетности о рисках.
 Использование стандартизированного процесса оценки рисков - только таким образом можно снизить или избежать подверженности риску [4, c.60].
Осознание присутствия риска в международном бизнесе глубоко укоренилось в сознании топменеджеров. Это совместимо с целями компании, которые рассматривают риск как необходимую, более того, неотъемлемую часть всех компаний, а принятие риска считается обязанностью, поскольку
целью является управление риском, а не его устранение. ERM в этой перспективе рассматривается как
инструмент управления компанией с целью создания и поддержания ее стоимости и поощрения принятия риска, считающегося экономически и юридически приемлемым. Такой подход определяет необходимость разработки детальной методологии и адаптации организационных решений. Последний аспект
характерен для компаний, работающих на нескольких континентах, которые концентрируют свои усилия на внедрении последовательного корпоративного управления в отношении всех своих подразделений. В данном случае риск определяется как любые сомнения, события, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на стабильность компании, ее репутацию или на достижение
ее стратегических, финансовых и операционных целей. Корпоративное ERM основано на международных нормах и стандартах управления рисками, таких как: Стандарт ISO 31000; COSO 2: Управление
рисками компании - структура 2004 года; FERMA: система управления рисками 2003 года [5, c.107].
В статье указывается, что в настоящее время в связи с нестабильностью финансовых рынков,
постоянно меняющейся бизнес-средой организация, работающая на международных рынках, не может
эффективно функционировать и быть конкурентоспособной без постоянного пересчета рисков. Компании начинают относиться к управлению рисками как к регулярной части корпоративной политики. Для
того чтобы эффективно управлять организацией, крупные многонациональные компании, особенно те,
которые работают на разных континентах, в разных социальных, политических и правовых условиях,
разрабатывают специфический механизм и инструменты для оценки рисков. Выявление и оценка рисков, которые могут помешать компании достичь своих целей, позволяют определить способы управления рисками и, таким образом, построить стратегию снижения рисков. Определение уровня отдельных
рисков позволяет директивным органам принимать решения в пределах допустимых правовых и экономических рисков, без риска их негативного влияния на стабильность компании.
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Аннотация: в данной статье рассматривается финансовый план по реализации инвестиционного проекта в реальном секторе экономики в сфере пищевой промышленности. Приведённые данные в табличной форме являются расчётами компании из бизнес-плана подготовленного для подачи в коммерческий банк с целью получения финансирования. Прогнозируемые суммы затрат и доходов учитывались для двух сценариев: с учётом государственных преференций и без них.
Ключевые слова: риск; бенефициар; доходность; ставка вознаграждения; инвестиционные преференции; период инвестирования.
ANALYSIS OF THE INVESTMENT PROGRAM IMPLEMENTATION PLAN FOR THE PROJECT
“CONSTRUCTION OF A PLANT FOR THE PRODUCTION OF FLOUR CONFECTIONERY
Shushayev Sanzhar Daulbayevich,
Sabyrzhan Ali Sabyrzhanovich
Abstract: this article discusses the financial plan for the implementation of an investment project in the real
sector of the economy in the food industry. The data in tabular form are calculations of the company from the
business plan prepared for submission to a commercial bank in order to obtain financing. The projected
amounts of costs and revenues were considered for two scenarios: with and without state preferences.
Key words: risk; beneficiary; yield; interest rate; investment preferences; investment period.
Стратегической целью рассматриваемого инвестиционного проекта является обеспечение населения в достаточном количестве высококачественными, полезными и разнообразными мучными кондитерскими изделиями. Ближайшей целью выступает строительство завода по производству мучных кондитерских изделий, приобретение оборудования, ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность.
Бенефициар: группа компаний Натиже
Период реализации проекта: 2021-2023 г.
Дата начала строительно-монтажных работ: май 2022 г.
Проектная мощность завода - 40 т/сутки
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На момент запуска – 20 т\сутки
Выход на проектную мощность в течение 3-4-х лет.
Всего объем инвестиций в проект планируется в размере 990 млн тенге. Из них на строительство
завода закладывается 360 млн тенге, а на приобретение оборудования и транспорта 630 млн тенге.
Согласно расчётам 61% (600 млн тенге) стоимости проекта будет финансироваться за счет кредита.
Процентная ставка вознаграждения составит 6%. Срок погашения займа составит 10 лет. Финансирование в размере 39% (390 млн тенге) планируется реализовать за счет собственных средств инвесторов. Для погашения основного долга и вознаграждения по займу необходим льготный период – 1 год.
Приобретение сырья предполагается за счет собственных средств, но также необходимо открытие
кредитной линии на 100 млн тенге на пополнение оборотных средств [1, c.56].
Таблица 1

План освоения инвестиций в 2021-2023 годах (в тенге)
всего

2021 год
в том числе
1 полугодие

Строительномонтажные
работы
Приобретение основных
средств
в том числе
Линия по
производству печенья
Линия по
производству печенья
Электропогрузчик
Бортовой
грузовик
HYUNDAI
EX 6 г\п –
от 3 до 4
тонн.
полуприцеп
НЕФАЗ933415300314 г\п
– 30 тонн.
Всего
освоение
инвестиций

всего

2 полугодие

2022 год
в том числе
2 полугодие

360

1
полугодие
90

21,6

84,8

193,2

90

103,2

106,4

21,6

84,8

141,1

90

51,1

21,6

84,8

2023 год
в том числе
1 полугодие

2 полугодие

29,4

301

270

106,4

106,4

всего

330,4

275

275

17

17

8,5

8,5

35,1

35,1

17,5

17,5

553,2

180

373,2

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

29,4

29,4

330,4

29,4

301

36

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно на Таблице 1., основной объём затрат планируется на 2022 год ввиду стоимости строительно-монтажных работ и приобретения основных средств во втором полугодии. В 2021 году заложены лишь средства на покупку оборудования в виде первой очереди линии по производству печенья.
Однако более чем в два раза больше средств на покупку оборудования планируется потратить во втором полугодии 2022 года, когда основные работы по строительству будут завершены и к зданию подведут все необходимые инженерные коммуникации. Приобретение специальной техники совпадает с
периодом завершения основных строительных работ на объекте и обусловлено очередностью снабжения нового производства согласно плану запуска проектных мощностей [2, c.32].
Таблица 2
Прогноз прибыли с учётом инвестиционных преференций (в млн. тенге)
2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г
Доход от реализации
4736
8942 11163 11944 14606 15628 16722 20130
Затраты на производство про- 4426
8129
9967 10386 12701 13590 14541 17504
дукции
Прибыль до налогообложения от 310
813
1196
1558
1905
2038
2181
2626
основной деятельности
Субсидии на приобретение обо62
68
рудования
Расходы по корпоративному по0
0
0
0
0
0
0
0
доходному налогу
Итоговая прибыль за период
310
875
1264
1558
1905
2038
2181
2626
Рентабельность производства,
7
10
12
15
15
15
15
15
%
общая рентабельность предпри7
11
13
15
15
15
15
15
ятия, %
Прогноз прибыли без учёта инвестиционных преференций (в млн. тенге)
2023г
2024г
2025г
2026г
2027г
2028г
2029г
Доход от реализации
4736
8942
11163
11944
14606
15628
16722
Затраты на производ4432
8135
9972
10392
12706
13596
14547
ство продукции
Прибыль до налогооб304
807
1190
1552
1900
2033
2176
ложения
Расходы по корпоративному подоходному
61
161
238
310
380
407
435
налогу
Итоговая прибыль за
243
646
952
1242
1520
1626
1741
период
Рентабельность, %
5
8
10
12
12
12
12

Таблица 3
2030г
20130
17510
2620
524
2096
12

Сравнивая показатели с таблиц по прогнозам прибыли можно заметить разницу в общей рентабельности предприятия в 2% в пользу данных с таблицы 2. Итоговая прибыль за период больше на
22% при условии действия инвестиционных преференций. Прибыль до налогообложения также на 2
миллиона тенге выше при учёте инвестиционных преференций.
Глобальные риски и тенденция нестабильности на денежных рынках придают родственным проектам малую инвестиционную привлекательность. Однако учитывая во внимание экспертизу группы
компаний в сфере производства продуктов питания и инвестиционные преференции данный проект
имеет устойчивую финансово-экономическую модель. Чистый дисконтированный доход NPV составляVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет 7630 при наличии инвестиционных преференций. Так как NPV положительная величина, данный
проект можно рассматривать как перспективный.
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Аннотация: В статье уделяется внимание оценке уровня конкурентоспособности сельхозпредприятий
и ее задачам. Рассматриваются основные факторы, которые сказываются на осуществлении такой
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Pogosyan Roza Aramovna
Scientific supervisor: Belkina Elena Nikolaevna
Abstract: The article pays attention to the assessment of the level of competitiveness of agricultural enterprises and its tasks. The main factors that affect the implementation of such an assessment are considered, and
the need for their comprehensive accounting is determined.
Keywords: business, agro-industrial complex, agricultural enterprises, competitiveness, competitiveness assessment.
Действуя в условиях рыночных отношений предприятия должны постоянно совершенствоваться
и повышать эффективность своей деятельности, уровень конкурентоспособности продуктов и оказываемых услуг. Подобные мероприятия в конечном счете приведут к главной цели любого бизнеса – получению максимальной прибыли. Однако достичь всего этого можно при условии устойчивого финансового состояния, которое играет значительную роль не только для самой организации, но и для акционеров и инвесторов [2].
Для эффективного управления конкурентоспособностью сельскохозяйственного предприятия
необходимо располагать объективными показателями, которые будут характеризовать его деятельность.
Исследование конкурентоспособности производимой продукции и самой организации как хозяйствующего субъекта представляет собой методику оценки конкурентоспособности. Цель такого анализа заключается в оценке возможностей выработки рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия АПК, его функционирования и закрепления на сельскохозяйственном рынке. В связи с этим можно выделить задачи оценки конкурентоспособности сельхозпредприятий:
 выявить место и роль предприятия в рыночных отношениях и востребованность в производимой продукции;
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 определить финансовое состояние и уровень платежеспособности;
 раскрыть факторы, которые влияют на уровень конкурентоспособности;
 определить возможные резервы, необходимые для повышения имеющегося уровня конкурентоспособности предприятий.
Выявить резервы повышения конкурентоспособности предприятия и эффективности использования основных, оборотных, собственных и привлеченных средств и ресурсов помогает финансовый
анализ. При этом он подразумевает проведение ряда других видов анализа:
 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
 анализ кредитоспособности и ликвидности балансов;
Главные особенности оценки конкурентоспособности рекомендуется анализировать сразу на нескольких уровнях: страны, региона, предприятия и производимого товара, так как каждый уровень взаимосвязан друг с другом и оказывается то или иное влияние. К примеру, предприятия, которые производят конкурентоспособные товары, оказывают влияние на развитие не только отрасли, но и страны в
целом. При этом на производство конкурентоспособных продуктов влияют условия, которые были созданы для производителей в отрасли и в стране [3].
На оценке уровня конкурентоспособности во многом сказывается возможность сельскохозяйственных предприятий на постоянной основе обновлять и предлагать рынку новую и более качественную продукцию, которая будет превосходить по потребительским свойствам товары производимые
конкурентами. Однако для таких действий необходим значительный уровень инвестиций, требуемый
для разработки новых товаров, удовлетворяющих конкурентным преимуществам в условиях рынка. В
связи с этим ключевые направления экономической политики в области конкурентоспособного развития АПК заключаются в следующем:
1. реорганизации и совершенствовании сельскохозяйственного производства посредством
внедрения инновационных технологий производства и переработки сырья, использовании техники последнего поколения, обновлении основных производственных фондов;
2. повышении показателей производительности труда посредством снижения трудоемкости
производства, увеличения объемов создаваемой продукции и экологизации деятельности предприятия;
3. расширении ассортимента производимой продукции и поддержании качества на уровне мировых стандартов;
4. использовании глубоких маркетинговых стратегий для распространения сельхозпродукции
как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Все эти моменты сказываются на оценке конкурентоспособности отдельного сельскохозяйственного предприятий и его роли в условиях рыночных отношений. Но вернемся к острой проблеме, которая актуальна для всех товаропроизводителям, и сельхозпредприятия не исключение. Она заключается в рациональном использовании потребляемых ресурсов и обеспечении максимального эффекта при
минимальных затратах, как материально-технических, так и финансовых. Решение данной проблемы
во многом сказывается на оценке конкурентоспособности организации, и для ее устранения требуется
уделить больше внимания ресурсосбережениям, расширению ассортимента и качеству производимых
товаров, а также эффективному управлению по их сбыту и продвижению. Однако в этом особую роль
играют и органы власти, которым следует развивать рыночную инфраструктуру, чтобы товаропроизводители имели больше выходов на внутренний и внешний рынки.
Дополнительно стоит обратить внимание, что в процессе оценки показателей конкурентоспособности сельхозпредприятий важно учитывать не только их собственные характеристики, но и факторы,
связанные с потребителями. Иными словами, порой выбор потребителя отражает текущий уровень
конкурентоспособности предприятий. Так, в долгосрочную перспективу все предприятия должны держать под контролем все стадии жизни производимых товаров в соответствии со свойственной им спецификой. В качестве примера можно сказать, что показатели определенного товара могут подходить
для покупателей, но не устраивать производителя, а также соответствовать одному рынку и не удовлетворять потребности другого [1].
В заключении следует сказать, что осуществить комплексную оценку конкурентоспособности
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сельскохозяйственного предприятия можно при учете следующих факторов: конъюнктуры рынка, изменений, связанных с покупательской способностью, масштабами контроля производства и внедрения
современных технологий, а также поддержки государства.
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Аннотация: данная статья посвящена обзору проблемы адаптации рабочего персонала. Цель
адаптации персонала – это снижение издержек организации и её максимальная производительность.
Процесс адаптации должен быть систематичным и управляемым, то есть представлять из себя
комплекс организованных мероприятий. Не стоит воспринимать адаптацию только в качестве процесса
обучения новой работе, потому что это достаточно сложный и многоуровневый, обоюдный процесс, в
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Любая хорошая компания должна предусмотреть в процессе своей деятельности по управлению
персоналом такой важный аспект, как адаптация рабочего коллектива. Работодатель подбирает персонал, оценивает его, создаёт мотивацию для результативной работы, но часто упускает из виду адаптационный период работника и коллектива в целом. Компания может столкнуться с ранними признаками
перегорания своего персонала, отсюда следуют, отсутствие эффективной работы и большая текучесть
кадров. Текучесть кадров – это одна из основных проблем, вытекающих из-за непредусмотренной
адаптации рабочего персонала. Нет никакой выгоды для компании, если она тратит драгоценное время
на поиски специалиста и позволяет себе большую текучесть кадров, так как производительность компании и её сотрудников начинает падать, а от этого теряют все.
Что такое адаптация? Почему она так важна для эффективной работы компании и сотрудников?
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Что нужно сделать, чтобы максимально оптимизировать и облегчить процесс адаптации рабочего персонала?
В современной литературе мы встретим множество разных определений для термина «адаптация». Однако мы обратимся к нескольким источникам.
Термин «адаптация» в кадровом менеджменте возникает из сферы биологии, в которой адаптация обозначает в буквальном смысле «приспособление», взаимная адаптация среды и организма друг
к другу.
Так, в учебнике по управлению персоналом Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин определяют адаптацию,
как «процесс активного приспособления человека к новой среде, знакомство с деятельностью организации, особенностями производства, включение в коммуникативные сети, знакомство с корпоративной
культурой и изменение собственного поведения в соответствии с требованиями новой среды» [3,
с.233].
Доктор экономических наук Д.А. Аширов в своём учебнике «Организационное поведение» рассматривает адаптацию, как «взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на
постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационноэкономических условиях труда» [1, с.286].
Для чего нужна адаптация рабочего персонала? Цель адаптации персонала – это снижение издержек организации и её максимальная производительность. В снижение издержек входит: оперативное вхождение нового сотрудника в должность; снижение ошибок сотрудника в работе; сокращение
уровня текучести кадров, снижение количества сотрудников, не проходящих испытательный срок и покинувших компанию в течении первого года работы; снижение тревожности и психологического дискомфорта.
По исследованиям психологов, основными проблемами новых сотрудников являются такие факторы, как недостаток организационных знаний, неумение ориентироваться в новой обстановке, страх
не оправдать ожиданий, боязнь потери работы, отсутствие контакта с начальством и коллективом [2, с.
94].
Новые сотрудники организации в период адаптации приспосабливаются к корпоративной культуре, коллективу и к своим должностным обязанностям. Процесс адаптации должен быть систематичным
и управляемым, то есть представлять из себя комплекс организованных мероприятий. Во главе адаптационного уровня обычно стоят HR-менеджеры и руководители, которые реализуют данный процесс,
исходя из особенностей своей компании.
Подготовка запуска к адаптационному процессу начинается с определения знаний и навыков у
новичка. Наставник (или куратор, руководитель) оценивает опыт работы, выявляет черты характера
нового сотрудника, а в дальнейшем старается составить индивидуальную программу для усвоения необходимых новых знаний и навыков для дальнейшей работы. Стоит отметить, что успешное освоение
профессиональных знаний и умений невозможно, если сотрудник не верит в своё дело и в свою организацию, не понимает своей роли в ней, не разделяет её ценностей и установок, а также не рассматривает перспективу карьерной лестницы и элементарно испытывает трудности в общении с коллегами.
Все эти элементы взаимосвязаны.
В зависимости от того, к условиям какой сферы сотрудник должен приспособиться, выделяют несколько видов адаптации [5, с. 20]:
Профессиональная адаптация. Сотрудник овладевает новой системой профессиональных знаний и навыков, эффективно применяемых на практике.
Организационная адаптация. Сотрудник усваивает новые нормы и правила внутри организации;
ознакомляется с историей фирмы, структурой и корпоративной культурой.
Социально-психологическая адаптация. Сотрудник входит в коллектив и устанавливает дружеский контакт с другими сотрудниками. Проходит психологические тренинги, участвует в культурных мероприятиях.
Далее рассмотрим этапы процесса адаптации и инструменты адаптации по Р.Р. Байтасову [4, с.
85].
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Первый этап адаптационного процесса – это оценка уровня подготовленности новичка. Данный
этап необходим для разработки программ адаптации.
Второй этап адаптационного процесса – это ориентация. Программа ориентации включает в себя
курс ознакомительных лекций, которые затрагивают вопросы о политике организации, оплате труда,
дополнительных льготах, технике безопасности, о формах отчётности, о рабочих обязанностях, правилах и обязанностях.
Третий этап адаптационного процесса – это действенная адаптация. На этом этапе сотрудник
приспосабливается к своему новому статусу в компании. Он проявляет себя, начинает применять полученные умения и навыки.
Четвёртый этап – это функционирование. Завершающий этап, характеризующийся постепенным
преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе в компании.
Для успешной адаптации сотрудника применяют так называемые инструменты. Например, тренинг, день новичка, книга сотрудника, правило первого дня, план знакомства, наставничество, обучение, период адаптации. Н.В. Барышников в своём учебнике «Основы профессиональной межкультурной коммуникации» отмечает наиболее важные инструменты адаптации такие, как «первый день сотрудника» (подготовка рабочего места сотрудника; знаки внимания от коллег, например, открытка или
плитка шоколада), план знакомства (информация об образовании, успехах и достижениях, о семейном
положении, о хобби и т. д.), «наставничество» (закрепление за определённым сотрудником, который
создаст благоприятные условия для эффективной адаптации сотрудника в рабочем коллективе), «обучение» и «период адаптации».
Создание системы и ориентировочной программы адаптации – это сложная задача, требующая
соединить все инструменты воедино. Процесс адаптации со всеми перечисленными инструментами
получится эффективным, если организация также воспользуется «партнёрским» подходом. Данный
подход подразумевает, что работодатель выбирает на должность самого подходящего сотрудника и
понимает, что идеальных кандидатов не бывает. Это плавный процесс, в котором сотрудника обучают,
знакомят с организацией, прикрепляют к нему наставника, чтобы он смог задавать ему вопросы.
Для ускорения адаптационного периода рабочего персонала работодателю следует предпринять
такие действия:
1) разработать план адаптации (ознакомительная экскурсия, внутренние правила и нормы
организации, приём сотрудника на работу);
2) провести обучение или тренинг;
3) прикрепить наставника;
4) установить контакт с руководством;
5) включить новичка в жизнь коллектива.
Адаптационный период предполагает погружение сотрудника в новую среду, в которой он получает новые знания и овладевает профессиональными навыками. Не стоит воспринимать адаптацию
только в качестве процесса обучения новой работе. В нашей статье мы рассмотрели проблему адаптации рабочего персонала и пришли к выводу, что это достаточно сложный и многоуровневый, обоюдный процесс, в котором организация оценивает сотрудника, а сотрудник – организацию. Мы перечислили виды адаптации, обозначили её этапы, описали наиболее важные инструменты.
В заключение можно также отметить, что длительность адаптации может занимать до четырёх
месяцев и более. Для успешного ускорения данного процесса, необходимо разработать план адаптации, систему тренингов, корпоративного обучения и прикрепления наставника. В следующей статье мы
будем рассматривать наставничество, как один из успешных методов адаптации.
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Аннотация: Актуальность изучения потребностей клиентов обусловлена современным подходом клиентоориентированности. Выявить потребности потребителей – основная задача менеджмента продаж.
Однако, именно процесс выявления потребностей клиентов можно оценить как наиболее сложный и
неоднозначный в сфере продаж. Это проблема обусловлена тем, что многие потребности являются
неявными, и даже неосознаваемыми потенциальным покупателем. Основные усилия менеджера по
продажам на стадии выявления потребностей должны быть направлены на то, чтобы выявить потребность, то есть сделать ее явной. Профессиональная деятельность менеджера по продажам на этапе
выявления потребностей клиента позволяет сопоставить ее с предлагаемым товаром и направить клиента к заключению сделки купли-продажи.
Для каждой компании, которая реализует на рынке свою продукцию (товары, работы, услуги) самой
большой ценностью являются профессиональные менеджеры по продажам. Именно их деятельность
позволяет коммерческим компаниям достичь конечной цели в виде максимизации прибыли. Сказанным
обусловлена актуальность выбранной темы исследования.
Ключевые слова: менеджер, клиент, потребности клиентов, клиентоориентированность.
CUSTOMER ORIENTATION OF THE MARKET ENTITY AND THE SPECIFICS OF THE PRACTICE OF
IDENTIFYING CUSTOMER NEEDS
Abstract: The relevance of studying customer needs is due to the modern approach of customer orientation.
Identifying the needs of consumers is the main task of sales management. However, it is the process of identifying customer needs that can be assessed as the most complex and ambiguous in the field of sales. This problem
is caused by the fact that many needs are implicit, and even unconscious by a potential buyer. The main efforts
of the sales manager at the stage of identifying needs should be aimed at identifying the need, that is, making it
explicit. The professional activity of the sales manager at the stage of identifying the needs of the client allows
you to compare it with the product offered and direct the client to conclude a purchase and sale transaction.
For every company that sells its products (goods, works, services) on the market, professional sales managers
are the greatest value. It is their activity that allows commercial companies to achieve the ultimate goal of maximizing profits. The above is due to the relevance of the chosen research topic.
Keywords: manager, client, customer needs, customer orientation.
Говоря об основных параметрах рынка, традиционно выделяют три: это спрос, предложение и
цена. Безусловно, определяющим параметром рынка выступает феномен спроса, который отражает
потребности людей. Именно базовые потребности в еде, одежде, передвижении, удовольствиях и т.п.
побуждают потребителей совершать покупки. Потребитель, как правило, приобретает те товары и услуги, в которых он нуждается – или думает, что нуждается [1, с. 73].
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Спрос в значительной мере обусловлен потребностями потенциальных покупателей. В целях
управления потребности выявляются, оцениваются и формируются. Отсутствие или снижение потребности приводит к отсутствию спроса, соответственно, к снижению предложения и, в результате, отсутствию рыночных отношений вообще. В то же время сами по себе потребности людей не тождественны
спросу: для преобразования потребности в спрос требуется наличие товара, который позволит производителю реально удовлетворить имеющиеся потребности. Сказанное означает, что производитель
как участник рыночного товарооборота должен произвести определенное количество материальных
благ, которые потребитель в дальнейшем сможет приобрести, если располагает достаточным количеством финансовых средств [4, с. 119].
Современный глобализующийся рынок характеризуется увеличением количества рыночных субъектов, что ведет к росту и обострению конкурентной борьбы, соответственно, растет и власть потребителя. Борьба за интерес покупателя сопровождается активной рекламной деятельностью. В то же время
любые усилия по привлечению потребителей могут оказаться бесполезными в том случае, если продавец не имеет точного представления о том, чего хочет потенциальный покупатель. Отсутствие или снижение потребности приводит к отсутствию спроса, соответственно, к снижению предложения и, в результате, отсутствию рыночных отношений вообще. В то же время сами по себе потребности людей не тождественны спросу: для преобразования потребности в спрос требуется наличие товара, который позволит производителю реально удовлетворить имеющиеся потребности. Сказанное означает, что производитель как участник рыночного товарооборота должен спрогнозировать возможный спрос и произвести
определенное количество материальных благ, которые потребитель в дальнейшем сможет приобрести,
если располагает достаточным количеством финансовых средств [2, с. 49]. Неверный прогноз неизбежно
приведет к убыткам, что объясняет значимость изучения и выявления потребностей потребителей.
Многие рыночные субъекты стремятся стать максимально ориентированными на клиента. Это
обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности коммерческой компании как субъекта рыночных отношений. Современный глобализующийся рынок характеризуется увеличением количества рыночных субъектов, что ведет к росту конкурентной борьбы, соответственно, растет и власть потребителя. Борьба за интерес покупателя сопровождается активной рекламной деятельностью. В то же
время любые усилия по привлечению потребителей могут оказаться бесполезными в том случае, когда
продавец не имеет точного представления о том, чего хочет потенциальный покупатель.
Отсутствие или снижение потребности приводит к отсутствию спроса, соответственно, к снижению предложения и, в результате, отсутствию рыночных отношений вообще. В то же время сами по
себе потребности людей не тождественны спросу: для преобразования потребности в спрос требуется
наличие товара, который позволит производителю реально удовлетворить имеющиеся потребности.
Сказанное означает, что производитель как участник рыночного товарооборота должен спрогнозировать возможный спрос и произвести определенное количество материальных благ, которые потребитель в дальнейшем сможет приобрести, если располагает достаточным количеством финансовых
средств [5, с. 4]. Неверный прогноз неизбежно приведет к убыткам, что объясняет значимость изучения
и выявления потребностей потребителей.
Для каждой компании, которая реализует на рынке свою продукцию (товары, работы, услуги) самой большой ценностью являются профессиональные менеджеры по продажам. Именно их деятельность позволяет коммерческим компаниям достичь конечной цели в виде максимизации прибыли.
Клиентоориентированность менеджера заключается в выработанном умение своевременно и с
некоторым опережением определять потребности и желания клиентов, чтобы удовлетворить их с максимальной обоюдной пользой. В идеале данная стратегия состоит в том, чтобы превзойти ожидания и
вызвать восторг. Данный подход является альтернативой продуктовым подходам «Продать можно
все» и «Хороший товар найдет покупателя». Отличие состоит в том, что в рамках последних компания
сначала создает продукт, а уже потом ищет пути сбыта и способы увеличения продаж [7, с. 172].
Проблематика клиентоориентированного подхода в контексте российского рынка состоит в ведении бизнеса, основанного на создании долгосрочной стратегии получения дохода за счет формирования базы постоянных клиентов [3, с. 77].
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В разрезе бизнеса клиентоориентированность создает поток лояльных покупателей, увеличивает
продажи и помогает дифференцироваться от конкурентов.
Основные мероприятия в рамках стратегии клиентоориентированности осуществляются в следующих основных сферах:
 проведение маркетинговых исследований;
 формирование и развитие конкурентных преимуществ компании и её продукции;
 стабилизация объемов сбыта продукции;
 повышение эффективности использования всех видов ресурсов;
 обеспечение роста производительности труда;
 выявление и использование резервов уменьшения затрат компании;
 совершенствование учетной политики коммерческой компании;
 оптимизация управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
 оптимизация источников финансирования имущества компании и хозяйственной деятельности;
 совершенствование структуры активов компании;
 оптимизация организационной структуры коммерческой компании;
 оптимизация бизнес-процессов компании [6, с. 92].
Таким образом, реализуемые мероприятия охватывают основные сферы хозяйственной деятельности и, реализуемые в комплексе, обеспечивают выявление желаний клиентов и принятие мер к
удовлетворению спроса.
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Аннотация: Современные коммерческие компании заинтересованы в обеспечении клиентоориентированности, которая состоит не столько в декларативном, сколько в реальном выявлении потребностей
клиентов -потребителей товаров и услуг и их полном их удовлетворении. Проектная деятельность позволяет компании проявлять необходимую гибкость в решении задач, возникающих в результате необходимости удовлетворить постоянно меняющихся потребностей клиентов за счет создания уникального продукта по заданию клиента.
Ключевые слова: потребности клиентов, клиентоориентированность, проектная деятельность.
FORMATION OF THE COMPANY'S CUSTOMER ORIENTATION THROUGH THE USE OF PROJECT
MANAGEMENT TECHNOLOGY (ON THE EXAMPLE OF LLC "CONVERSION XXI")
Abstract: Modern commercial companies are interested in ensuring customer orientation, which consists not
so much in declarative, as in real identification of the needs of customers -consumers of goods and services
and their full satisfaction. Project activity allows the company to show the necessary flexibility in solving the
constantly changing needs of customers.
Keywords: customer needs, customer orientation, project activity.
Основным способом, обеспечивающим максимальную клиентоориентированность компаниипроизводителя является проектный метод. Управление проектами имеет приоритетную роль, оно состоит в практическом использовании знаний, навыков, методов и инструментов для удовлетворения
требований, предъявляемых к проекту [8].
Для реализации бизнес-проекта используются определенные инструменты управления проектами, которые носят универсальный характер.
В процессе проектного управления менеджмент компании решает следующие задачи:
 выдвижение идеи и обоснование целесообразности проекта;
 разработка плана финансирования и поставок ресурсов;
 разработка плана деятельности, включающего в себя сроки, ресурсы и затраты для достижения цели;
 выявление и оценка рисков бизнес-деятельности;
 обеспечение коммуницирования проектной команды внутри команды и обеспечения взаимодействия команды с клиентом;
 обеспечение контроля процесса реализации бизнес-плана;
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 мониторирование выполнения утвержденного бизнес-плана и выявление отклонений, возникающих в ходе фактической реализации бизнес-плана, в сопоставлении с запланированными показателями и своевременная корректировка деятельности проектной команды;
 обеспечение своевременного принятия компетентными лицами обоснованных управленческих решений;
 ведение базы данных по выполненным бизнес-проектам с целью аккумулирования опыта
проектной деятельности.
В каждой корпорации индивидуально самостоятельно формируется система управления проектами, которая представляет собой комплекс организационных и технологических методов, методик и
инструментов, которые в совокупности способствуют реализации проектов в компании и росту эффективности их реализации. Таким образом, реализуемые мероприятия охватывают основные сферы хозяйственной деятельности и, реализуемые в комплексе, обеспечивают выявление желаний клиентов и
принятие мер к удовлетворению спроса.
Следует отметить, что, несмотря на универсальный характер проектного метода, в зависимости
от отраслевой принадлежности рыночного субъекта в настоящее время разработаны различные системы управления проектами – в частности, для компаний, работающих в банковской сфере, в строительной отрасли, в сфере IT и др. [10].
В качестве объекта системы управления проектами выступает конкретный проект. Отметим, что
согласно требованиям универсального стандарта PMBOK под проектом понимается любое временное
мероприятие, созданное для производства уникальных товаров и услуг [6], и именно уникальность проектного продукта является основным отражением клиентоориентированности компании.
Особенность проектов в бизнесе состоит в постановке конкретизированных целей, которые могут
быть реализованы в определенный срок при использовании четко определенного количества ресурсов.
Достижение целей осуществляется путем создания определенного материального или нематериального результата [1]
Цель проекта представляет собой запланированный конечный результат, на который должна
быть направлена деятельность проектной команды. Под результатом проекта, соответственно, понимается любой уникальный и поддающийся проверке продукт, результат или способность оказать услугу, которые необходимо получить для завершения процесса, фазы или проекта. Результаты проектной
деятельности могут быть материальными и нематериальными.
В целях управления выделяется ряд признаков проекта:
 постановка конкретной цели и обозначение времени ее достижения;
 целенаправленная деятельность проектной команды, ориентированная на достижение поставленной цели;
 имеет место скоординированность в выполнении взаимосвязанных действий;
 наличие ограничений по трем параметрам: времени, бюджету и качеству продукта;
 уникальность проектного продукта [9].
Как отмечают специалисты, в качестве объекта управления может выступать не только единственный проект, но и портфель проектов, который представляет собой совокупность проектов, которые отнесены к компетенции одного центра ответственности, а также программа, под которой понимается группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, которые объединены общей целью и
условиями их выполнения [2].
При выборе подходящей методики управления проектом целесообразно учитывать специфические особенности конкретной коммерческой компании, а именно:

организационную структуру, иерархию, цели и базовые ценности корпорации;

масштабность и стоимость проекта;

возможный спектр и характер рисков;

состав проектной команды;

доступные компании ресурсы для реализации проекта: финансовые, технические, трудовые
и т. д.
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На современном этапе экономического развития для управления проектами применяются две
базовые методики: во-первых, каскадная система (Waterfall), во-вторых, гибкий подход (Agile).
Первая методика дает рыночному субъекту возможность выстроить традиционный последовательный менеджмент, вторая способствует вариативности в управлении.
Каскадная система управления проектами заключается в поэтапной реализации проекта. До завершения текущего этапа переходить на новый этап нельзя. Данный подход сформировался в менеджменте в 1970-х годах, и ориентирован на строгое соблюдение установленных рамок проекта: все
требования к проекту и этапы работы фиксируются до начала реализации проекта и неуклонно соблюдаются [3].
Обозначим коротко этапы реализации проекта в рамках каскадной системы управления проектной деятельностью:
1 этап: установление цели и конкретизация требований к проекту.
2 этап: планирование и постановка задач, которые должны быть решены по определенному алгоритму для достижения цели.
3 этап: реализация проектной деятельности и тестирование проектного продукта.
4 этап: подведение итогов проекта.
Основные принципы каскадного метода состоят в следующем:
 проектная деятельность рассматривается как единый процесс создания проектного продукта, который не дифференцируется на короткие циклы с промежуточным результатом;
 команда проекта должна полностью завершить предыдущий этап перед переходом к следующему этапу;
 поиск и исправление ошибок происходят на этапе тестирования продукта;
 потребитель не включен в процесс создания проектного продукта.
Традиционная методика Waterfall успешно используется в течение полувека и в большей степени
подходит для крупных участников рыночного оборота, в которых работа над проектами передаётся на
аутсорсинг.
Проанализируем позитивные стороны данного подхода к упралению проектами:
 у проектной команды отсутствует необходимость подстраиваться под внезапные изменения,
ей достаточно следовать утвержденному бизнес-плану;
 уже до начала работы над проектом известны сроки выпуска и стоимость готового продукта;
 характерная для данного метода подробная отчётность позволяет мониторировать риски;
 позволяет реализовать крупные проекты, когда в проектную команду включено большое количество сотрудников.
Для анализируемой методики характерен и ряд негативных особенностей:
 последовательное выполнение всех этапов проекта может существенно замедлить процесс
реализации проектной деятельности;
 нередко заказчик не имеет возможности на начало работы по проекту в полной мере сформулировать окончательные требования к проектному продукту;
 необходимость внесения изменений в проекте на поздней стадии ведет к существенному
удорожанию, т.к. приходится вернуться к начальным этапам работы [4, с. 59].
Проанализируем также более современные гибкие методы управления проектной деятельности.
Термин Agile («гибкий», «проворный») именует семейство гибких подходов к проектному менеджменту.
Основной принцип данного методического подхода: работа над проектом организуется короткими циклами, в конце каждого из которых компания должна получить от проектной команды промежуточный
результат [7, с. 16].
Рассматриваемый подход позволяет вносить изменения в проект на любых, даже поздних стадиях. Отметим, что идея Agile возникоа достаточно давно, в 1980-х годах, однако, ее основные принципы
были сформулированы в 2001 году в «Agile-манифесте», предназначенного для разработчиков программного обеспечения. Сегодня данный метод является трендовым, он представляет собой не столько систему управления, сколько философию проектного менеджмента. Это обусловлено отсутствием
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строгих рамок и инструкций. Agile подходит для любого рыночного субъекта, который самостоятельно
реализует проекты, в том числе для субъектов малого бизнеса. Для данного подхода требуется командообразование, персонал должен быть постоянно включен в проектную деятельность.
В «Agile-манифесте» определены 12 принципов подхода к работе, основными из них являются
следующие:
1. Люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов.
2. Работающий продукт важнее документации.
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Он может давать обратную связь в ходе работы над продуктом.
4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
На базе гибких принципов в настоящее время созданы отдельные гибкие методики, которые получили наименование «фреймворки», систематизирующие управление проектом. Для визуализации
Agile-методик подходят доски – физические или виртуальные. Сегодня самыми популярными Agileметодиками являются Scrum и Kanban.
Scrum («схватка») называют подход, базирующийся на структурировании рабочего процесса, что
позволяет сочетать гибкость и работу с дед-лайнами. В рамках Scrum, на каждый проект выделяется
небольшая команда работников, которые способны при необходимости заменять друг друга и подключаться к решению разных задач. Проект ведёт проектный менеджер, который следит за дедлайнами,
развитием проекта и взаимодействием членов команды.
В рамках Scrum-подхода рабочий процесс делится на короткие циклы — спринты, таким образом
появляется возможность сосредоточиться на постоянном улучшении продукта. Scrum, в отличие от других agile-методик, требует обязательной оценки эффективности каждого спринта. Спринты строго фиксированы по времени, перед стартом ставятся задачи, которые нужно выполнить к окончанию цикла.
Итак, в рамках обозначенного подхода команда проекта каждый раз должна сосредоточиться на
текущем спринте, а не на всём проекте, при этом членам команды дозволено ошибаться. Они должны
принимать равноценное участие в работе.
Scrum-подход требует от участников команды постоянной вовлечённости в процесс [11].
Позитивными сторонами данной методики является возможность быстро выявлять неудачи и
корректировать работу над задачей, это позволяет также постоянно улучшать итоговый продукт. Ограниченность во времени спринтов позволяет четко контролировать процесс работы над проектом. Члены команды благодаря совместной работе над разными задачами перенимают друг у друга новые
навыки, в результате сотрудники взаимозаменяемы.
У методики имеются и определенные проблемные стороны. Так, Scrum очень требователен к команде проекта — для эффективного результата её состав должен быть небольшим, но при этом работники должны быть универсальны, чтобы подключаться к решению разных задач в зависимости от
цели спринта.
Оценка эффективности предстоящего спринта требует времени.
Scrum требует быстрой работы и полной включенности в процесс, к чему готов далеко не каждый
сотрудник компании.
Методика Kanban («табличка», «доска») создана в японской компании Toyota. Ее также называют
«методом вытягивания» или конвейером. Его основная функция заключается в равномерном распределении работы над проектом между разными специалистами; особенность состоит также ранжировании
задач с точки зрения приоритетности, то есть решаются более важные задачи, а не все одновременно.
Методика Kanban особенно удобна для стартапов, у которых нет чёткого бизнес-плана, но имеется потребность в получении быстрого результата. В отличие от Scrum в этом подходе руководит не
требуется проектный менеджер, в этой роли выступает владелец бизнеса, который после внедрения
системы может уже не принимать участия в ежедневном контроле производства. Kanban позволяет
«ставить на конвейер» новые задачи в любой момент. Бизнес-процессы дробятся не на недели, а на
дни и даже часы, поскольку выполнение задач проекта отслеживается посредством выполнения стадий: «список задач», «в производстве», «тестируется», «выполнено», «заморожено» и т. п.
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Главный критерий эффективности методики Kanban — скорость продвижения задачи между стадиями, то есть время, прошедшее со старта задачи до её завершения (cycle time). Когда отдельная задача — к примеру, часть программного кода — с большой вероятностью не войдёт в итоговый продукт,
её допустимо заморозить, чтобы не тратить время участников проекта. В рамках этой проектной системы управления целесообразно максимально прозрачно и наглядно контролировать выполнение задач
— к примеру, посредством реальных или цифровых досок, где задачи сортируются по стадиям. Количество задач на одной стадии следует ограничить, иначе это также повлияет на скорость производства
и не позволит быстро адаптироваться к изменениям [5, с. 57].
Методика Kanban не ограничивает участников команды жёсткими дедлайнами, однако, как и
Scrum, требует от них высокой вовлеченности и мотивированности.
Позитивным моментом в ней является максимальная гибкость, которая позволяет в любой момент менять приоритетные задачи. Также положительным моментом является равномерное распределение нагрузки на специалистов, что позволяет компании экономить ресурсы и повышать вовлечённость персонала.
Это же является и ограничением методики: она в большей степени подходит для команд, в которых работники выполняют схожие задачи. Методику Kanban сложно использовать в больших компаниях и в целях долгосрочного планирования.
Подытоживая сказанное, сформулируем ряд выводов:
1. Менеджмент проектов представляет комплексный подход к руководству людскими и материальными ресурсами на протяжении жизненного цикла проекта, включающий в себя традиционные и
современные методы и техники, позволяющие достигать запланированные результаты проектной деятельности. Основное его предназначение состоит в создании уникального продукта, который способен
максимально полно удовлетворить потребности клиента.
2. Проведенное исследование показало, что классификация бизнес-планов по типам и видам
способствует изучению закономерностей их составления и определения содержания.
3. Анализ показал, что в каждой корпорации самостоятельно формируется система управления
проектами, которая представляет собой комплекс организационных и технологических методов, методик и инструментов, которые в совокупности способствуют реализации проектов в компании и росту
эффективности их реализации.
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Аннотация: в настоящее время в период активного развития и строительства объектов транспортной
инфраструктуры проведение работ по имущественно-правовой инвентаризации происходит всё чаще и
чаще. В связи с большим объемом работ и зачастую сжатыми сроками на их выполнение необходимо
применение средств автоматизации. В данной статье рассмотрены существующие программные средства, которые могут повысить уровень автоматизации имущественно-правовой инвентаризации.
Ключевые слова: имущественно-правовая инвентаризация, автоматизация, программные средства,
геоинформационные системы, системы автоматизированного проектирования, продукты Microsoft Office.
MODERN SOFTWARE TOOLS FOR AUTOMATION OF WORKS ON PROPERTY AND LEGAL
INVENTORY OF LAND PLOTS AND CAPITAL CONSTRUCTION FACILITIES
Markova Anna Viktorovna
Scientific adviser: Volkov Viktor Ivanovich
Abstract: Currently, during the period of active development and construction of transport infrastructure facilities, work on property and legal inventory is taking place more and more often. Due to the large volume of
work and often tight deadlines for their implementation, it is necessary to use automation tools. This article
discusses the existing software tools that can increase the level of automation of property and legal inventory.
Key words: property and legal inventory, automation, software, geoinformation systems, computer-aided design systems, Microsoft Office products.
Имущественно-правовой инвентаризация – процесс выявления земельных участков и объектов
капитального строительства, попадающих в полосу отвода строящегося (реконструируемого) объекта,
и определение имущественно-правового статуса таких земельных участков и объектов капитального
строительства [1, с. 52].
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Поиск эффективных способов проведения работ по имущественно-правовой инвентаризации является актуальным вопросом, решение которого может быть обеспеченно использованием специальных программных средств. Внедрение таких средств поможет справиться с большим объемом работ,
сократить сроки их выполнения, повысить качество результатов, обрабатывать большие массивы данных, автоматизировать многие процессы [2, с. 20].
Целью данной статьи является рассмотрение существующих программных средств, повышающих уровень автоматизации имущественно-правовой инвентаризации.
Автоматизация в земельно-кадастровых работах (в том числе и при проведении имущественнопровой инвентаризации) обеспечивается использованием следующих программных средств:
 геоинформационные системы;
 системы автоматизированного проектирования;
 офисные пакеты приложений, позволяющие работать с различными типами документов
(текстами, электронными таблицами, базами данных).
При проведении имущественно-правовой инвентаризации использование геоинформационных
систем позволит создать исходные базы попадающих в полосу отвода земельных участков, объектов
капитального строительства, кадастровых кварталов, границ административно-территориальных образований. Также в геоинформационной системе можно рассчитать площади попадания земельных
участков в границы инвентаризации, проверить земельные участки на факт наложения друг на друга.
По сути эти процедуры являются важнейшей частью инвентаризации, использование компьютерных
технологий позволит сократить вероятность совершения ошибки, которую мог бы совершить человек,
если будет вручную просматривать все участки и определять наличие у них пересечений с полосой
отвода. Человек может просто пропустить какой-либо участок из-за невнимательности, машина же такой ошибки совершить не может.
Использование геоинформационных систем применимо и для подготовительных работ по фотофиксации объектов инвентаризации. Использование данных программных средств позволяет в значительной степени упростить процесс ориентирования на местности, облегчает поиск искомых объектов
и точек фотофиксации.
После создания всех необходимых баз окончательное оформление инвентаризационных планов
наиболее целесообразно производить в автоматизированных системах проектирования. Они наиболее
удобно позволят произвести подписание всех объектов, разбивку на листы, наложение спутниковых
изображений.
Для автоматизированного заполнения ведомости земельных участков и объектов капитального
строительства возможно использование продуктов Microsoft Office: Microsoft Access и Microsoft Excel.
Использование базы данных позволит быстро и качественно сформировать ведомость имущественно-правовой инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости. В ней можно реализовать автоматическую привязку объектов недвижимости к земельному участку, на котором и располагаются эти объекты. Больше не нужно будет вручную сопоставлять участки с соответствующими объектами недвижимости. База данных при помощи использования функции связей сможет сделать это
автоматически. Оформление окончательного внешнего вида ведомости удобнее производить в
Microsoft Excel.
В Microsoft Excel и Microsoft Word с помощью встроенного редактора VBA (Visual Basic) возможно
создать определенную процедуру (подпрограмму). Данный редактор позволяет всем пользователям
использовать простейший код, который будет работать с переменными и ячейками рабочего листа. Такой код может сильно облегчить работу по составлению инвентаризационных листов. При правильно
составленном коде, можно добиться такого результата, чтобы инвентаризационные листы составлялись практически автоматически, то есть без участия человека. Всё, что нужно будет сделать человеку,
это составить вспомогательную таблицу Microsoft Excel и нажать кнопку, которая запустит подпрограмму. Таким образом, инвентаризационные листы автоматически выгрузятся в Microsoft Word, все табличные данные будут заполнены компьютером самостоятельно. Работнику необходимо будет лишь
проконтролировать процесс и проверить результат на правильность.
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Использование возможностей рассмотренных программных средств в значительной степени повысит уровень автоматизации работ. В связи с тем, что проектируемые объекты чаще всего представляют собой достаточно большие по протяженности и площади транспортные объекты, участков и объектов капитального строительства, попадающих в полосу отвода, всегда много. Последствия низкого
уровня автоматизации работ представлены на рис. 1.

Рис. 1. Последствия отсутствия технологий автоматизации
Осуществить трудоёмкие операции по сбору и обработке различной информации, сократить при
этом вероятность возникновения ошибок позволяет применение современных способов и технологий
автоматизации. Использование таких технологий многократно повышает производительность труда,
обеспечивает лучшее качество выполняемых работ [3, с. 597].
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Pen TatianaVladimirovna
Scientific adviser: Panfilov Ilya Aleksandrovich
Abstract: in the presented work, the application of neural networks in problems of forecasting time series is
considered. This mathematical apparatus is the most important tool for the formation of predictive values, as a
result of making management decisions in the development of society and the region as a whole.
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Analysis of the dynamics of time series and forecasting their evolution are of great importance for managing various processes in social (for example, election campaigns), economic (stock, futures and commodity
markets) and sociotechnical systems.
At present, forecasting is a relevant and necessary process of business management and decisionmaking regarding the activities of the enterprise. Based on the data obtained, it is possible to adjust the course
of the entire enterprise, thereby obtaining the highest results, and since the main goal of any commercial activity is to make a profit, thanks to a good strategy, take the most advantageous financial position in the market.
Forecasting is an indispensable condition for effective planning of the activities of the entire enterprise, since
on the basis of the forecast, the rationale for the management decisions taken is carried out. Such planning,
based on predicted values, can be called the strategic analysis of the enterprise.
The problem of qualitative analysis of the phenomenon based on time series will always be relevant,
because the systems of society do not stand still, with every year they expand and become more complex,
and most often the assumptions about development, not supported by statistical or econometric analysis, may
turn out to be wrong.
Neural network forecasting refers to the methods of artificial intelligence, able to solve multipurpose
problems. Benefits of neural network algorithms predicting economic indicators using multilayer neural networks are based on good approximating abilities, also these neural networks can be tuned with gradient methVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ods, despite a huge number of weights. Neural networks with multiple layers more powerful than with a single
layer, only in the presence of non-linearity. Property Data determines the prospects of using neural networks
for forecasting economic indicators.The period covering the time series from 2004 to 2021 inclusive. The last
year will be a test year for the model. It is with him that we will compare the results of various methods.
To predict time series, we use a structural model, namely, in the future, the model will be created using
the mathematical apparatus of neural networks [1]. To analyze and build a neural network model, we will use
the STATISTICAv software package for statistical data analysis. 10 [2].
The work of the mathematical apparatus of the neural network is similar to the human brain, since the
functioning resembles human cognition. A system of connected and interacting simple processors is commonly called artificial neurons.
Since 2021 is a test year, we will compare the obtained values with the real values of the year [3]. Let's
set the percentage of the control sample, since the condition was set in advance that the last twelve values are
test values, then we exclude the test sample. By definition, a neural network model contains an input layer,
hidden layers, and an output layer.
We will use a multilayer perceptron for data processing and analysis, and in the future for building a
model. Next, we choose a strategy, for this we choose an automated network. For this strategy, we define
subsamples. The control sample is used to stop the learning process of the neural network. The activation
function of hidden neurons is logistic, and the activation function of output neurons is identical. The learning
process of a neural network is the adjustment of the network architecture and the weights of synaptic connections for the best solution to the given prediction problem.
The training of the neural network is carried out on a test set. During the training process, the network adjusts itself in such a way as to best respond to input signals. For the learning process of the neural network, the
backpropagation method will be used [4]. Training involves two passes through all layers of the network, namely
forward and backward. The control sample is used to stop the learning process of the neural network [5,6]. In
other words, when the error on the control sample starts to increase, this is a sign that the model is already retraining and it is at this moment that training should be stopped. Thus, it is possible to carry out the forecast for
2021. The approximation error of the constructed model was only 3.4%, which indicates a high-quality construction of the model, which means that in the future it can be used to predict the economic indicator.
The final stage of neural network modeling is the quality assessment neural network. The learning path
of the neural network will be formed from starting point to the minimum point of the quality criterion.
Now let's create a forecast, based on the resulting model, for 2021. Thus, we can conclude that the neural network solves the problem well, the forecast of indicators of "Investments in fixed assets" has reliable indicators, and management decisions can be made on its basis.
Forecasting indicators is a business process, since even the determination of the real cost of a product
or service depends on it. It is thanks to the predicted values that it becomes possible to choose the best business strategy in the current economic situation in the country.
Thanks to the constructed mathematical model, using a neural network, we can conclude that the trend
is positive, which indicates a stable economic situation in the country for 2022.
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Abstract: the article examines the role of the development of the transport sector in the successful development of all sectors of the economy and improving the standard of living of the population. The dynamics of the
development of the transport sector is analyzed, the structure and growth rates of passenger turnover for various types of transport are considered.
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В настоящее время развитие сферы транспорта является одним из важнейших составляющих
успешного социально-экономического развития любого государства. Это неотъемлемая часть развития
производственной и социальной инфраструктуры, отражение динамики и структуры экономических
процессов. Во всех странах мира от уровня темпов развития сферы транспорта, результатов и качества работы зависит успешная деятельность всех отраслей экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство. Связывая все отрасли экономики в единое целое, транспорт способствует
рациональному использованию природных ресурсов и размещению производства, служит целям развития и укрепления хозяйственных и культурных связей между регионами страны и другими странами.
При статическом анализе развития сферы транспорта в Российской Федерации изучают протяженность путей сообщений, динамику развития грузооборота, наличия транспортных средств и некоторые другие показатели. В целом за последние десять лет грузооборот по России увеличился примерно
на 13% (или на 649 миллиард тонно-километров), что является положительной тенденцией, поскольку
это необходимо для успешного развития экономики и торговли. Существенное влияние на рост объема
грузоперевозок оказали развитие рынков товаров и услуг, а также увеличение объема производства в
основных грузообразующих отраслях [1]. Динамика перевозок грузов во многом зависит от роста доходов населения, что увеличивает спрос на товары интернет-торговли, и стабилизации мировой экономики. За прошедшие годы наилучшую динамику показал сегмент авиадоставки, где рост почти на 30%
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был обеспечен заказами производителей готовой продукции и ритейлеров. Рынок автомобильных грузоперевозок окончательно восстановился после падения в первый локдаун. В 2022 году по прогнозам
экспертов рост грузооборота составит 2,7%, что связано в основном с ростом спроса на услуги железнодорожного транспорта. Основными драйверами рынка будут рост перевозок угля, восстановление
транспортировки нефтепродуктов и удобрений. Положительная тенденция по железнодорожным грузам позволит нарастить грузооборот и в морских портах в пределах 3,5% в 2022 году [2].
Одним из основных статистических показателей, отражающих развитость перевозок пассажиров
и грузов в стране, а также качество и развитость самой инфраструктуры различных видов транспорта,
является развитие пассажирооборота. Как правило, рассчитывается данный показатель по воздушному, железнодорожному, морскому и автомобильному транспорту как произведение совокупного количества людей, пользовавшихся данными средствами передвижения, на расстояние перевозок за определенный расчетный период, который чаще всего принимается за год [3]. На протяжении многих лет ежегодно пассажирооборот в России увеличивался. Однако за последние годы показатель пассажирооборота снизился практически на 27% или на 126,6 миллиард пассажиро-километров [3]. Железнодорожные, морские и автомобильные международные перевозки по-прежнему сталкиваются с трудностями,
связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.
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Рис. 1. Структура пассажирооборота по видам транспорта по Российской Федерации
за 2000-2020гг, %
Достаточно сильно потерял популярность железнодорожный транспорт (доля уменьшилась с
33,7% до 22,0%). Тем не менее, уменьшилась доля и пассажирооборота автомобильного транспорта (с
35% до 24,8%). Структура пассажирооборота по видам транспорта по Российской Федерации в динамике с 2000 по 2020 гг. наглядно представлена на рисунке 1.
В 2020 году в результате введения ряда ограничительных мер и карантинных мероприятий пассажирооборот на железнодорожном транспорте снизился на 41,5 % к показателям 2019 года. В 2021
году на железнодорожном транспорта удалось увеличить пассажирооборот на 27% до 7,1 млрд пасс-км
по сравнению с 2020 годом. Всего за 2021 год отправлено 1 млрд 53,4 млн пассажиров (+20,8% к 2020
году) [4]. При этом сегменту все еще мешает кризис, связанный с введением ограничительных мероприятиях по COVID-2019, негативно влияющий на темпы восстановления потока.
За последние десятки лет наиболее популярным видом транспорта стал воздушный транспорт
(доля увеличилась с 10,9% до 42,9%). Однако в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и противоэпидемиологическими мерами внутри страны, ограничениями на международные перелеты пассажирооборот по воздушному виду транспорта также сократился более чем на
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50%. Российские авиакомпании перевезли более 69,2 млн пассажиров в 2021 году, что на 46% меньше
показателей 2019 года (128,1 млн пассажиров). В 2021 году по сравнению с 2020 годом пассажирооборот увеличился на 60,3%, авиакомпании перевезли более 111 млн пассажиров, однако показатель 2019
года достичь не удалось (13,4% меньше, чем в 2019 году). При этом в отчетном году на внутрироссийских маршрутах был установлен исторический рекорд – было перевезено более 87,5 миллионов пассажиров [5]. В настоящее время пассажирооборот и объемы международных и транзитных перевозок
постепенно демонстрируют восстановительный рост. При этом необходимо продолжать развивать
сферу транспорта, применяя современные средства и информационные технологии в сфере транспорта, повышая безопасность транспортной деятельности, технический уровень транспорта и используя, в
том числе, меры государственной поддержки.
Таким образом, в современных условиях развития инновационной экономики успешное развитие
сферы транспорта обеспечивает экономический рост государства, а также способствует повышению
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Учитывая географические особенности России, развитие сферы транспорта играет приоритетную роль в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.
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Аннотация: Управление имеет важное значение для организованной жизни и необходимо для управления всеми видами управления. Хорошее управление является основой успешных организаций.
Управление жизнью означает выполнение задач для достижения жизненных целей, а управление организацией означает выполнение задач с другими людьми и через них для достижения поставленных
целей.
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MANAGEMENT AND MARKETING: MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES
Kanteeva Alina Amrazovna,
Virabova Marina Rachikovna,
Danchenko Nadezhda Viktorovna
Abstract: Management is essential to organized life and essential to the management of all types of management. Good management is the foundation of successful organizations. Managing life means completing
tasks to achieve life goals, and managing an organization means completing tasks with and through other
people to achieve goals.
Keywords: Management, modern technology, business solutions, global competition.
Управление – это набор принципов, касающихся функций планирования, организации, управления
и контроля, а также применения этих принципов для эффективного и действенного использования физических, финансовых, людских и информационных ресурсов для достижения целей организации [2].
Многие управленческие мыслители определяют управление по-своему.
По словам Ф. У. Тейлора, «Менеджмент – это искусство знать, что делать, когда делать, и видеть, что это делается наилучшим и самым дешевым способом». По словам Гарольда Кунца, «Менеджмент – это искусство делать вещи через людей и в формально организованных группах. Это искусство создания среды, в которой люди могут выступать и индивидуально, и могут сотрудничать для
достижения групповых целей.
Использование технологий в управлении. Компании и сотрудники больше, чем когда-либо, полагаются на технологии, помогая создавать эффективные методы ведения бизнеса. Сегодняшним бизнес-менеджерам должно быть комфортно изучать новые технологии и развиваться с изменениями, такими как общение по электронной почте или Skype, если это необходимо. По мере того, как технологии
продолжают развиваться, становится все меньше нецифровых альтернатив повседневной деятельности, которые позволяют предприятиям работать на конкурентной основе. Современные технологии
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предлагают множество эффективных инструментов и приложений, которые менеджеры могут использовать при надзоре за коммуникацией или управлении и организации рабочих нагрузок персонала [5].
Используя многие из этих бизнес-решений, сотрудники могут обучаться через онлайн-семинары и часто задаваемые вопросы, что облегчает внедрение, как никогда раньше, с минимальными простоями и,
в конечном итоге, приводит к повышению производительности труда сотрудников.
Аналитика данных – это процесс выбора соответствующих данных с целью исследования и принятия решений на основе информации, которую она предоставляет. Этот анализ делается для того,
чтобы подтвердить или опровергнуть текущие бизнес-предположения и улучшить принятие решений в
бизнес-среде, а также выполнить операции по обслуживанию бизнес-функций. Объем данных, которые
бизнес имеет потенциал для агрегирования и использования для повышения эффективности, просто
поражает – рыночные тенденции, поведение потребителей, демография, розничные продажи, цены
конкурентов. Кроме того, разработка онлайн-аналитических систем обработки (OLAP), таких как Oracle
Express Server, позволил более легкий доступ для просмотра и выбора данных, чтобы сравнить их с
другими отчетами. Программное обеспечение Oracle также может хранить и сообщать файлы заработной платы для каждого сотрудника в дополнение к другим операциям с персоналом.
Пример ключевой области, в которой анализ данных может быть полезен, – управление рисками
предприятия (ERM). Обладая необходимыми знаниями и опытом, руководство может устранить избыточные системы и другие факторы операционного риска, которые могут лишить прибыли, если их не
заметить. Чтобы предоставить предприятиям возможность доступа к информации, информационные
системы управления рисками используются для управления и обработки специализированных данных
в попытке изучить контроль рисков и финансирование рисков. ERM также может помочь выявить упущенные возможности на рабочем месте или в отделах, где затраты на обслуживание превышают рентабельность.
В настоящее время многие люди работают на удаленке, следить за сотрудниками стало сложнее.
Только с использованием технологий руководство может рассчитывать на получение точного барометра, с помощью которого можно измерить результаты работы удаленных работников или спутниковых
офисов. Time Doctor – один из примеров программы, используемой для отслеживания того, над чем
конкретно работают сотрудники и сколько времени они потратили на выполнение этих задач. Чтобы
расширить сотрудничество, Time Doctor используется для управления посещаемостью и повышения
производительности онлайн-персонала, чтобы помочь им стать высокоэффективными [5].
Другой альтернативой является Toggl, онлайн-инструмент для отслеживания времени, который
прост в настройке и использовании. Он интегрируется с инструментами управления проектами, такими
как Basecamp, и может работать из любого места с доступом в Интернет. Этот инструмент позволяет
легко создавать отчеты на основе времени, затраченного на конкретные проекты или команды сотрудников. Кроме того, он совместим с любой операционной системой, и есть приложение для пользователей iPhone и Android, если они должны быть вдали от своих компьютеров.
Инструменты обмена также доступны для сотрудников, чтобы иметь возможность поделиться
своим экраном с менеджерами, чтобы добавить визуальный аспект при объяснении определенных задач. Такие инструменты, как TeamViewer, дают менеджерам возможность лучше отслеживать прогресс
и эффективность работы своих спутниковых сотрудников. Другие известные методы онлайнсотрудничества включают в себя:
Jing Project: обменивайтесь снимками экрана и видео на рабочих столах, которые могут включать
закадровые комментарии или аннотации для обмена информацией, простое компьютерное приложение, которое требует единой установки
Диск Google: электронные таблицы в одном месте для одновременного извлечения несколькими
людьми, альтернатива документам Excel или Word
Dropbox: простой способ делиться и хранить документы, к которым могут обращаться сотрудники
SharePoint от Microsoft: безопасное место для хранения, организации, обмена и доступа к информации практически с любого устройства
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Управление проектом включает в себя множество аспектов, включая управление бюджетом и
сроками, задачи отслеживания и оптимизацию коммуникации. Команды, независимо от того, где они
находятся, имеют доступные технологии для организации и мониторинга жизненного цикла различных
проектов. Чтобы эффективно использовать технологии для управления проектами, менеджеры должны
иметь как деловой опыт для понимания процессов, так и технологическое обучение, чтобы понять, какие реализации программ сэкономят время и деньги [5].
Технология, используемая в Basecamp, онлайн-инструменте управления проектами, упростила
управление проектами и коммуникациями, упрощая оптимизацию рабочих процессов. Менеджеры также могут отправлять внутренние сообщения, проводить обсуждения через Basecamp и автоматизировать определенные бизнес-процессы, что позволяет управлять проектами одним касанием.
Менеджеры также должны быть осведомлены об инструментах, которые могут помочь сохранить
данные, а также об услугах автоматического резервного копирования, таких как Carbonite. Это эффективный продукт, который позволяет сотрудникам получать доступ к данным из любого места, в дополнение к резервному копированию жесткого диска каждого пользователя в облако на случай, если что-то
произойдет или потребуется более старая версия.
Для современного бизнеса глобальная конкуренция является предметом обсуждения, и тем, кто
намерен конкурировать, должно быть удобно использовать коммуникационные технологии в ситуациях,
когда физическая встреча невозможна. Теперь люди могут общаться лицом к лицу в режиме реального
времени с командой клиентов на другом конце света. Такие сервисы, как Skype или другие системы
видеоконференцсвязи, помогают менеджерам поддерживать связь с удаленными работниками через
Интернет. Эти программы позволили менеджерам иметь более личные отношения с персоналом, а не
использовать предыдущие методы, такие как электронная почта или традиционные телефонные звонки [5]. Другие стратегии для поддержания связи между сотрудниками включают чаты, дискуссионные
группы и форумы, а также видеовстречи в Google+.
Поддержание связи с командами, будь то удаленно или в офисе, является важным инструментом
для руководителей компании. Менеджеры несут ответственность за внедрение соответствующих технологий для поощрения сотрудничества, максимизации эффективности, достижения наилучших результатов компании и надлежащего руководства работниками. Понятно, что в нашем современном деловом мире единственный способ направить компанию к успеху – это понять и управлять технологиями, которые способствуют этому успеху, и найти потенциальные подводные камни в этой технологии.
Маркетинг – это деятельность, набор учреждений и процессов для создания, обмена, доставки и
обмена предложениями, которые имеют ценность для клиентов, клиентов, партнеров и общества в целом.
Определение маркетинговых исследований. Инновационный маркетинг не просто начать с выхода на рынок инноваций. Ведь, он отвечает за разработку подходящих стратегий и мер на всех этапах
инновационного процесса, чтобы отфильтровать потребности клиентов и получить обратную связь. Это
единственный способ обеспечить инвестирование в перспективные инновационные проекты и избежать провалов. Технология изменила маркетинг, сделав кампании более персонализированными и
увлекательными для людей и создав экосистемы, более интегрированные и ориентированные на маркетологов. И это не только интерфейс между брендами и людьми, которые были преобразованы [4].
Новые технологии в маркетинге проникли в инфраструктуру и системы, на которых строятся компании, обеспечивая ценность для закупок и добавляя в итоге.
В 2013 году 47% маркетологов США сосредоточились на креативности, чтобы управлять маркетинговой стратегией. В прошлом году это число составило 29%. В 2022 году для 56% маркетологов
креативность и технология будут играть одинаковую роль в определении того, где и как они взаимодействуют со своими клиентами. 30% будут отдавать предпочтение технологии над творчеством.
Чтобы лучше понять, почему это происходит, нам нужно только посмотреть, где люди получают
информацию, желаемые способы развлечения и свои предпочтения в отношении покупок.
Возможность подключения: в Интернете около 4 миллиардов пользователей Интернета, что
означает, что 50,8% населения мира подключено. В следующие три года Китай и Индия добавят больше интернет-пользователей, чем сегодня в США.
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Мобильные: более 5 миллиардов человек имеют мобильные устройства, и более половины из
этих подключений – смартфоны. Ожидается, что в этом году на мобильную рекламу будет потрачено
93 миллиарда долларов, что на 20 миллиардов долларов больше, чем на телевидение. Электронная
коммерция. Ожидается, что в 2021 году более 2,14 миллиарда человек во всем мире будут покупать
товары и услуги в Интернете.
Развлечения: треть интернет-активности тратится на просмотр видео в Интернете, причем полмиллиарда людей смотрят видео на Facebook каждый день.
Мы также можем посмотреть на то, что маркетологи хотят от брендов, чтобы понять, почему новые технологии, такие как блокчейн и чат-боты, растут в освоении и использовании. Таким образом,
технология – это не просто передающее устройство, а инструмент для лучшей коммуникации.
Чтобы по-настоящему понять, как лучше всего применять новые технологии к бренду или продукту, маркетологам потребуется помощь технологических, информационных и юридических отделов
своей компании.
Задача маркетологов не в том, что делать с собираемыми ими данными, а в том, как они их используют. У вас может быть самая сложная технология, но без маркетингового анализа, объединяющего понимание данных, технология не обеспечит ожидаемый возврат инвестиций [1].
Стоимость инвестиций в новые технологии является общей проблемой для маркетологов, хотя,
как и в случае со всеми технологиями, ожидается, что общие затраты снизятся по мере экономии за
счет масштаба и конкуренции между поставщиками услуг и платформ.
Расходы на маркетинговые технологии также могут возрасти по мере роста маркетинговых бюджетов. Какая технологическая категория получит больше всего инвестиций, зависит от типа компании и
требуемого уровня внедрения. Некоторые технологии требуют минимальной интеграции с устаревшими системами, в то время как другие требуют обширной интеграции. Тем не менее, инвестиции оправдываются суммой доходов, которые эти технологии должны принести компаниям. Более активное
цифровое взаимодействие позволит генерировать больше наборов данных, что позволит ритейлерам
лучше настраивать акции, цены и продукты для каждого покупателя динамически в режиме реального
времен.
Чтобы обеспечить успех инновации, компании должны разработать маркетинговые стратегии, которые изучают потребности клиентов и получают отзывы клиентов на ранней стадии инноваций, с одной стороны, и продвигают готовые инновации, с другой. Интегрированные маркетинговые платформы,
Интернет вещей и социальные сети обеспечивают совершенно новую интенсивность сбора данных и
взаимодействия с клиентами. Те, кто серьезно относятся к оцифровке маркетинга и продаж, не смогут
избежать интегрированных систем автоматизации маркетинга из-за богатства и сложности технологического ландшафта. Компании, которые не принимают это развитие во внимание, рано или поздно потеряют смысл существования.
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF A COMMERCIAL BANK
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Abstract: This article discusses an economic and mathematical model for determining the most optimal structure of the bank's assets in the presence of specific restrictions and specified parameters.
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Современные условия, сопровождающиеся высоким уровнем конкуренции на рынке, требуют от руководства банков определенного уровня компетентности, скорости и грамотности в принятии важных
управленческих решений. Учитывая специфику отрасли и количество штатных сотрудников, важнейшими
сферами принятия управленческих решений являются финансовый менеджмент и управление персоналом.
В сфере управления персоналом важными аспектами являются стимулирование и мотивирование сотрудников, создание четкой организационной структуры и разграничения должностных обязанностей, формирование корпоративной культуры и комфортной атмосферы в коллективе, разработка системы корпоративного обучения.
Что касается финансового менеджмента, то здесь особое внимание уделяется анализу финансовых показателей (ликвидности, доходности, собственного капитала и других), управлению рисками,
маркетинговой стратегии по продвижению услуг банка на рынке, долгосрочному и краткосрочному планированию, управлению кредитным портфелем и портфелем ценных бумаг, разработке политики банка
и другим аспектам [1].
Очевидно, что, как и для любого коммерческого предприятия, основная цель деятельности коммерческого банка – извлечение максимальной прибыли.
Принято считать, что увеличение прибыли возможно только путем снижения издержек организации. Однако не стоит забывать, что в таком случае может пострадать качество обслуживания клиентов,
качество предоставляемых услуг и, как следствие – репутация банка. Кроме того, такая политика не
подразумевает долгосрочных перспектив, так как не предполагает крупных вложений, развития, партнерства с пока малорентабельными компаниями.
Таким образом, целью любого коммерческого банка должна быть максимизация стоимости самого банка, которая обеспечивается путем увеличения прибыли за счет среднесрочного и долгосрочного
планирования, привлечения большего числа постоянных и крупных клиентов, а также роста стоимости
акций банка.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что основными задачами, стоящими перед коммерческими банками, являются:
 совершенствование управленческой системы с целью извлечения наибольшего количества
дивидендов, а также возможности оперативной продажи бизнеса или его части;
 развитие корпоративной культуры, повышающей лояльность сотрудников банка и их мотивированность к увеличению прибыли организации;
 обеспечение отсутствия негативного воздействия на работу банка в долгосрочной перспективе деятельности владельцев по получению средств в виде дивидендов.
Руководство банка должно создать условия для гарантированной сохранности привлекаемых
средств вкладчиков, обеспечить своевременную выдачу денег их владельцам, а также кредиторам.
Для этого в банке должна быть отлаженная система управления ликвидностью, финансовым планированием и устойчивостью, дебиторской и кредиторской задолженностью, а также должен быть сформирован качественный кредитный портфель.
Стоит отметить тот факт, что для коммерческого банка является важным аспектом удовлетворение потребностей клиентов, качественное и быстрое обслуживание, расширение спектра предоставляемых услуг. При этом, каждый банк должен осуществлять определенный вклад в развитие экономики и
инновационной среды, осуществлять инвестиции в перспективные и развивающиеся отрасли. Таким
образом, при осуществлении управленческой деятельности в коммерческом банке необходимо учитывать эти экономические и социальные задачи.
Финансовый менеджмент в коммерческом банке включает в себя планирование, оценку эффективности на основании сравнения плановых и фактических показателей, а также контроль деятельности банка.
Самый важный и первостепенный этап – планирование. На данном этапе осуществляется составление планов на краткосрочную (текущую), среднесрочную и долгосрочную перспективу, осуществляется прогнозирование на основании анализа текущей ситуации и предыдущих показателей. В
рамках конкретного плана описывается стратегия по достижению поставленной цели, указываются задачи ответственных лиц. Кроме того, следует указывать меры поощрения сотрудников за выполнение
или перевыполнение поставленных задач для обеспечения мотивации коллектива.
В плане отражаются цели деятельности банка с указанием сроков их достижения, приводится
анализ экономической ситуации в банковском секторе и на рынке в целом, описывается стратегия, согласно которой планируется достижение поставленных целей, а также определяется объем необходимых ресурсов.
На этапе планирования эффективным инструментом является экономико-математическое моделирование для составления прогнозов развития ситуации при изменении тех или иных параметров.
Такой инструмент позволит определить риски, предугадать возможные негативные сценарии развития
событий и подготовить соответствующие планы действий [2].
Типовые модели определения и прогнозирования параметров, отражающих эффективность деятельности коммерческого банка, а также модели прогнозирования рисков и управления ими широко
освещены в работах зарубежных исследований.
На основе современной теории портфеля разрабатывались модели управления банковским
портфелем и сквозного управления структурой активов и пассивов банка. Такая теория была разработана в 1950-х годах, однако модели, разработанные на базе данной теории, практически не применялись в виду своей сложности и ограниченности.
Сейчас менеджмент в банковской сфере в качестве инструментов финансового планирования
использует огромное количество современных экономико-математических моделей, которые также
имеют ряд характерных недостатков:
 многие модели могут применяться только для конкретного структурного подразделения или
только в деятельности конкретного банка;
 отсутствие комплексности, то есть одна модель отражает только одну проблему, например,
увеличение прибыли;
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 сложность составления, и, как следствие, невозможность практического применения;
 отдельные экономико-математические модели могут применяться только в конкретных экономических условиях, например, только при определенном уровне инфляции и так далее.
Рассмотрим применение экономико-математической модели деятельности филиала банка, которая будет способствовать совершенствованию деятельности банка. Такая модель может быть использована для автоматизации бизнес-процессов: программа, разработанная на основе модели, позволит
найти оптимальное соотношение активов и пассивов банка, учитывая установленные параметры [3].
Теоретической и методологической основой данной экономико-математической модели явилась
модель банковской системы крупного коммерческого банка, которую разработали Н.Е. Егорова и А.М.
Смулов [4]. Такая модель отражает изменение структуры собственного капитала при изменении структуры активов и пассивов. В контексте данной модели подразумевается, что крупный банк помимо открытия вкладов и выдачи кредитов осуществляет покупку ценных бумаг и межбанковское кредитование.
В настоящей статье будет описана модель формирования структуры активов банка.
𝑞

𝑛

∑(𝐴𝑖 + 𝑅𝑖 ) ≤ ∑ 𝐷𝑘 + 𝑆𝐾,
𝑗

𝑘

𝑟𝑖 𝐴𝑖 − 𝑅𝑖 ≤ 0, 𝑖 = 1, 𝑚;
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 − 𝐴𝑗 ≤ 0,
𝑗

𝑥𝑖𝑗 , 𝐴𝑖 , 𝑅𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, 𝑚; 𝑗 = 1, 𝑛;
𝑚,𝑛

𝑞

𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝐼𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗 − ∑ 𝑑𝑘 ∙ 𝐷𝑘
[

𝑖=1

{ 𝑗=1

𝑘=1

}]

В рамках представленной модели проиллюстрирован процесс формирования структуры активов
с учетом следующих параметров:
𝑆𝐾 – собственные средства;
𝐷𝑘 – привлеченные средства k-го вида;
𝑑𝑘 – депозитная ставка для привлеченных средств;
𝑟𝑖 – норма, по которой отчисляются резервы;
𝐴𝑖 – вид актива, с которого отчисляются резервы;
𝑥𝑖𝑗 – распределение долей активов i-го вида по проектам j;
𝐼𝑖𝑗 – эффективность проекта, при которой определяется общий получаемый доход, являющийся
критерием оптимальности.
В условиях неустойчивости в экономической сфере в такую модель следует включать факторы
риска. Экономическая нестабильность, в первую очередь, характеризуется такими признаками, как резкое изменение уровня инфляции, изменения в нормативном регулировании бизнес-процессов. Следовательно, в качестве факторов риска следует включать риски невозврата заемных средств и изменения кредитной ставки, что осуществляется с помощью вероятностного подхода.
Результаты, полученные в ходе решения данной модели, могут быть проанализированы руководящим лицом и приняты к сведению.
Таким образом, на основе рассмотренной в рамках статьи модели можно сформировать оптимальную структуру банковских активов для обеспечения максимальной прибыльности банка. Кроме
того, представляется возможность включения в данную модель факторов риска, на основании которых
руководство коммерческого банка сможет разработать программу мероприятий для снижения рисков.
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Аннотация: В статье рассмотрено экономико-математическое моделирование предприятий с целью
повышения эффективности и оптимизации работы при развитии цифровой экономики. Этот процесс
включает в себя интеграцию цифровых технологий в том числе искусственного интеллекта, машинного
обучения, роботизации, в деятельность и работу предприятий. Актуальность статьи обусловлена стремительным развитием цифровых технологий, и как следствие необходимостью корректировки путей
достижения экономического роста предприятий. Цель статьи представляет собой изучение внедрения
экономико-математических моделей в преобразование предприятий в условиях становления цифровой
экономики. В качестве задач для изучения темы можно выделить: понимание термина цифровая экономика, исследование цифровой трансформации предприятий, а также обзор экономикоматематических моделей.
Ключевые слова: цифровая экономика, экономико-математические модели, цифровая трансформация предприятий, цифровое предприятия.
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELLING OF ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL
ECONOMY
Morozova Victoria Igorevna
Abstract: The paper considers economic and mathematical modeling of enterprises in order to improve efficiency and optimization in the development of the digital economy. This process involves the integration of
digital technologies, including artificial intelligence, machine learning, robotics, in the activities and work of enterprises. The relevance of the article is due to the rapid development of digital technologies, and as a consequence, the need to adjust the ways to achieve economic growth of enterprises. The aim of the article is to
study the implementation of economic and mathematical models in the transformation of enterprises in the
emergence of a digital economy. The objectives for the study of the topic include: understanding the term digital economy, the study of the digital transformation of enterprises, as well as review of economic and mathematical models.
Keywords: digital economy, economic and mathematical models, digital transformation of enterprises, digital
enterprise.
Статья посвящена изучению развития современных цифровых тенденции, что обуславливает
необходимость трансформации и модернизации предприятий, формирования новых подходов и методов управления и ведения деятельности предприятий. Цифровое развитие экономики неуклонно ведет
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к внедрению цифровых технологий, что обеспечивает устойчивое совершенствование экономической
сферы страны. Цифровая трансформация предприятий приведет, во-первых, к повышению благосостоянию страны, во-вторых, к росту конкурентоспособности производства на мировой арене. Для того,
чтобы увеличить гибкость и мобильность предприятий, деятельность организации должна быть способной к оперативному реагированию изменений экономической конъюнктуры. Для исполнения этого
надлежит эффективное распределение и использование человеческих ресурсов и научного потенциала с целью создания результативного и производительного предприятия с помощью применения экономико-математического моделирования.
Для того, чтобы исследовать трансформацию предприятий в рамках выбранной темы, необходимо изучить термин «цифровая экономика». Цифровая экономика представляет собой экономическую
деятельность, сосредоточенную на цифровых технологиях, связанная с переходом на электронные
системы (электронные платежи, электронная коммерция и т.п.) и с использованием онлайн-ресурсов
(онлайн-сервисы, онлайн-торговля, онлайн-реклама и т.п.), предоставляя информацию в цифровом
виде. Цифровизация экономики обусловлена повсеместной доступностью к сети Интернет, развитием
Интернет-коммуникаций, появление продвинутых цифровых технологий и повышение их значимости в
международной торговли, появление IT-отрасли, переход к электронной коммерции.
Цифровой экономика осуществима через инновации: бизнес-аналитику, облачные данные и массивы данных. Главный источник цифровой экономики – это информация, так, в современном мире Интернет предоставляет неограниченный доступ к неиссякаемому потоку информации. Предприятия стремятся к внедрению цифровых технологий, содействующих в повышении эффективности и производительности деятельности, а также оптимизации и оперативности производства. Цифровая экономика
способствует повышению производительности и эффективности труда; снижению издержек с помощью
оптимизации предприятий; созданию новых рабочих мест; упрощению жизнедеятельность граждан через электронное функционирование экономики; предоставлению «прозрачности» проводимых операций.
С целью гармоничного функционирования цифровой экономики разрабатываются и создаются
нормативно-правовые документы, регулирующие внедрение новых технологий; появляются образовательные программы для подготовки высоко классифицированных специалистов для виртуальной экономики; создание информационной инфраструктуры; формируются исследовательские компетенции и
технологические заделы; обеспечение информационной безопасности, в том числе гарантий безопасности электронных данных, защита государственных, личных, бизнес интересов.
Для того чтобы изучить деятельность предприятия и найти пути эффективного функционирования, важным этапом является экономико-математическое моделирование. Этот термин определяется
как исследование с помощью математических средств экономических объектов и процессов. В рамках
темы, экономико-математическое моделирование позволяет анализировать, прогнозировать и предвидеть развитие экономических процессов, а также принимать необходимые управленческие решения в
ведении предприятия. Моделирование рассматривается, во-первых, в качестве исследования деятельности предприятий; во-вторых, с целью детального изучения путей повышения производительности организации. Построение экономико-математической модели строится из нескольких этапов: исследование динамики ведущего признака, а также обнаружение условий, оказывающих большое влияние на данную динамику; создание модификации многофункциональной связи ведущего признака с
характеризующих его условий; создание разных альтернатив мониторинга ведущего признака; исследование и анализ вероятной величины ведущего признака в перспективе. Существуют различные математические модели.
Применение экономико-математического моделирования дает возможность теоретически обосновать качественные изменения модификации функции из-за возникновения новых технологических
комбинаций классических факторов производства.
В этом случае можно использовать: мультипликативную функция (аналог Кобба-Дугласа):
𝑦 = 𝑎0 𝐾 𝑎1 𝐿𝑎2 𝐼 𝑎3 , где I – новый фактор; факторы производства представлены в натуральном измерении; аддитивно-мультипликативная функция: 𝑦 = 𝑎1 𝐾 + 𝑎2 𝐿 + 𝑎3 𝐼 + 𝑎4 𝐾𝐿 + 𝑎5 𝐾𝐼 + 𝑎6 𝐿𝐼, где
факторы производства представлены в стандартизированном виде.
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С помощью модели Леонтьева «Затраты-Выпуск» и межотраслевого баланса можно изучить
планирование и управление предприятием на основе цифровизации экономики, а также выбор пути
повышения спроса в условиях внедрения цифровых технологий с последующим снижением транзакци,
онных издержек: 𝑍𝑖𝑗
= 𝑍𝑖𝑗 (1 − 𝑆𝑖 𝑆𝑗 ), где 𝑆𝑖 𝑆𝑗 — некий уровень цифровизации предприятий в пределах (0;1).
Еще один из вариантов экономико-математического моделирования предприятий - вариации сетевых моделей, транспортной задачи, задачи о назначениях и т.п. Целевая функция в таких задачах
состоит в минимизации издержек при движении из начальной в конечную вершину, то есть нахождения
кратчайшего и эффективного пути цифрового предприятия: 𝑍 = ∑𝑖 ∑𝐽 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛, где 𝑥𝑖𝑗 – объем
груза, перемещаемый из i-й вершины в j-ю; затраты 𝑐𝑖𝑗 на это перемещение.
Использование корреляционно-регрессионных, имитационных моделей и статистического моделирования позволяет оценивать экономические стохастические зависимости, риски и последствия тех
или иных процессов, а также прогнозирование.
На основе применения экономико-математического моделирования и цифровизации экономики
определим сущность «цифрового предприятия». Цифровое предприятие – это организация, широко
использующая информационные технологии в качестве повышения конкурентоспособности во всех
сферах деятельности: маркетинге, производстве, управлении, взаимодействии с потребителями. Из
этого следует, что предприятие так же оказывает услуги и производит товары, но в рамках цифровизации, повышая эффективность, вводя автоматизацию производства и искусственный интеллект, тем
самым переходя на «цифровое мышление».
Процесс перехода от «традиционного» к цифровому предприятию называется цифровой трансформацией. Этот термин определяется как преобразования всех систем предприятия, путем изменения стратегий управления и ведения дел, моделей анализа и прогнозирования; пересмотр целей и
подходов. Тем не менее, существует ряд преимуществ и недостатков. К положительным сторонам относится автоматизация процессов, что увеличивает оперативность; повышение производительности,
что способствует росту качества обслуживания и экономии времени потребителей; сокращение расходов под действием оптимизации процессов внедрении технологий, что приведет к вероятным инвестициям. К отрицательным сторонам можно отнести, во-первых, то, что трансформация является длительным и непростым процессом, и, как правило, может потребоваться помощь специалистов; вовторых, трудности в интеграции технологий во все процессы деятельности предприятия, так как только
при комплексном подходе возможно наибольшее влияние; в-третьих, на этом пути неизбежны огромные риски из-за кардинальных перемен; в-четверых, нововведения требуют затрат.
Можно выделить некоторые этапы цифровой трансформации предприятий: определение области трансформации, то есть принять решений с каких сфер необходимо начать; установление необходимого бюджета для реализации; разработка путей достижения под действием экономикоматематического моделирования; поиск, выбор и внедрение цифровых решений; обучение сотрудников работе с новыми технологиями, что необходимо для грамотно функционирования процессов; отказ
от устаревших технологий, переходя к более эффективным.
Построение цифрового предприятия состоит из некоторых элементов. Существует ряд ключевых
трендов: социальность, мобильность, аналитика и облака, чаще называемые SMAC технологии. Именно
они являются фундаментом построения цифрового предприятия. Но эти элементы не обеспечивают
создание цифровой организации: они лишь содействуют трансформации. Элементы построения включают в себя: SMAC, внутренний и внешний документооборот, оптимизированные финансы и учет и бизнес-процессы. Мобильность обеспечивает оперативность во взаимодействии с клиентами и организации
структурных процессов. Социальность содействует в детальном изучении спроса клиентов, а также повышении клиентоориентированности, что, как правило, способствует росту конкурентоспособности.
Компонент аналитика обуславливает рост потока информации; применим для анализа путей принятия
управленческих решений. Бизнес-процессы включают в себя BPM, Workflow, collaboration: эти элементы
сфокусированы на работе подразделений и персонала, предлагают стратегии решения производственных задач. Внутренний и внешний документооборот представлен ECM и СЭД системами: сосредоточеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние на автоматизации документооборота, изменение корпоративной культуры с целью повышения эффективности. Элемент финансы и учет направлен на создание гибкого и адаптивного производства.
В связи с современной тенденцией повсеместного внедрения информационных технологий, экономическая сфера, как и другие, должна гибко реагирования на изменения. Под действием внешних
факторов происходит цифровая трансформация экономики. Вследствие чего можно сделать вывод, что
цифровизация экономики неизбежно ведет к преобразованиям предприятий. Появление новых подходов и методов организации деятельности предприятий обуславливает использование экономикоматематических моделей, способных проанализировать и оценить происходящие процессы, под действием чего появляется возможность сформировать стратегии эффективного и конкурентоспособного
функционирования. На этом этапе начинается формирование цифрового предприятия, структуру и работу которого необходимо преобразовывать. Комплексный подход к внедрению инновационных технологий во все сферы предприятия позволит более эффективно достигать поставленных целей, повысить конкурентоспособность, оптимизировать работу. Для создания такого рода предприятий необходимо грамотное распределение и управление человеческих ресурсов, из этого возникает потребность в
высококвалифицированных специалистах.
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Аннотация: Актуальной проблемой является незавершенный характер исследований, посвящённых
обрабатывающей промышленности в условиях цифровой экономики, в аспекте применения математического анализа. В статье подробно изложен метод экономико-математического моделирования, описывающий модель влияния «цифрового» фактора на развитие «умной» промышленности в России. На
основании введения производственной функций с дополнительным параметром произведена стоимостная оценка воздействия «цифрового» фактора на показатели эффективности промышленного
производства в 2020 году. Так рост расходов на цифровизацию промышленности на 1 млрд. руб. экономит затраты труда на 1,48 млрд. руб., а вложения в капитал на 4,19 млрд. руб.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, цифровая экономика, цифровизация,
«цифровой» фактор, факторы производства, промышленность.
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING THE IMPACT OF THE DIGITAL FACTOR ON
DEVELOPMENT SMART INDUSTRY IN RUSSIA
Kulakova Anastasia Vladimirovna
Abstract: An urgent problem is the incomplete nature of research on the manufacturing industry in a digital
economy, in terms of the application of mathematical analysis. The article describes in detail the method of
economic and mathematical modeling, which describes the model of the influence of the "digital" factor on the
development of "smart" industry in Russia. Based on the introduction of production functions with an additional
parameter, a cost assessment of the impact of the "digital" factor on the performance indicators of industrial
production in 2020 was made. Thus, an increase in the costs of digitalization of industry by 1 billion rubles
saves labor costs by 1.48 billion rubles, and investments in capital by 4.19 billion rubles.
Keywords: economic and mathematical modeling, digital economy, digitalization, "digital" factor, factors of
production, industry.
Информационные технологии являются неотъемлемой частью современного общества, а их
вмешательство во все сферы экономической жизни создало основу для развития цифровой экономики.
В 1995 году американский математик Николас Негропонте сформулировал концепцию «Цифровой экономики». Суть термина в том, что информация представлена в цифровом формате, что увеличивает скорость и точность ее передачи [7].
Специфической чертой утвержденной по указу Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 года программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является «создание общественVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

ных отношений, возникающих при использовании высокотехнологичной инфраструктуры и сервисов,
электронных данных», чтобы обеспечить переход к новой стадии социально-экономического преобразования государства, в частности, увеличить оптимизацию всех фаз производства в экономической системе. Вследствие под цифровой экономикой следует подразумевать координацию государством рыночных процессов с помощью цифровых технологий с целью установления институциональных основ
«цифрового» фактора [5].
Цифровизация неразрывно связана со всеми отраслями экономики государства. В настоящее
время она активно вводится в промышленный сектор. Поэтому возник термин Industry 4.0, который
отображает новый этап автоматизации промышленности, управляемой развитыми интеллектуальными
системами, которые активно взаимодействуют с внешней средой, не ограничиваясь пределами одного
предприятия. Industry 4.0 характеризуется массовым внедрением глобальной информационной сети
товаров, производств, услуг, транспорта и других секторов экономики, взаимодействующих без влияния
человека на основе искусственного интеллекта [7;8].
В промышленности России в большей степени преобладают технологии четвёртого технологического уклада, значит по показателям инновационной экономики государство отстаёт в данном контексте от
стран «Большой семерки». Следовательно, реализация «умных» промышленных предприятий даст возможность России повысить ступень в формировании инновационных технологий, получить новый технологический уклад и, как правило, занять лидирующую позицию на мировом рынке цифровых технологий.
Хотя существует большое количество литературных источников на тему цифровой экономики,
проблемы развития промышленности в рамках эры инноваций являются малоизученными, поскольку
они не имеют научного анализа, и если и обладают математическими аргументами, то они содержат
только описательный характер.
Так одним из результативных способов исследования развития цифровизации, «умных» промышленных предприятий являются методы экономико-математического моделирования, которые позволяют тщательно анализировать структуру и свойства изучаемого объекта [3].
Рассмотрение публикаций о моделировании процессов развития цифровизации и «умной» промышленности иллюстрирует незавершенность исследований, так как малая часть публикаций в этой
области базируется на математических методах.
На основании изучения в экономико-математическом моделировании могут выступать известные
методы представления данных, например, использование производственных функций с введением дополнительных параметров, которое позволяет разъяснить изменение в составе факторов производства
и появление нового фактора [1].
За весь период XX века слияние труда и капитала существенно увеличило показатели производства. Однако, в связи с прогрессирующими объемами информации цифровизация в промышленности
резко сокращает количество труда человека, изменяя его структура по причине механизации. Капитал
становиться нематериальным, приобретая различные виды: ценные бумаги, криптовалюты и т.д. Как
следствие с учётом развития цифровой экономики на данный момент возникает необходимость использовать «цифровой» фактор производства при осуществлении его количественного измерения в
качестве дополнительного параметра в производственной функции наравне с такими установленными
факторами, как труд и капитал [2].
Цель текущей работы – оценка влияния «цифрового» фактора на развитие «умной» промышленности в России.
Исследование основано на применении корреляционно-регрессионного анализа для изучения
метода производственной функции экономико-математической модели, поскольку зависимость между
показателями изменена под воздействием нового фактора производства – «цифрового». Согласно
установленным требованиям выявление зависимости между переменными в корреляционнорегрессионной модели производственной функции предприятий «умной» промышленности должно соответствовать чрезвычайной точности. В дополнение, во избежание погрешности вычислений факторы
следует приводить к соизмеримому виду [8].
Сведения государственной статистики Росстата послужили основой проведения исследования
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цифровизации обрабатывающей промышленности России. Данные рассчитаны с 2015 до 2020 года
включительно, так как это последний период публикации статистического отчёта по показателям.
Объяснение выбранных показателей по каждому из факторов производства, а именно капиталу,
труду, «цифровому» фактору должно быть установлено в модели влияния на создание добавленной
стоимости. Поэтому показатели должны соответствовать следующим факторам: наличие затратного
подхода, измерение в единицах стоимости, большой интервал нахождения в разработке статистической отчетности [5].
Итак, при рассмотрении такого фактора производства, как капитал, направленного на создание
валовой добавленной стоимости, учитывался его реальный объем расходования. Был выбран показатель «инвестиции в основной капитал», поскольку включенные в него составляющие наиболее полно
отражают модификацию предприятий промышленности в условиях распространения цифровых технологий. Соответственно, вероятность введения в будущую модель других показателей крайне мала,
данные не сочетаются с заявленными требованиями [6].
Большинство показателей фактора производства «труд» измерены в абсолютных единицах, например, «среднегодовая численность занятых» и «количество фактически отработанного времени». Одним из
ключевых пунктов исследования является расчет в стоимостных единицах. В результате был обоснован
годовой фонд заработной платы, найденный как «произведение средней начисленной заработной платы и
среднегодовой численности занятых» при условии влияния индекса потребительских цен [6].
Отличительной особенностью «цифрового» фактора считается усовершенствование промышленного комплекса в стране, массовое создание предприятий «умной» промышленности в каждой его
отрасли. Цифровая экономика представляет собой сумму информационных технологий, следовательно, «распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии» — это
нужный ценовый показатель, который следует добавить в модель. Однако, в основном он включает два
вида расходов: «приобретение телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения»,
что относится к характеристике капитала и «обучение сотрудников» — признак фактора «труд». Предоставленная информация об удельном весе или единичной отрасли цифрового пространства, которая
напрямую связана с развитием цифровизации, так или иначе не совпадает с необходимыми критериями, потому что относится к капиталу в большей степени, отсутствуют данные по видам экономической
деятельности за рассматриваемый период, либо описаны мнения экспертов, несогласованные со статистическими наблюдениями.
Анализировать отдельные виды цифровых технологий, например, «число персональных компьютеров», как главный признак «цифрового» фактора нецелесообразно, по причине того, что компьютеры
необязательно используются по прямому назначению или связаны с глобальной сетью. Следует учитывать в наибольшей мере затраты на приобретение программного обеспечения нежели количество
компьютерной техники.
Изученные данные государственных сборников за выбранный период статистически изображают
этапы развития цифровизации промышленности в России. Рассматривая организационные расходы на
эксплуатацию «умных» технологий, удельный вес на закупку вычислительного оборудования, можно
подвести итог, что устойчивое повышение качества экономит ресурсы на сохранение, форматирование, передачу информационных данных. Поэтому за рассматриваемый временной период цифровое
оборудование подешевело, а его встроенные функции усовершенствовались.
Следственно, показатель «затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии» предприятий промышленности наиболее полно относится к характеристике «цифрового»
фактора по выдвинутым пунктам отбора [6].
Итак, для создания производственной функции в экономико-математической модели использовали модернизированную функцию взаимодействия факторов производства – функцию Кобба-Дугласа:
𝑌 = 𝑎0 ⋅ 𝐾 𝑎1 ⋅ 𝐿𝑎2 ⋅ 𝐷𝑎3 ,
(1)
где 𝑌 – значение внутренней добавленной стоимости модели; 𝑎0 – технологический коэффициент; 𝑎1 , 𝑎2, 𝑎3 – коэффициенты эластичности по капиталу, труду, «цифровому» фактору; 𝐾, 𝐿, 𝐷 – динамика затрат факторов производства: капитал, труд, «цифровой» фактор [4].
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Следует отметить, что представленные выше показатели измерены в стоимостных единицах – в
миллиардах (млрд.). Расчёты проводились в программном обеспечении Microsoft Excel.
Чтобы найти неизвестные параметры факторов производства для значения валовой добавленной стоимости в модели, преобразовали предложенную производственную функцию, прологарифмировав и левую, и правую части уравнения с помощью натурального логарифма:
𝑙𝑛(𝑌) = 𝑙𝑛(𝑎0 ) + 𝑎1 𝑙𝑛(𝐾 ) + 𝑎2 𝑙𝑛(𝐿) + 𝑎3 ln(𝐷).
(2)
Получили искомые параметры валовой добавленной стоимости производственной функции в
экономико-математической модели для промышленности России 𝑌: 𝑙𝑛(𝑎0 ) = 2,38, 𝑎1 = 0,11;
𝑎2 = 0,31, 𝑎3 = 0,46.
Согласно регрессионному анализу результат значений коэффициентов факторов производство
достоверен с вероятностью 95% (см.табл.1):

lna0
a1
a2
a3

Итоги регрессионного анализа
Промышленность России
Коэффициенты
Стандартная
P-Значение
t-статистика
ошибка
2,381365
0,567398276
4,717357522 0,000224497
0,112383
0,165684596
0,075726469 0,046529902
0,314559
0,120566064
5,911859832 0,000698073
0,456855
0,078691706
1,927605808 0,093721879
Источник: составлено автором.

Таблица 1

Нижние 95%

Верхние 95%

2,790175943
0,226939017
0,324328637
0,066904002

7,908375921
0,306731385
0,036611648
0,487111039

Вследствие экономико-математического моделирования производственная функция с включением «цифрового» фактора производства для предприятий обрабатывающей промышленности представлена следующим образом:
𝑌 = 10,82 ⋅ 𝐾 0,11 ⋅ 𝐿0,31 ⋅ 𝐷0,46 .
(3)
Следует подчеркнуть, что рассчитанные значения коэффициентов положительны, значит, связь
между упомянутыми выше факторами и внутренней добавленной стоимостью безошибочна.
Определили точность полученной модели, воспользовавшись критерием Фишера:
𝐹расчет =

∑(𝑌𝑖,расчет −𝑌среднее.расчет )

2

⋅

𝑚

𝑛−𝑚−1
∑(𝑌𝑖 −𝑌𝑖,расчет )

2

.

(4)

Откуда получаем: 𝐹расчет. = 1775,7; 𝐹табл. = 99,1 ⇒ 𝐹расчет. > 𝐹табл.
Расчётное значение существенно превосходит табличное значение, можно утверждать, вероятность соответствия производственной функции и первоначальных сведений составляет 99%. Требования построения производственной функции выполнены. Это позволяет проводить следующий этап
анализа эффективности ресурсов.
«Эффект» от объёма производства определяется как сумма коэффициентов эластичности по
факторам производства:
𝜔 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3
(5)
Если этот показатель больше единицы (𝜔 > 1), то увеличивается производительность и количество каждого фактора.
Показатели степени факторов соотносятся с коэффициентами эластичности производства в модели производственной функции:
𝛿𝑌 𝑌

𝐿𝑎2 ⋅𝐷𝑎3

𝛿𝑌 𝑌

𝐾1−𝑎1
𝐾 𝑎1 ⋅𝐷 𝑎3

𝜔𝐾 = 𝛿𝐾 ⁄𝐾 = 𝑎0 ⋅ 𝑎1 ⋅
𝜔𝐿 = 𝛿𝐿 ⁄𝐿 = 𝑎0 ⋅ 𝑎2 ⋅
𝛿𝑌 𝑌

𝜔𝐷 = 𝛿𝐷⁄𝐷 = 𝑎0 ⋅ 𝑎3 ⋅

𝐿1−𝑎2
𝐾𝑎1 ⋅𝐿𝑎2
𝐷1−𝑎3

𝐾

⋅𝑎

𝑎
𝑎
𝑎
0 ⋅𝐿 2 ⋅𝐾 2 ⋅𝐷 3

⋅𝑎

⋅𝐿𝑎2 ⋅𝐾𝑎2 ⋅𝐷𝑎3

𝐿
0

⋅𝑎

𝐿
0

⋅𝐿 𝑎2 ⋅𝐾 𝑎2 ⋅𝐷𝑎3
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(6)

= 𝑎2 ;

(7)

= 𝑎3 ;

(8)
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Полученный результат экономико-математического моделирования валовой добавленной стоимости предприятий промышленности России показывает, что если инвестиции капитала расширятся на
1%, то валовая добавленная стоимость возрастёт на 0,11%, если издержки труда – на 0,31%, если расходы на «цифровой» фактор производства – на 0,46%.
Отвечая на поставленный вопрос данной работы, требуется проанализировать с помощью показателя нормы замещения доходов «цифровым» фактором двух других параметров модели производственной функции «умных» предприятий промышленного сектора экономики России:
ⅆ𝐿

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐿,𝐷 = − ⅆ𝐷 = − (−
ⅆ𝐾

𝛿𝑌
𝛿𝐷
𝛿𝑌

𝛿𝐿
𝛿𝑌
𝛿𝐷
𝛿𝑌

)=

𝑎0 ⋅𝑎3 ⋅𝐿𝑎2 ⋅𝐾 𝑎1 ⋅𝐷𝑎3 −1
𝑎0 ⋅𝑎2

⋅𝐿𝑎2−1 ⋅𝐾 𝑎1 ⋅𝐷 𝑎3

𝑎 ⋅𝑎 ⋅𝐿𝑎2 ⋅𝐾𝑎1 ⋅𝐷𝑎3−1

𝑎 ⋅𝐿

0,46

𝐿

𝐿

(9)

0,46

𝐾

𝐾

(10)

= 𝑎 3⋅𝐷 = 0,31 ⋅ 𝐷 = 1,48 ⋅ 𝐷
2

𝑎 ⋅𝐾

𝑀𝑅𝑇𝑆𝐾,𝐷 = − ⅆ𝐷 = − (− 𝛿𝐾 ) = 𝑎0 ⋅𝑎3 ⋅𝐿𝑎2 ⋅𝐾𝑎1−1 ⋅𝐷𝑎3 = 𝑎3 ⋅𝐷 = 0,11 ⋅ 𝐷 = 4,19 ⋅ 𝐷
0

1

1

Таким образом, цифровая экономика на данный момент постоянно развивается. Возникает потребность ввести «цифровой» фактор производства. В результате разработки экономикоматематической модели производственной функции влияние «цифрового» фактора на показатели объёма промышленного производства в 2020 году обусловлено тем, что рост расходов на цифровизацию
промышленности (информационно-коммуникационные технологии) на 1 млрд. руб. экономит затраты
труда на 1,48 млрд. руб., а вложения в капитал на 4,19 млрд. руб.
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PROBLEMS OF FORMING FINANCIAL RESOURCES OF THE CORPORATION UNDER THE
CONDITIONS OF SANCTIONS
Kurmanova Irina Sergeevna
Scientific adviser: Danilova Svetlana Vitalievna
Abstract: the article discusses the main ways for the formation of financial resources of corporations under
sanctions. The position of the Russian financial market in the conditions of sanctions is revealed. Taking into
account the increase in the number of participants, as well as the types of financial instruments, the main direction of the development of the financial market was determined. Taking into account the current economic
situation in the country, it is summed up that it is necessary to adjust the financial mechanisms used, since the
main sources for attracting financial resources by corporations are insufficiently developed.
Keywords: financial market, financial resources, financial stability, financial sanctions, corporation.
Актуальность данной темы заключается в том, резкое усиление санкционного давления на российскую экономику обосновало необходимость создания наиболее подходящих обстоятельств с целью
развития государства. Первоначально ситуация требует развития национального финансового рынка,
где корпорациям была бы предоставлена возможность привлекать финансовые ресурсы, необходимые
для осуществления эффективного функционирования своей деятельности.
Финансовые ресурсы корпораций – это совокупность денежных средств, которыми корпорации
могут распоряжаться полноправно, главным образом, предназначенные для выполнения финансовых
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обязательств, финансирования текущих затрат, связанных с развитием производства и непроизводственной сферы [2, с.71].
Финансовые ресурсы корпорации используются на:
 восполнение недостатка оборотных средств;
 осуществление капитальных вложений;
 материальное стимулирование собственного персонала;
 исполнение финансовых обязательств;
 инвестиций в ценные бумаги (например, акции и облигации).
Под экономическим ростом корпораций понимают количественные изменения экономических показателей, характеризующиеся увеличением объема потребляемых благ в связи с ростом производственных мощностей.
Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов рассмотрены в работах Э.Ш. Багдасаряна [1], В.С. Богус [2], М.В. Бочаровой [3], Н.Л. Кремповой [4], Ю.В. Фисенко [5], О.М. Цигленок [6].
Таким образом, финансовые ресурсы корпораций – это взаимосвязь собственных, заемных и
привлеченных денежных средств, находящиеся в полном распоряжении корпорации, используемые
для покрытия расходов на производство, выполнения финансовых обязательств перед различными
субъектами, а также для расширения производства, вложений в текущие затраты производства и премирования сотрудников [3, с. 51].
Для обеспечения бесперебойной эффективной деятельности корпорации подразумевается
наличие достаточного объема различных финансовых ресурсов. В частности, формирование и дальнейшее использование финансовых ресурсов корпораций зависит от внешних и внутренних факторов.
В состав внешних факторов входят систематические источники, которые не имеют связи с деятельностью корпорации, однако, оказывают на нее влияние, а в состав внутренних факторов входят несистематические источники, которые зависят от деятельности корпораций [4, с. 56]. Следовательно, используются следующие финансовые источники:
1) собственные: чистая прибыль, уставный капитал, амортизация, резервный фонд;
2) заемные: банковские, коммерческие, государственные кредиты и займы;
3) привлеченные: долевое участие, эмиссия ценных бумаг, прочие привлеченные средства;
4) государственная помощь.
Стоит отметить, что в настоящее время для корпораций главными источниками финансовых ресурсов выступают собственные финансовые средства, коммерческие кредиты и займы [1, с. 160]. Очевидно, самым известным способом привлечения гиперобъемов финансовых ресурсов в форме инвестиций в собственный капитал корпораций проходит путем эмиссии акций.
Управление финансовыми ресурсами корпораций проходит в три подхода:
1) постоянно сравниваются затраты и результаты деятельности, определяется финансовая независимость, при которой у корпораций появляется право самостоятельно принимать решения по реализации продукции, распределении прибыли, формировании финансовых ресурсов и их использовании;
2) с помощью экономических методов, таких как налоговая и денежно-кредитная политика, государственные структуры влияют на деятельность, однако, не препятствуют самостоятельности корпораций;
3) в зависимости от организационных форм, сферы и характера деятельности корпорации
формируется организация финансов [5, с. 36].
Для повышения эффективности управления и продолжения использования финансового ресурса
корпорациям необходимо [6, с.44]:
 выявить и ликвидировать возможные основания перерасхода финансовых ресурсов;
 обеспечить оптимальную ценовую политику;
 уделять большее время контролю над формированием и использованием финансовых ресурсов корпорации;
 увеличивать возможными способами клиентскую базу, которая позволит повысить конкурентоспособность;
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 уделять особое внимание разделению денежных средств по видам деятельности и разработке мероприятий, направленных на увеличение чистых денежных средств.
Применение вышеперечисленных рекомендаций способствует достижению положительных результатов, а также устойчивому финансовому положению корпораций.
Кроме применения вышеперечисленных методов по привлечению финансовых ресурсов, необходимо использовать цифровые инновационные решения в сфере финансовых услуг, которые имеют
большое значение для финансового развития корпораций. Так, например, если у корпорации имеется
большой круг финансовых источников, и оно применяет финансовые технологии, то данная корпорация
автоматически занимает лидирующую позицию на рынке и получает возможность расширения границ
своей деятельности, развития в новых направлениях.
Введение финансовых санкций позволило корпорациям и кредитным организациям выйти на новый уровень взаимоотношений. Для кредитных организаций по-прежнему остается главная проблема,
которая заключается в привлечении финансовых ресурсов на внутреннем рынке, поскольку российские
банки планировали сотрудничать с иностранными кредитными организациями, но из-за усиления санкционного давления данная перспектива стала недоступна.
В настоящий период корпорации уже испытывают определенные последствия из-за введенных
санкций:
 снижение доступности кредитов;
 рост цен на сырье, оборудование;
 ограничение доступа к технологиям;
 уменьшение объемов инвестиций.
Указанные последствия привели к необходимости разработки мероприятий, направленных на
стабилизацию финансовой ситуации. Финансовая стабилизация предполагает совокупность мер,
направленных на уравновешивание деятельности корпорации, исправление финансовой ситуации, которая в будущем может привести к процедуре банкротства. Перечисленные мероприятия следует разделять на внутренние, то есть действий корпораций направленных на разработку систем по предотвращению кризисного финансового состояния, и внешние, то есть поддержка со стороны государства,
а также разработка различных антикризисных программ.
Указанные мероприятия позволят снизить неплатежеспособность корпораций, а если оно убыточно, то в ближайшее время остановить его деятельность или продать, главное, предотвратить дальнейшие убытки.
Таким образом, необходимо корректировать используемые финансовые механизмы, поскольку
основные источники по привлечению финансовых ресурсов корпорациями развиты недостаточно, кроме того, огромное количество уже существующих методик образования финансового ресурса теряют
свою эффективность в связи с нынешними реалиями, вследствие этого, требуется проведение мероприятий, направленных на финансовую стабилизацию корпораций.
В условиях сложившейся ситуации, на сегодняшний день, для российских корпораций важнейшим источником финансовых ресурсов являются различные источники собственного капитала, так как
корпорация, использующая только собственные средства, имеет хорошую устойчивость, однако возникают затруднения с быстрым развитием своей деятельности, также к важнейшим источникам финансового ресурса относится заемный капитал, ведь он способствует генерировать прирост рентабельности
собственного капитала, но при использовании заемных средств корпорация в значительной мере подвержена к угрозе банкротства. В целом, проблема формирования финансовых средств у корпораций
будет актуальной еще несколько лет.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам инвестиционной привлекательности региона. Рассмотрена
сущность данного понятия и определяющие его факторы. Дана характеристика рейтингов оценки инвестиционной привлекательности регионов России. Обозначены направления работы для привлечения
инвестиций, а также раскрыта взаимосвязь степени инвестиционной привлекательности региона и его
развития в целом.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность региона, инвестор, экономика региона.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION
Gaponyako Margarita Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the issues of investment attractiveness of the region. The essence of this
concept and the factors determining it are considered. The characteristics of the ratings for assessing the investment attractiveness of Russian regions are given. The areas of work for attracting investments are outlined, and the relationship between the degree of investment attractiveness of the region and its development
as a whole is disclosed.
Key words: investment attractiveness of the region, investor, economy of the region.
Важнейшим условием устойчивого развития регионов Российской Федерации является интенсивная инвестиционная деятельность. Она заключается в привлечении финансовых, а также материальных ресурсов на взаимовыгодных условиях, как для инвестора, так и для региона. Но не всегда
уровень реального инвестирования совпадает с тем, который необходим для эффективной деятельности той или иной отрасли экономики региона. В связи с этим возникает вопрос: от чего зависит выбор
инвестора? Чем он руководствуется при выборе объекта инвестирования?
В такой ситуации ключевым аспектом становится такое понятие, как инвестиционная привлекательность региона.
Степень инвестиционной привлекательности обуславливает эффективность экономического развития отдельных отраслей экономики и региона в целом. Инвестиционная привлекательность региона это объективные условия инвестирования, выраженные количественно в объеме капитальных вложений, которые потенциально могут быть привлечены в регион.
Отечественные учёные дают различные трактовки понятия «инвестиционная привлекательность
региона».
Теоретические подходы к сущности инвестиционной привлекательности региона отличаются, но
вместе с тем и значительно дополняют друг друга.
Наиболее часто применяется подход, при котором сам регион как объект вложения средств оценивается с точки зрения инвестиционной привлекательности. При этом любое определение данного
понятия имеет общий вывод о том, что именно степень инвестиционной привлекательности региона
становится решающим условием при выборе инвестором объекта инвестирования.
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В широком смысле инвестиционная привлекательность региона – это система условий, которые
обеспечивают для инвестора желаемые или достаточные уровни доходности и риска вложения капитала.
Как правило, инвестиционная привлекательность рассматривается как неотъемлемый элемент
инвестиционного климата региона, который, в свою очередь, дает характеристику тем факторам (экономические, социальные, политические, правовые и т.д.), которые определяют интенсивность инвестиционной деятельности.
В то же время, инвестиционная привлекательность региона выступает как совокупность таких
факторов, как инвестиционный потенциал (то есть количественная оценка инвестиционной привлекательности) и инвестиционные риски (как качественная характеристика). Чем выше инвестиционный потенциал, но ниже риски, тем более привлекательным становится регион для потенциального инвестора. Также эти показатели имеют непосредственное влияние и на объем капитальных вложений.
Именно эти составляющие инвестиционной привлекательности региона являются ключевыми
при её оценке по методике рейтингового агентства «Эксперт РА». Величина инвестиционного потенциала определяется значениями девяти частных характеристик региона: природно-ресурсной, трудовой,
институциональной, инфраструктурной, финансовой, производственной, инновационной, туристской и
потребительской. По каждому из них составляется определенная группа показателей. Рейтинг региона,
исходя из инвестиционного потенциала, определяется как доля в суммарном потенциале всех регионов
страны. А рейтинг региона по виду риска устанавливается значением уровня инвестиционного риска —
относительным отклонением от среднероссийского уровня риска, который принимается за единицу
(табл. 1). В таблице регионы распределяются по группам в соответствии с условиями соотношения
«потенциал – риск».
Самыми благоприятными для инвестирования считаются регионы, входящие в ячейку 1А.
Наименее привлекательными для инвестирования являются регионы, относящиеся к ячейке 3D.
Данная методика является наиболее эффективной и достоверной, так как при ее применении используется большое число характеристик, описывающих характер и степень инвестиционной деятельности. Это говорит о комплексности, следовательно, и значительной достоверности данной оценки.
Распределение по группам инвестиционной привлекательности
Инвестиционный потенциал
Инвестиционный риск
1А
1В
1С
2А
2В
2С
3А
3В1
3С1
3D
3В2
3С2
Рейтинг привлекательности
Описание
1А
Максимальный потенциал – минимальный риск
1В
Высокий потенциал – умеренный риск
1С
Высокий потенциал – высокий риск
2А
Средний потенциал – минимальный риск
2В
Средний потенциал – умеренный риск
2С
Средний потенциал – высокий риск
3А
Низкий потенциал – минимальный риск
3В1
Пониженный потенциал – умеренный риск
3В2
Незначительный потенциал – умеренный риск
3С1
Пониженный потенциал – высокий риск
3С2
Незначительный потенциал – высокий риск
3D
Низкий потенциал – экстремальный риск

Таблица 1

Инвестиционная привлекательность региона является основополагающим фактором при выборе
инвестором направления вложения капитала. Поэтому управление инвестиционной привлекательноVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью возможно через воздействие на факторы, влияющие непосредственно на ее повышение или понижение.
Выделяются следующие причины для инвестирования в регион:
1. Выгодное географическое положение.
2. Столичный статус.
3. Взаимодействие администрации региона с инвесторами.
4. Транспортная и логистическая инфраструктура.
5. Эффективное функционирование предприятий региона.
6. Привлекательность региона для жизни.
7. Наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов.
8. Налоговые льготы.
Эти базовые преимущества выступают основными направлениями оценки инвестиционной привлекательности.
Инвестиционная привлекательность является ключевым элементом формирования потока инвестиций, определяющим фактором для принятия инвестором решения. Поэтому управление инвестиционной привлекательностью региона – один из основных способов регулирования инвестиционной деятельности. Управление инвестиционной привлекательностью требует разработки методики ее оценки и
методики выявления факторов, воздействие на которые позволит повысить уровень инвестиционной
привлекательности.
Проблема повышения инвестиционной привлекательности объективно связана с более общей
проблемой поддержания стратегической конкурентоспособности региона в системе национальной и
мировой экономики.
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Прежде чем приступить к рассмотрению последствий начала политической «отмены» России с
точки зрения инвестиционной привлекательности её свободных экономических зон, необходимо определить основные факторы, которые являются основными составляющими этой привлекательности.
Перечислим их вкратце:
1 Унифицированность, когда государство обеспечивает понятный нормативно-правовой базис
для определённого инструмента повышения привлекательности с точки зрения инвестиций. В нашем
случае, это СЭЗ.
2 Политическая стабильность и политическая среда, когда потенциальный инвестор не рискует потерять своё производство и/или прочий капитал по причине событий, повлекших политические
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потрясения внешнего и внутреннего характера (Агрессивная война, государственный переворот, гражданская война и т.д)
3 Инвестиционный маркетинг, когда государство проводит политику по привлечению рабочей
силы, специалистов и/или инвесторов путём рекламных компаний. Например, на данный момент проводится активное привлечение молодых специалистов в СЭЗ «Алабуга» путём рекламных интеграций у
медийных личностей или презентаций непосредственно студентам/выпускникам.
4 Логистическая и инфраструктурная обеспеченность региона расположения СЭЗ (в тех случаях, когда резидент привлекается без условия создания инфраструктуры своими силами)
Эти четыре пункта являются главными факторами, на которые потенциальный резидент обращает внимание при принятии решения о вложении инвестиций в производство, расположенное на территории страны. Конечно, существуют и рейтинги привлекательности регионов, которые тоже берутся
во внимание. Например, рейтинги, которые предоставляет Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Так, Агентство для своих рейтингов выделяет несколько основных показателей: регуляторная среда,
институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, уровень развития малого предпринимательства, а
также показатели, включаемые вне рейтинга [1]. Сходство подходов в нашем исследовании с подходами АСИ доказывает объективность рассмотрения инструмента СЭЗ в данной работе.
Логично, что если один из вышеупомянутых основополагающих структурных элементов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат, выходит за рамки нормального состояния, то инвестиционная привлекательность СЭЗ претерпевает определённые потрясения.
Однако новая реальность требует более подробно остановиться на политической стабильности и
политической среде. Для упрощения восприятия далее мы будем подразумевать это, говоря о политическом факторе.
Причина, по которой мы посчитали нужным это сделать, это рассмотрение того, какой урон получила
инвестиционная привлекательность в следствии пренебрежения политическим фактором и какие последствия для инвестиционного климата повлек за собой переход конфликта в Украине в активную стадию.
Самым основным последствием стала так называемая «отмена» России. Но что такое культура
«отмены» и как она связана с инвестиционной привлекательностью СЭЗ? Это новое понятие, которое
получило своё широкое распространение в 2020 году и происходит от английского “Cancel culture”. При
чём в России этот термин стал приживаться как «новая этика» и изначально, по определению РБК, это
способ привлечь к ответственности за правовые, социальные, этические нарушения известного и облеченного властью человека или группу через отказ от поддержки и/или публичное осуждение, в основном,
в социальных сетях [2]. Как можно заметить, данное определение берёт своё начало из социальной
сферы человеческих отношений. Однако, с точки зрения политики, такая «новая этика» в сущности не
является новой, поскольку КНДР уже на протяжении многих лет находится под торговыми эмбарго и
санкциями и почти полностью выброшена из глобальных культурных, социальных, экономических, политических и прочих сфер (хотя и не полностью, так как до сих пор Пхеньян, это точка, вокруг которой происходят процессы выстраивания региональной безопасности стран северо-восточной Азии).
Тем не менее важно пояснить, что Россия слишком далека от реальности, в которой находится
Северная Корея по многим пунктам. Как экономическим, так и социо-культурными и т.д. И всё же,
Москва оказалась в совершенно иной реальности после начала «специальной военной операции» в
Украине. Эта реальность и есть та самая «культура отмены» России.
Хотелось бы сразу сказать, что инвестционной привлекательности российских СЭЗ был нанесён
колоссальный ущерб, поскольку была значительно потрясена мировая политическая стабильность и
многие иностранные компании стали приостанавливать свою деятельность или закрывать производства и уходить из России. Списки таких компаний насчитывают более 500 наименований и более 5000
наименований торговых марок, начиная с производства лекарств, заканчивая интернет-сервисами [3].
Так, по данным прогноза Центра стратегических разработок (ЦСР), как сообщает "Рамблер", к
концу 2022 число рабочих мест в России может сократиться на 2 млн. человек, а общая безработица
достигнет уровня 4.4 – 6.5% [4]. К тому же, по данным Центробанка [5], чистый отток капитала из РФ за
первые три месяца 2022 года составил $64,2 млрд. Для сравнения, по состоянию на 14 февраля 2022
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года, то есть за 10 дней до начала активной стадии конфликта в Украине, отток из фондов составлял
$81млн., что означает рост почти в 100 раз. Больший отток можно было наблюдать лишь в 2014 году.
Тогда он составлял $152,1 млрд [6]. В дополнение к вышеупомянутому, рассмотрим, какие страны являются основными иностранными инвесторами в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке по состоянию на
2019 год (рис.1., рис.2.) [7]:

Рис. 1. Страны инвесторы в ТОРах

Рис. 2. Страны инвесторы в СПВ
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Теперь сравним эти данные со списком стран, которые ввели санкции против России. В основном
их объявили страны и регионы с развитой экономикой. Вот список таких государств: все страны Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Италия, Ирландия, Испания,
Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Словения,
Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония), Швейцария, Великобритания,
США, Канада, Япония, Австралия.
И хотя всего 938 из 6901 санкции были введены против определённых секторов и отраслей, к
вышеупомянутому списку можно также добавить такие страны как: Южная Корея, Сингапур, Новая Зеландия, Албания, Тайвань [8]. К этому мы добавляем создание списка «недружественных стран» и Постановление от 6 марта 2022 года №295, распоряжение от 6 марта 2022 года №431-р. В котором говорится о том, что «все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций. Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться
исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании.
На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на
проведение сделки с обозначением условий её исполнения» [9].
Отсюда мы делаем вывод о том, что большая часть стран инвесторов в ТОРах и многие страны
инвесторы в СПВ попадают в список недружественных и уже ввели санкции, а компании из этих стран
ушли из России, приостановили инвестиционную и прочую деятельность. Это подтверждает то, что инвестиционной привлекательности СЭЗ России и Дальнего Востока, в частности, был нанесён огромный
ущерб, поскольку был нарушен принцип политической стабильности. Более того, таким образом мы всё
больше приближаемся к почти полной инвестиционной монополии Китая среди иностранных инвесторов в ТОР и СПВ. Однако не стоит ожидать полного замещения инвестиций «недружественных» стран
китайскими, поскольку Пекину не выгодно идти на риски новых торговых войн со своими главными торговыми партнёрами, а именно США. Если это и будет происходить, то только обходными путями.
В сочетании с нарастающим выпадением России из системы глобального разделения труда, резкого повышения уровня непредсказуемости политики государства, усилившимся оттоком специалистов
в перспективных наукоёмких отраслях (например – IT), усложнившимся процессом ведения инвестиционной деятельности для компаний из стран, входящих в список «недружественных», мы видим самый
настоящий пример современной политической «отмены» целой страны. Если говорить о каких-либо
прогнозах, то на данный момент практически невозможно не только посчитать ущерб, нанесённый в
области инвестиций, но и предсказать, к чему приведёт сложившаяся ситуация. Но можно сказать, что
состав списка стран инвесторов в Российские СЭЗ изменится и скорее всего будет состоять из китайских инвестиций более чем на 60-70% для ТОР и СПВ соответственно, поскольку страны коллективного
«Запада» точно будут неохотно инвестировать в российские фонды и становится резидентами СЭЗ как
минимум по причине возможной национализации их производств и капиталов.
Мы делаем вывод о том, что можно ожидать продолжающегося падения уровня инвестиционной
привлекательности российских СЭЗ, как результата глобальной «отмены» России, что приведёт к перестроению состава стран инвесторов и резидентов, технологическому отставанию существующих и новосозданных производств на базе СЭЗ, а также отток большой массы специалистов в наукоёмких сферах и,
как следствие, всё большую зависимость России от экспорта сырья в такие страны, как Китай и Индия.
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Ключевым условием позитивного развития страны, является обеспечение высоких темпов экономического роста. Эффективность использования факторов производства напрямую зависит от их
специфики. Все факторы производства, такие как земля, труд, капитал и предпринимательские способности, являются относительно ограниченными. Географическое положение страны, уровень воды в
океане и многое другое обуславливают не безграничные характеристики такого фактора, как «земля».
Ограничены физические и умственные способности работников, привлечённых к конкретному производств. Ограниченность капитала обусловлена количеством оборудования, машин, сооружений, которые были произведены ранее в процессе производства. По оценкам экспертов, предпринимательскими
способностями обладает лишь около 10% трудоспособного населения [1].
Исходя из вышесказанного, определяющими в росте благосостояния населения и конкурентоспособности экономики являются повышение эффективности использования и наращивания качества
трудового капитала.
Для понимания зависимости экономического положения региона от его демографических харакVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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теристик необходимо детально рассмотреть состав и качества населения Томской области в 2021 году.
Важнейшей взаимосвязью в сфере трудового потенциала жителей является связь сферы занятости и системы профессионального образования. Динамика и структура занятого населения диктует
тенденции развития института образования. При понижении уровня профессионального уровня образования – искажается качество подготовки специалистов, а как следствие понижение эффективности
производства.
Возраст экономической активности – основа трудового потенциала не только отдельного региона, но и всей страны в целом. Наиболее активная его часть приходится на трудоспособный мужчин в
возрасте от 16 до 64 и женщин от 16 до 61 года. В Томской области (ТО) 58,4% населения можно считать трудовым потенциалом (рис. 1). Среди стран России этот показатель считается низким и говори
или о низком уровне рождаемости, или о высоком уровне миграции из области населения, способного
трудиться.

Рис. 1. Половозрастная пирамида ТО в 2021 г.
Подробнее рассматривая состав трудоспособной части населения, можно сделать вывод, что
наибольшую его часть составляют работники в возрасте от 30 до 34 лет – 17,95% (рис. 2). Граждане в
возрасте 35-39 составляют 15,18% от общего количества трудящихся.

Рис. 2. Состав трудоспособного населения по возрастным группам в ТО в 2021 г.
В начале 2020 года безработица в ТО достигла исторического минимума и составляла 6 102 человека, однако на 10 февраля 2021-го, в условиях пандемии, она выросла до 29 073 человек. К концу
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2021 года власти сообщили о снижении числа безработных в регионе до 7,2 тысячи человек за счет
принятых мер поддержки бизнеса и стабилизации занятости. Уровень регистрируемой безработицы –
1,13% (на 1 января 2022 – 1,37%) [2].
Анализируя данные, получаем, что наибольшую часть безработного населения в 2021 году в
Томской области составляют граждане в возрасте от 20-24 лет (рис. 3). Это обуславливается спецификой центрального и самого большого города в регионе – Томска. Город признан студенческим, т.к. сосредотачивает на своих улицах большое количество профессиональных образовательных учреждений,
которые посещают трудоспособные, но занятые учебой студенты.

Рис. 3. Состав безработного населения по возрастным группам в ТО в 2021 г.
Анализируя качество подготовки трудового население стоит обратить внимание на уровень его образования. В большей степени в ТО трудоспособное население имеет среднее полное (общее) образование. Удивляет тот факт, что и большая часть безработных граждан имеет такой же уровень образования. Менее распространены среди безработных высшее образование – 21,4% и основное общее – 16,8%.

Рис. 4. Состав безработного населения по уровню образования в ТО в 2021 г.
Таким образом, Томская область находится на 63 месте по рейтингу регионов России по уровню
безработицы [3]. Основная часть безработных — это молодежь (от 25 до 29 лет) и люди предпенсионного возраста (от 50 до 54 лет). Можно предположить, что первых не берут на достойную работу из-за
нехватки опыта, а вторых работодатели отказываются устраивать на работу в силу их возраста. Данный анализ способствует пониманию возможных демографических проблем и общей демографической
картины в Томской области.
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Аннотация: Современный тип банковского бизнеса предполагает использование современных банковских технологий. Использование современных технологий в российских банках явно способствует увеличению объемов цифровизации, развитию конкурентных преимуществ и повышению инвестиционной
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В настоящее время основой экономического и социального развития общества является наука,
технологии и техника. Основным положением данного развития в РФ стал Указ Президента РФ «О
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Его целью является интенсивное развитие информационных и коммуникационных технологий в России, которые способствуют усовершенствованию экономики.
Финансовая система происходит согласно требованиям цифровой экономики. Благодаря цифровой трансформации экономической системы используются новые элементы усовершенствования существующих бизнес моделей, которая может дойти до полного изменения традиционных денежных
операций. В ближайшем будущем процесс внедрения цифровых инновационных технологий ускорится.
Рациональное управление этим процессом станет неотъемлемым преимуществом в условиях растущей конкуренции. Цифровизация в первую очередь направлена на понимание и удовлетворение ключевых потребностей клиентов, а именно, желание осуществлять свое взаимодействие с банками
наиболее дешевым и быстрым способом. Поэтому в контексте развития цифровой экономики "банковский сектор должен быть готов предложить своим клиентам самые современные услуги [1].
Цифровая экономика - это отрасль деятельности, основанная на цифровых технологиях производства и продажи электронных товаров и услуг.
Цифровая экономика представляет собой отрасль деятельности, которая основана на цифровых
технологиях с целью производства и реализации электронных товаров и услуг. Цифровизация меняет
банковскую систему, внедряя современные технологии, с целью повышения качества предоставляемых услуг, повышения конкурентоспособности, уменьшения банковских затрат, повышения лояльности
клиентов к банку.
В настоящее время индекс сетевой готовности (Networked Readinnes Index) Всемирного экономического форума является определяющим показателем того, насколько страна готова к внедрению и
использованию цифровой экономики. Он показывает реальную оценку уровня развития информационно-коммуникационных технологий в каждой стране. Согласно данному индексу в 2021 году Россия занимает 43-место. В топ-10 этого списка вошли следующие страны: Нидерланды, Швеция, Дания, США,
Финляндия, Швейцария, Сингапур, Германия, Норвегия, Великобритания. Эксперты объясняют такой
существенный разрыв России от лидирующих стран тем, что нормативная база несовершенна и цифровые технологии не используются в полной мере [2].
Согласно Глобальному институту McKinsey усовершенствование цифровой трансформации в
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экономике в России способствует ее долгосрочному росту. Также согласно их исследованиям доля
цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%. В то время как, например, в США этот показатель
достигает 10,9%, в Китае – 10%, в странах Евросоюза в среднем около 8,2%. Однако эксперты прогнозируют рост в перспективе до 2025 года увеличить с 4,1 до 8,9 трлн руб., что составляет примерно 2025% от ожидаемого роста ВВП страны. Достижение будет за счет взаимодействия между государством
и компаниями, которые внедряют инновации, автоматизацию.
Внедрение цифровых технологий способствует более быстрой обработке операций, соответственно увеличивается эффективность банков. В 2019 году был проведен опрос среди банков и финансовых институтов, в результате которого было выявлено топ-5 основных технологий в России, по
которым планируют развиваться банки (рисунок 1) [3].

Рис. 1. Топ-5 ключевых технологий цифровой трансформации в 2019 году,
которые российские банки планируют развивать (%)
Рассмотрим данные технологии подробнее.
1. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence). С помощью этой технологии компьютеры
выполняют несколько задач для оптимизации человеческих ресурсов. Сюда относится машинное обучение, распознавание лиц, речи и т.п. Снижается вероятность совершения мошеннических действий и
получение данных клиентов становится менее доступным.
2. Анализ больших данных (Big Data Analysis). Необходима для анализа больших объемов
данных, их структуризации и используется для принятия дальнейших решений. Основными направлениями являются аналитика, обслуживание клиентов, продажи и продвижение банками своих услуг.
3. Роботизация (RPA). Ручной труд заменяется машинным, благодаря чему сокращается время
исполнения рутинных операций. При этом снижаются издержки на обработку операций [4].
4. Чат-боты. Программы, имитируя человеческую речь, позволяют решать самые распространенные вопросы клиентов. Скорость обработки вырастает и снижается необходимость в большом количестве сотрудников.
5. Оптическое распознавание (OCR). Внедрение электронного документооборота. Снижает издержки и позволяет более оперативно исполнять операции и предоставлять клиентам услуги дистанционно.
Цифровизация существенно повышает конкурентоспособность банков. Клиенты быстрее и качественно закрывают свои потребности. Однако внедрение технологий в банках и финансовых учреждениях имеет некоторые трудности и проблемы. Рассмотрим некоторых из них [5].
1. Низкоквалифицированный персонал. Для контроля процессов необходима квалификация
персонала в области информационных технологий, как минимум на уровне пользователя. Цифровые
системы постоянно меняются и совершенствуются, соответственно становятся более сложными, в связи с чем и возрастает необходимости высокой квалификации сотрудников. Но стоит учитывать, что на
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рынке труда они оцениваются гораздо выше по оплате труда. Также необходимо постоянно повышать
квалификацию уже действующего персонала. Решить такую проблему можно привлечением иностранных компетентных специалистов или сотрудничать с образовательными учреждениями, чтобы подготавливали сотрудников с нужными компетенциями.
2. Информационная безопасность. Хранение большого количества информации с цифровой
среде сопровождается риском уточки данных и использования их в корыстных целях. Также могут
наблюдаться сбои программного обеспечения, в результате чего данные исчезнут из базы. Устранить
данную проблему можно своевременным обновлением системы защиты банка, постоянное усовершенствование безопасности программ и баз данных.
3. Сбои и ошибки в работе банковских цифровых систем. Постоянная работа в цифровой среде может нести риски сбоев, в результате которых работа не будет своевременно выполняться, что
негативно скажется на репутации банка и лояльности со стороны клиентов.
Это лишь минимальный список проблем, с которыми может столкнуться банк или финансовая
организация при внедрении цифровизации в свою деятельность. Поэтому нужно просчитывать все риски и постоянно совершенствовать программное обеспечение, внедрять новые разработки и следить за
качеством оказываемых услуг.
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Shabardina Angelina Nikolaevna,
Nigmatzyanova Leisan Rinatovna
Abstract: This research work considers the production of goods in the economy to meet human needs. The relevance of this issue is raised, the basic concepts of production, as well as factors of production, are considered.
Keywords: production, benefits, agents of production, economics.
Производство в обычном смысле этого слова означает создание товара. Мы говорим, что плотник изготовил стул. Но в экономике это неверный взгляд. Плотник придал форму дереву, которое является бесплатным подарком природы, в результате чего оно стало более полезным для нас, чем прежде. Собственно говоря, он создал дополнительную полезность. Итак, производство в экономике означает создание новой полезности. Человек берет данные природой вещи и просто придает им новую
форму, чтобы они стали для нас более полезными, чем прежде. [1, с. 15]
Человек может создать дополнительную полезность по крайней мере двумя способами:
(а) Путем изменения формы объекта природы, а именно: железной руды в сталь, дерева в мебель.
(б) Изменением места, т. е. перемещением вещи из места профицита в место дефицита.
Производство требует взаимодействия определенных факторов. Они известны как агенты или
факторы производства. В широком смысле таких агентов четыре, а именно: земля, труд, капитал и
предпринимательство.
Факторы производства можно также разделить на две категории — постоянные факторы и переменные факторы.
К первым относятся те факторы, количество которых не может быть изменены в краткосрочном
периоде. В долгосрочном периоде все факторы, вероятно, будут переменными.
Поскольку целью любой экономической деятельности является удовлетворение человеческих
потребностей, любая деятельность, которая способствует удовлетворению потребностей, определяется как производство. Чтобы выжить, человек должен потреблять; чтобы потреблять, он должен производить. [2, с. 63]
На самом деле потребности потребления определяют производственные планы, и фактическое
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производство удовлетворяет эти первоначальные потребности потребления. Коротко говоря, это экономический цикл.
Поскольку основной целью экономической деятельности является производство полезности для
отдельных лиц, мы считаем производством в течение периода времени всю деятельность, которая либо создает полезность в данный период, либо увеличивает способность общества создавать полезность в будущем. Проще говоря, это производство товаров и оказание услуг.
Те, кто предоставляет услуги, обеспечивают удовлетворение потребностей и продажу товаров в
той форме, в то время, когда и где они требуются. Стоматолог так же продуктивен с экономической
точки зрения, как и фермер, поскольку он удовлетворяет потребности и получает за это деньги. Таким
образом, любая оплачиваемая занятость, возникающая в результате поставки сырья для потребления
товара или услуги, может считаться производительной.
Под непосредственным производством понимается обеспечение работником собственных нужд,
т. е. самодостаточное, натуральное хозяйство. В современном обществе почти все производство является косвенным, когда люди производят товары и услуги для других.
Существуют три аспекта (компонента) производственного процесса, а именно: ресурсы (или факторы производства), продукция (товары, пригодные для продажи, обладающие полезностью или способностью удовлетворять потребности) и технология (или метод производства). Услуги также считаются производимыми. Затраты — это начало производственного процесса, а выпуск — его конец. Технология лежит на промежуточной стадии всего процесса.
Производственной единицей является либо сельскохозяйственная ферма, либо (промышленная)
фабрика. Деловые фирмы являются важными составляющими (единицами) экономической системы.
Это искусственные образования, созданные отдельными лицами с целью организации и облегчения
производства. Это техническая единица, в которой входы преобразуются в выход.
Существенными характеристиками коммерческой фирмы является то, что она покупает факторы
производства, такие как земля, труд, капитал, промежуточные товары и сырье у домашних хозяйств и
других коммерческих фирм и преобразует эти ресурсы в различные товары или услуги, которые она
продает своим клиентам. другим коммерческим фирмам и различным подразделениям правительства,
а также экспортирует в зарубежные страны.
Конечно, нужды человека разнообразны, но все же фундаментом даже самых возвышенных человеческих потребностей являются основные материальные потребности, и удовлетворять их, призвана экономика. В то же время прогресс в экономике определяется тем, каких успехов люди достигли в
других областях своей деятельности. Люди организуют производство тех или иных благ с целью удовлетворения своих потребностей.
Краткосрочное и долгосрочное производство:
Краткосрочное производство относится к общему объему производства, которого фирма может
достичь за небольшой период времени. Продолжительность периода времени влияет на то, как быстро
фирма может внести изменения в фиксированные производственные факторы, такие как оборудование, размер завода, управление или количество заводов. В краткосрочной перспективе фирмы могут
манипулировать переменными производственными факторами, такими как рабочая сила, сверхурочная
работа или сырье, чтобы скорректировать уровень производства.
Долгосрочное производство относится к продукции, которую фирма может достичь после внесения изменений в свое оборудование, заводы, размер завода, структуру капитала и т. д., чтобы увеличить или уменьшить мощность. Такие факторы требуют больше времени для манипулирования, чем
переменные производственные ресурсы, и, таким образом, считаются «фиксированными» в краткосрочной перспективе.
Рассмотрим нефтеперерабатывающий завод, стремящийся увеличить производство бензина. В
краткосрочной перспективе нефтеперерабатывающий завод может нанять больше работников, стимулировать сверхурочную работу или закупать большее количество сырой нефти в дополнение к производству и увеличению загрузки мощностей. Однако, если таких мер недостаточно для достижения желаемого уровня производства, нефтеперерабатывающему заводу необходимо будет изменить свои
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фиксированные производственные факторы. Например, он может приобрести дополнительное оборудование, расширить текущее заводское пространство или инвестировать в новые технологии.
Показатели производства.
Существует три основных показателя, которые фирма может использовать для отслеживания
своей производительности:
Общий продукт
Общий продукт - это общее количество (количество) единиц продукции, которые фирма производит за единицу времени.
Маржинальный продукт
Маржинальный продукт - это количество дополнительных единиц, которые могут быть произведены, когда фирма имеет доступ к одной дополнительной единице определенного фактора производства. Таким образом, предельный продукт дается с точки зрения фактора производства, который он
описывает.
Например, если бы мы измеряли, насколько объем производства мог бы увеличиться, если бы
фирма использовала одну дополнительную единицу труда (один дополнительный работник), мы бы
измеряли предельный продукт труда. Почти все факторы производства сталкиваются с уменьшением
предельного продукта, а это означает, что каждая дополнительная единица фактора приведет к меньшему количеству дополнительного производства.
Средний продукт
Средний продукт - это общий продукт, деленный на количество единиц определенного фактора
производства. Как и маржинальный продукт, средний продукт выражается для определенного фактора
производства. Например, если бы мы измеряли общий продукт, разделенный на труд, мы бы измеряли
средний продукт труда.
Список источников
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика,
2001. - 416 с.
2. Волков О.И, Скляренко В.К. Экономика предприятия. Москва: ИНФРА - М, 1998 - 278 с.
© К.М. Шарафутдинова, А.Н. Шабардина, Л.Р. Нигматзянова, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

101

УДК 338

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ССУДНЫХ
КАПИТАЛОВ В США, ЯПОНИИ И РОССИИ

Платонова Татьяна Егоровна
к.э.н., доцент
МГИМО МИД России, г. Москва

Аннотация: В статье исследуются проблемы развития рынка ссудных капиталов различных стран и
России.Исследованы особенности развития рынка ссудных капиталов в США, и Японии.Проанализирована история развития рынков ссудных капиталов и фондового рынка в России с
начала 90–х годов до настоящего времени.
Ключевые слова: рынок ссудных капиталов, развитие рынка капиталов в США, развитие рынков капиталов в Японии, особенности рынка капиталов в России.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE LOAN CAPITAL MARKET IN THE USA, JAPAN AND RUSSIA
Platonova Tatyana Yugorovna
Abstract: The article examines the problems of the development of the loan capital market of various countries and Russia.The peculiarities of the development of the loan capital market in the USA and Japan are investigated.The history of the development of loan capital markets and the stock market in Russia from the early 90s to the present is analyzed.
Keywords: loan capital market, development of the capital market in the USA, development of capital markets
in Japan, features of the capital market in Russia.
Рынки ссудных капиталов разных стран развиваются по-разному, основываясь на нескольких
главных факторах. Первый из них – это уровень экономического развития зоны, на которой он создается. Второй – это традиционное функционирование рынка ценных бумаг и кредитного рынка, на данной
территории. Третий – это прирост производственных накоплений в стране. Четвертый и последний
фактор – это количество сбережений у населения.
Говоря о рынках ссудных капиталов нельзя не упомянуть рынке капиталов США. Эта страна стала центром сосредоточения мирового капитала после Первой мировой войны, грамотно воспользовавшись сложной геополитической ситуацией в Европе. Она стала основным кредитором европейских
стран. Однако в конце тридцатых годов Америку настигает один из крупнейших экономических кризисов
– Великая депрессия. Побороть ее смогли только с помощью инновационных методов государственного регулирования таких, как субсидирование банковской системы и промышленно-торговых предприятий, стимулирование частных инвестиций при помощи налоговых льгот, а также девальвация доллара
и принудительное картелирование промышленных предприятий. После Второй мировой войны США
становиться одной из двух сверхдержав на ровне с СССР и подъем ее экономики продолжается до
нефтяного кризиса 1973 года. Государственное регулирование в США в это время испытывает сильную
привязанность к кейнсианской доктрине. Однако, несмотря на это, доля ВНП страны продолжает падать. В связи с этим существенно растет роль денежно-кредитного регулирования, и кроме кейнсианской модели значительную роль в регулирование начинает играть монетарная модель. Так в 1980 году
под влиянием Закона о Федеральной резервной системе и принятие Закона о регулировании депозитных учреждений банковская система США становиться централизованной. Это необычно явление так,
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как до этого момента США оставались единственной державой среди развитых стран у которой, эта
система отсутствовала. Далее, на фоне новой политики Рейгана и развала СССР, США значительно
увеличивает свои экономические показатели. Стабильный экономический рост продолжался до кризиса
2007-2008 годов, который связан с тем, что рост фондового рынка значительно опережал рост ВВП
страны. Разрыв между балансовой стоимостью активов и рыночной достигает максимума в 4,8 триллиона долларов. И из-за этого разрыва, который был создан с помощью спекуляции на рынке, а также
недобросовестной оценки активов. Вследствие чего, с начала экономику США, а затем и экономику
всего мира настиг кризис. На фоне различных исторических событий в мире, американская модель
принимает такие черты, как поощрение предпринимательства, обогащение наиболее активной части
населения и достижение личных успехов. Особенности рынка заемных средств США – это преобладание среди заемных средств не банковский займов, а облигаций. Также можно отметить, что рынок ценных бумаг в США является самым большим в мире. На нем можно найти акции таких компаний как
MTC, Alibaba, TATA Motors. Кроме того, крайне велика степень отраслевой диверсификации инвестиций, представлено более 20 секторов экономики. Еще одна особенность рынка заемных средств США это наличие множества крупных бирж на территории одной страны, так Нью-йоркская фондовая биржа
и NASDAQ являются двумя крупнейшими биржами мира, занимая 1-е и 2-е места по рыночной капитализации. Среди коммерческих банков США самыми крупными являются Bank of America, Citibank и
Chase bank. Они, несмотря на то, что в 1933 году был принят закон, запрещающий банкам покупать
акции промышленных и торговых компаний, часто входят с крупными промышленными и торговыми
предприятиями в одно финансово-промышленные группы и связывают себя с ними посредством долгосрочных кредитов. Кроме того, такие банки зачастую осуществляют доверительное управление активов данных компаний на фондовом рынке. Закон Гласса-Стиголла был отменен только в 1999 году.
Однако, инвестиционные банки также играют огромную роль в экономике США, им принадлежит 9/10
ценных бумаг федерального правительства США, штатов и местных органов самоуправления. Главными функциями данного типа банков является эмиссия ценных бумаг и непосредственное размещение их на фондовом рынке.
Япония – страна имеющая относительно молодую банковскую систему, если сравнивать ее с Европой или США, однако она имеет крайне высокий уровень развития. Современная банковская система
Японии начала свое развитие в 1942 вместе с принятием закона “О банке Японии”[1]. Также во время
Второй мировой войны 11 существовавших тогда японский бирж были объединены в одну, на основе
Токийской фондовой бирже, созданной в 1879 году. Японского экономическое чудо 1949-1959 годов,
также затронуло и банковскую систему Японии. В послевоенный период она функционировала на основе законе “О банковской деятельности”. Он содержал 37 статей и был предельно просто, но главным
его пунктом было разделение банков на коммерческие и инвестиционные. В 1950x правительством создавались новые крупные банки с целью финансирования промышленности, разрушенной войной. Из
этого получилась одна из главных особенностей Японского банковского сектора так, как посредством
финансирования центром финансово-промышленных групп стали банки. Также к восстановлению пытались привлечь и иностранный капитал, однако деятельность иностранных банков на территории
Японии была крайне ограничена законодательно вплоть до 1970 года. В 1970-1980x годах начались
структурные изменения в промышленном секторе, Японская промышленность начала переходить с
количественного на качественное производство, а также занимать рынок электроники. Данные изменения требовали дополнительных инвестиций привлечь, которые решили с помощью иностранных капиталов. В связи с эти была проведена интернационализация рынка ссудных капиталов, некоторые из
шагов, которые были предприняты – это ослабление за контролем процентной ставки, снятие ограничений на операции с ценными бумагами для банков и снижен контроль за деятельностью иностранных
инвесторов. В 1990x годах на фоне этих изменений фондовый рынок Японии превысил по капитализации даже рынок США и в период с 1985 по 1989 рынок вырос в 3,5 раза. Однако, в 1989 году из-за возросших ожиданий относительно роста экономики, а также ослабления монетарной политике центральным банком Японии, возросло количество спекуляций на фондовом рынке и рынке недвижимости.
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ратный метр. Следовательно, когда ключевая ставка была резко поднята, пузырь лопнул и нанес существенный ущерб экономики Японии. Она была оправилась от него ближе к кризису 2008 года на
фоне изменений банковского сектора, которые проводились 14 лет. Однако в Японии все еще остались
серьезные экономические проблемы, несмотря на то, что она является третьей экономикой мира. Вопервых - это старение населения, почти 30% из него старше 65. Во-вторых, это симбиоз дефляции и
культуры инвестирования, которая направлена на сбережение средств. Население Японии не покупает
новых активов и ожидает снижения цен вследствие дефляции, что существенно снижает потребление
и темпы роста. Одна из особенностей рынка Японии это его приверженность к акциям, ведь это единственный финансовый инструмент, у которого положительная реальная доходность выше относительно инфляции за всю 120 летнюю историю фондовых бирж в Японии. Также в силу ужесточения кредитно-денежной политики после кризиса 1989 года, многие лица, в том числе финансовые организации
обращаются не к банкам, а к частным кредиторам.
Современная история развития рынков ссудных капиталов и фондового рынка в России берет
свое начало в 1988-1989 годах, во времена распада Советского Союза[2, 97-116]. В это время начинается активный переход от административно-командной к рыночной экономики, а также построение
двухуровневой банковской системы по западному образцу. В 1990 году издается федеральный закон
“О банках и банковской деятельности”. Он разделяет банковскую систему на два уровня. На первом
она представляет из себя Центральный Банк и на втором уровне множество коммерческих банков.
Центральный банк является главным банком России и экономически самостоятельным учреждением,
выступает основным регулирующем органом банковской системы, а также имеет основные цели деятельности, закрепленные федеральным законом. В них входят защита и обеспечение устойчивости
рубля, развитие и укрепление банковской системы РФ, а также обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. Создание рынка капиталов в современной России
проходило в тяжелых условиях гиперинфляции. На фоне нестабильных экономических условий 19931995 годов и недоверия к рыночной системе ведения хозяйства, кредитная система страны работала в
основном с краткосрочными кредитными займами, а наибольшую популярность снискали высоколиквидные ценные бумаги. Экономическая обстановка стабилизировалась к 2001 году. ВВП РФ рос до
2009 года, но вследствие Мирового экономического кризиса за 2009 год он снизился на 7,9 процентов.
После этого он имел стабильный прирост до геополитического кризиса 2014. И после кризиса 2014 года
и падения ВВП на 2% при инфляции в 15%, стагнация экономики не началась и ВВП продолжило расти
вплоть до Мировой пандемии Covid-19 в 2019 году. В результате нового мирового кризиса ВВП снизилось на 3% в 2020 году. Также в связи с продолжающимся геополитическим кризисом и массовым уходом иностранных инвесторов с российского рынка в 2022 году также ожидается падение ВВП. Фондовые рынки в России появились еще в 1991, но в связи с тяжелой экономической ситуацией, а также
низким уровнем финансовой грамотности населения, на рынках зачастую проводились разного рода
спекуляции, в том числе строились и финансовые пирамиды. Одна из наиболее известных это МММ. В
1998 году случился кризис фондового рынка, который привел и к кризису банковской системы и по цепочке кризис произошёл стране. Необходимость реформирования законодательной и налоговой системы проявилась как никогда сильно, чтобы вывести страну и ее фондовый рынок из кризиса был принят
ряд мер, первой из которых стал листинг ценных бумаг. Он частично обеспечил качество финансовых
инструментов на рынке. Это послужило толчком как для роста фондового рынка РФ, так и экономики в
целом. Однако, несмотря на то, что акции российских компаний были самыми быстро растущими в мире, они также являлись и одними из самых недооцененных, в отличие от, например, Японии, где
наоборот наблюдается существенная переоценённость акций. В случае Японии это связано с крайне
высоким спросом на финансовые инструменты, особенно акции. С 2002 года в России начинается расцвет фондового рынка, в связи с тем, что законодательная основа сделок получила новое оформление. Это главным образом сказалось на налогообложении, существенно снизив издержки торговли на
бирже. В 2011 году РТС и ММВБ объединились, создав новый устав и сменив организационно правовую форму. Это позволило произвести эмиссию и в 2013 году биржа выпустила свои акции на 15 миллиардов рублей, цена которых по итогам размещения составила 127 миллиардов рублей. Также в 2013
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году были произведены капитальные структурные изменения и открыт Центральный депозитарий на
базе Национального расчетного депозитария и после прихода на пост главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной была начата “зачистка”, банковского сектора. В 2015 году в связи с кризисом, были
запушены индивидуальные инвестиционные счет или ИИС, которые усилили интерес частных инвесторов к ценным бумагам в РФ. Далее за счет внедрения новых торговых цифровых платформ инвестирование в фондовый рынок стало открытым и простым для любых потребителей. Это вызвало развитие
фондового рынка в связи с притоком новых капиталов. На данный момент фондовый рынок РФ, хотя и
уступает рынкам развитых стран, но продолжает активно расти, а наибольшей популярностью все также испытывают вклады в банки.
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Abstract: The scientific article proposes an improved methodology for assessing the level of economic potential of an industrial enterprise.
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В глобальном масштабе компании должны успешно конкурировать на рынке, чтобы процветать.
Чего часто не хватает, так это всесторонних знаний об эффективности промышленного предприятия,
его структурном потенциале, его привлекательности как локации, его географическом положении, его
сильных и слабых сторонах – словом, основы для принятия научно обоснованных решений.
Методы и исследования, которые их используют, дают неверные результаты из-за моделирования и других ограничений, но могут дать представление о потенциальном вреде бизнес-климата в различных секторах промышленного предприятия. В некоторых имеющихся исследованиях значительного
масштаба, изучающих методы оценки уровня экономического потенциала промышленного предприятия
или любого из его субпотенциалов, предполагается, что потенциальные экономические изменения могут быть значительными и неравномерно распределенными на предприятии.
Например, исследование за рассматриваемый период данного предприятия оценивает ежегодное
снижение уровня экономического потенциала, при этом не рассматривая подробно причины этого снижения, а именно, какой сектор предприятия сокращается. Согласно исследованиям, не модернизированные
предприятия, скорее всего, будут иметь большие последствия, чем более современные промышленные
предприятия, вероятно, из-за высокой текучести кадров и низкой эффективности маркетинга.
Коэффициенты эффективности измеряют предшествующий экономический рост промышленного
предприятия и его богатство. Для обеспечения своего будущего потенциала компания также должна
привлекать как инвесторов, так и высококвалифицированных специалистов. Это оценивается с использованием человеческих ресурсов и инвестиционного потенциала.
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Факторы географического положения, такие как наличие или налоговая нагрузка на предприятия
и работников, а также данные о производительности труда и промышленности позволяют измерить
уровень экономического потенциала и каждого из субпотенциалов промышленного предприятия.
Цель разработанной методики - дать возможность оценить экономический потенциал в сравнении с другими предприятиями на основе официальной отчетности, чтобы можно было оценить уровень
экономического потенциала любого предприятия.
Для расчета интегрального показателя, который определяет уровень экономического потенциала, будет использоваться интегрально-индексный метод построения модели, который включает в себя
определение индексов (коэффициентов) эффективности деятельности промышленного предприятия
по каждому потенциалу и их последующую интеграцию (перемножение).
П1 – показатель уровня финансового субпотенциала предприятия;
П2 – показатель уровня производственного субпотенциала предприятия;
П3 – показатель уровня кадрового субпотенциала предприятия;
П4 – показатель уровня инвестиционного субпотенциала предприятия;
П5 – показатель уровня маркетингового субпотенциала предприятия.
Показатель уровня каждого из субпотенциалов рассчитывается как отношение коэффициента
эффективности данного субоптенциала к коэффициенту эффективности того же субпотенциала по выборке.
Необходимо повысить эффективность управления предприятием путем выявления показателей,
определяющих существенные изменения субпотенциалов.
После расчета коэффициентов эффективности предприятия можно рассчитать уровневые показатели каждого из субпотенциалов по следующим формулам:
П1 =

𝐾𝑓
,
𝐾𝑓𝑠

(1)

где:
Kf – коэффициент финансового состояния предприятия;
Kfs – коэффициент финансового состояния предприятия по выборке.
П2 =

𝐾𝑝
,
𝐾𝑝𝑠

(2)

где:
Kp – коэффициент производственной эффективности предприятия;
Kps – коэффициент производственной эффективности предприятия по выборке.
П3 =

𝐾𝑒
,
𝐾𝑒𝑠

(3)

𝐾𝑖
,
𝐾𝑖𝑠

(4)

𝐾𝑚
,
𝐾𝑚𝑠

(5)

где:
Ke – коэффициент эффективности кадров;
Kes – коэффициент эффективности кадров по выборке.
П4 =

где:
Ki – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия;
Kis – коэффициент инвестиционной эффективности предприятия по выборке.
П5 =
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где:
Km – коэффициент маркетинговой эффективности предприятия;
Kms – коэффициент маркетинговой эффективности предприятия по выборке.
Как уже говорилось, они должны быть интегрированы после определения коэффициентов эффективности промышленного предприятия для каждого субпотенциала.
Таким образом, математическая модель предлагаемого подхода к оценке уровня экономического
потенциала предприятия может быть представлена следующим образом (формула 11):
5

П = √П1 ∗ П2 ∗ П3 ∗ П4 ∗ П5,

(6)

где:
П – показатель уровня экономического потенциала предприятия;
Эта математическая модель позволяет увидеть, какие из субпотенциалов компании используются не в полной мере или недостаточно эффективно.
Таким образом, усовершенствованная методика оценки уровня экономического потенциала промышленного предприятия ориентирована на каждый из субпотенциалов и показывает, насколько хорошо предприятие подготовлено к будущему. Предприятие с большим экономическим потенциалом
характеризуется успешным экономическим развитием в прошлом и высоким качеством факторов его
размещения. Кроме того, компания имеет конкурентоспособную экономическую структуру с широкими
перспективами роста в будущем.
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Аннотация: В статье проведен анализ: среднемесячной заработной платы одного работника по видам
экономической деятельности и по формам собственности; по регионам Казахстана, по позиции «Здравоохранение и социальные услуги»; врачей и медицинских сестер. Сделаны выводы по проведенной
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WAGES OF WORKERS IN THE HEALTHCARE SECTOR OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Blokhina Tatyana Konstantinovna,
Akhtaeva Saule Mulkayevna
Abstract: The article analyzes: the average monthly salary of one employee by type of economic activity and
by form of ownership; by regions of Kazakhstan, by the position of “Health and social services”; doctors and
nurses. Conclusions are drawn on the work carried out.
Keywords: healthcare, average monthly nominal salary, public sector, medical workers, region, forms of ownership.
Главой нашего государства К.Токаевым поставлена задача к 2023 году довести уровень средней
заработной платы медицинского работника в два раза выше средней заработной платы в экономике [1].
За последнее время в системе здравоохранения Казахстана произошли значительные перемены: переориентация стационарной помощи в сторону амбулаторного звена, применение ресурсосберегающих технологий в оказании медицинской помощи. Несмотря на то, что в Казахстане в сфере здравоохранения были проведены преобразования, вопрос заработной платы медицинских сотрудников
остается актуальным. Целью исследования является изучение динамики изменений среднемесячной
номинальной заработной платы работников по позиции здравоохранение и социальные услуги в Республике Казахстан за 2016 – 2020 годы.
Заработная плата бюджетной сферы является основным источником дохода для большинства
работников нашей стране. Она является основой для роста производительности труда [2].

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

109

175 484
133 499
106 049

108 714

111 802

150 827

162 673

186 815

213 003

142 898
2016

2017

2018

2019

2020

По всем видам деятельности

Здравоохранение и социальные услуги

Рис. 1. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Республике Казахстан по видам экономической деятельности
Из данных рисунка 1 видно, что среднемесячная заработная плата одного работника по позиции
«По всем видам деятельности» с 2016 по 2020 годы наблюдается положительная динамика роста и
увеличение составило 70105 тенге (149,05%). По позиции «Здравоохранение и социальные услуги» за
данный период увеличение составило 69435 тенге (165,4%) [3].
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Рис. 2. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника
по видам экономической деятельности и формам собственности
Из данных рисунка 2 видно, что среднемесячная заработная плата одного работника по вида
экономической деятельности и формам собственности за 2016 -2020 годы прослеживается динамика
роста, при это по позиции «Здравоохранение и социальные услуги» наблюдается резкое возрастание в
2020 году по сравнению с предыдущим, причина этому надбавки к заработной плате медицинским работникам, которые были задействованы в мероприятиях по борьбе с COVID-19 [3].
В связи с пандемией COVID-19 социальная защита и материальный стимул сотрудников
медицинских учреждений – важнейшая задача государства. Продолжается начатое в 2021 году
ежегодное повышение окладов медицинских работников (зарплата была повышена на 50%). С 1
января их зарплата возрастет еще на 75% в сравнении с базовым окладом 2020 года, так как к
базовым окладам (БДО) будет применен повышающий коэффициент 1,75 (+75% к БДО). К 2023 году
запланировано удвоение зарплат медработников. В целом это повышение затронет около 247 тыс.
медиков. Аналогичную прибавку с начала года получат более 20 тыс. работников социальной сферы, в
том числе сотрудники медико – социальных учреждений, надомного обслуживания и центров
временного пребывания. Фармацевтическим работникам увеличат оклады на 23%. [4].
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Рис. 3. Среднемесячная номинальная заработная плата работников по региону. Без учета малых
предприятий. Занимающихся предпринимательской деятельностью
В региональном разрезе в 2020 году наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 367799 тенге, Мангистауской области – 317611 тенге, город Нур-Султан – 302504 тенге, город Алматы – 247951 тенге, наименьший размер заработной платы
сложился в Жамбылской области – 156846 тенге, в Северо – Казахстанской области 157497 тенге. Так
же необходимо отметить, что с 2016-2020 годы наблюдается постепенная динамика роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по регионам Республики Казахстан [3].
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Рис. 4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников
по видам экономической деятельности.
Здравоохранение и социальные услуги.
Динамику увеличения среднемесячной номинальной заработной платы работников по видам
экономической деятельности по позиции «Здравоохранение и социальные услуги» 2016-2020 годы
можно увидеть на рисунке 4. Здесь можно отметить, что высокий уровень характерен для городов НурСултан, Алматы и для нефтедобывающих регионов Казахстана [3].
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Рис. 5. Среднемесячная номинальная заработная плата врачей и медицинских сестер
в 2020 году
Из данных рисунка 5 видно следующее: наиболее высокооплачиваемый труд врачей прослеживается в Северо-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях, при этом наименьший размер
заработной платы в Жамбылской области. Высокая заработная плата медицинской сестры прослеживается в городе Нур - Султан (180330), Атырауской области (163924), в противовес наименьший показатель заработной платы в Туркестанской (121116) области.
Оплата труда является не единственным, но важным мотивирующим фактором, только если она
непосредственно связана с итогами труда. Работники должны быть убеждены в наличии устойчивой
связи между получаемым материальным вознаграждением и производительностью труда. В заработной
плате обязательно должна присутствовать составляющая, зависящая от достигнутых результатов [5].
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) Стоит отметить, что заработная плата врачей все же находится на недостаточно высоком
уровне относительно уровня оплаты труда в других отраслях [6].
2) В здравоохранении как отрасли с высокой долей занятости специалистов, но при этом со
среднеотраслевой заработной платой ниже среднего показателя по экономике регулярно
предпринимаются меры для ее повышения [7].
3) Несмотря на то, что государство регулярно повышает заработную плату медицинских
работников, необходимо обратить внимание что высокая заработная плата характерна только для
городов Нур-Султан, Алматы, Атырауской и Западно – Казахстанской (нефтедобывающие) области,
при этом прямая противоположность характерна в Жамбылской и Туркестанской областях. Исходя из
этого, необходимы меры по повышению заработной платы медицинских работников, благодаря
которым эффект «увеличения» будет ощутим не только для мед.работников городов Нур-Султан и
Алматы или нефтедобывающего региона, но и для других регионов Казахстана.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа особенностей функционирования высокотехнологичных предприятий на разных уровнях инновационной системы. На основе проведенных исследований сформирована обобщенная классификация особенностей высокотехнологичного бизнеса.
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF A HIGH-TECH BUSINESS
Keita Astan,
Zimovets Olga Evgenievna
Abstract: The article presents the results of the analysis of the functioning of high-tech enterprises at different
levels of the innovation system. Based on the conducted research, a generalized classification of the features
of high-tech business has been formed.
Key words: high-tech business, intellectual asset, innovation activity, high-tech enterprises, open innovations.
В современной экономической системе, отмеченной глобализацией, концепция высокотехнологичного производства направлена на повышение конкурентоспособности и ускорение развития национальной экономики. Элементами этого производства являются новые технологии с большим количеством знаний и продукт дорогостоящего интеллектуального труда.
Основными элементами этого производства являются новые технологии и высокотехнологичная
продукция с высоким уровнем разумных затрат на рабочую силу. Технологические инновации, в свою
очередь, создают необходимость формирования принципиально новых организационных и производственных структур, которые сочетают в себе высокий уровень гибкости и автоматизации, а также использование новых методов организации и управления бизнес-процессами. Следует отметить, что
нормативные документы ряда отраслевых министерств Российской Федерации устанавливают следующие критерии отнесения продукции к категории высокотехнологичной продукции: высокие технологии,
соответствие приоритетным направлениям развития Российской Федерации, научно-техническая новизна, реализация, научная интенсивность. В условиях перехода российской экономики к инновационному развитию первостепенное значение имеет возрождение и трансформация высокотехнологичных
предприятий. Стабильность их стратегического развития определяется эффективностью хозяйственнофинансовой деятельности и эффективностью системы стратегического управления предприятием.
Сегодня ни один бизнес не обходится без определенных инноваций. Именно благодаря им компании могут оставаться конкурентоспособными на рынке, и именно они обеспечивают им устойчивый
успех. Инновации делают продукт более привлекательным для потребителя, повышая вероятность
выбора в пользу этого продукта.
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Особенностью высокотехнологичного бизнеса является осуществление полного цикла «исследование-производство» [1]. Функция исследований и разработок объединяет все процессы, которые,
начиная с фундаментальных исследований или изобретения, обеспечивают его промышленную осуществимость, проходя все шаги, чтобы перейти от исследовательской.
С точки зрения производства, научно-исследовательские и опытно- исследовательские функции
будут повышать эффективность производства, когда дело доходит до инноваций в процессе. Тем не
менее, это может создать дополнительные ограничения, когда дело доходит до инноваций продукта.
Что касается коммерческой стороны, исследования и разработки позволят компании дифференцировать свое предложение и создать больше значения для клиента.
С финансовой точки зрения функция исследований и разработок – это в первую очередь затраты. Это инвестиции, результаты которых будут случайными. С другой стороны, если инновации будут
успешными, выручка компании будет выше.
Высокотехнологичный бизнес отличается творческой деятельностью, созданием и распространением нововведений. Иное отношение к НИОКР наблюдается, это не просто инвестиции или затраты
на исследования, результатом является актив предприятия. Далее новшество подвергается коммерциализации. Создав новшество, необходимо управлять его распространением. Происходит диффузия
инноваций [2]. Результаты интеллектуальной деятельности: знания, технологии и продукты, распространяются во внешней среде.
Чтобы управлять высокотехнологичным бизнесом, необходимо учитывать особенности его функционирования.
Одна из особенностей заключается в необходимости эффективного управления нематериальными ресурсами. Высокотехнологичным предприятиям характерно понятие интеллектуальный потенциал, который включает человеческий, клиентский и структурный капитал (интеллектуальная собственность и информационные ресурсы).
Наличие высококвалифицированных, уникальных, мобильных сотрудников, специалистов, технического персонала с взаимодополняемыми компетенциями [3]. Особое отношение в высокотехнологичном бизнесе наблюдается к человеческому капиталу и его использованию. Учитываются интеллектуальные возможности персонала, уровень его инновационной активности [4].
К особенностям высокотехнологичного бизнеса можно отнести такую важную составляющую, как
партнерство на взаимовыгодных условиях не только внутреннее, между входящими в организацию
группами, но и внешнее, включая конкурентов.
Еще одна особенность - возрастающая доходность высокотехнологичного бизнеса и «привязка»
потребителей.
Для высокотехнологичного бизнеса характерны высокие риски, что обусловлено большой неопределенностью перспектив разработки и развития технологий, сложностью предвидения результатов
инновационной деятельности. Однако риски оправданы тем, что победитель технологической гонки
получает все. В этом случае наступает момент, когда отсутствуют правила игры, что в свою очередь
открывает новые возможности для высокотехнологичных предприятий.
Еще одна особенность высокотехнологичного бизнеса это - Парадигма открытых инноваций, которая предполагает использование не только собственных разработок, но и внешних, с одной стороны,
и вывод на рынок собственных новых технологий и продуктов с другой [5].
Конечно же, нужно обратить внимание на еще одну особенность. Суть ее заключается в том, что
любая новая технология или продукт уникальны только вначале. Наступает момент, когда уникальность
стандартизируется и высокотехнологичные компании, находясь в ситуации конкурентной борьбы, вынуждены частично обращаться к традиционный бизнесу и выпускать относительно массовый товар [6].
По результатам анализа различных трактований особенностей функционирования высокотехнологичного бизнеса сформирована классификация особенностей по различным классификационным
признакам, которая представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Особенности функционирования предприятий высокотехнологичного бизнеса
Особенность
Характеристика особенности
Цель/результат
Исследования тео- Отбор научно-практических идей
Новаторская идея
ретические
Исследования
Определение возможности коммерциализации ин- Быстрое
внедрение
маркетинговые
новационных продуктов
разработок
Исследования
НИОКР направлены на создание продуктовых, Нематериальные актинаучные
процессных и других видов инноваций
вы
Структурирование Система управления включает создание, освоение Непрерывное управлефункционирования и коммерциализацию нововведений. Разработка ние бизнесом, рациои управления
КТД, рациональные взаимосвязи между подразде- нальная корпоративная
лениями предприятия
структура
Инновационное
Эффективное использование интеллектуального Выход на рынок с норазвитие
потенциала, капитализация знаний
выми продуктами
Создание и ис- Интеграция интеллектуальных возможностей всех Повышение продуктивпользование чело- категорий персонала с высоким уровнем образова- ности, наличие интелвеческого капитала ния
лектуальных и творческих ресурсов
Полный цикл «ис- В организационной структуре наличие подразде- Передача в массовое
следованиелений: НИОКР, технологические, пусконаладочные, производство созданпроизводство»
монтажные; в составе предприятий присутствуют ных принципиально ноучебные и учебно-методические центры
вых продуктовых инноваций
Послепродажное
Инжиниринговые услуги в области послепродажно- Привлечение
обслуживание
го обслуживания продуктовых инноваций
Активность инно- Способность к формированию инновационного по- Увеличение удельного
вационной
дея- тенциала; интенсивность и своевременность со- веса продуктовых иннотельности
здания инноваций.
ваций в объеме производства
Трансферт инно- Распространение результатов интеллектуальной Рост мирового рынка
ваций
деятельности во внешней среде; передача научно- высокотехнологичной
технических знаний и опыта
продукции

Предложенную классификацию особенностей можно использовать в процессе анализа деятельности высокотехнологичных предприятий и при оценке экономической эффективности их функционирования. Предложенная классификация не является законченной и может дополняться в зависимости
от специальных факторов и условий, в которых находится предприятие высокотехнологичного бизнеса.
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ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Черепанова Юлия Геннадьевна

студент магистратуры
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Аннотация: С развитием пищевой промышленности и постоянным совершенствованием требований к
безопасности пищевых продуктов вопросы безопасности пищевых продуктов все чаще становятся причиной для беспокойства потребителей во всем мире. Сложность контроля безопасности пищевых продуктов и лазейки в контроле не только потенциально могут повлиять на здоровье потребителей, но
также могут оказать значительное негативное влияние на социальную стабильность страны и экономику, а также на международный имидж страны. Отслеживание пищевых продуктов потенциально может
защитить потребителей от небезопасных пищевых продуктов и может способствовать более быстрому
отзыву продукции в случае возникновения внештатных ситуаций. Это также может устранить проблемы, связанные с пищевыми продуктами длительного пользования, и способствовать изучению вопросов безопасности пищевых продуктов.
Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, прослеживаемость, ветеринарный контроль.
TRACEABILITY AS A KEY ELEMENT FOR ANIMAL PRODUCTS SAFETY
Cherepanova Yulia Gennadievna
Abstract: With the development of the food industry and the constant improvement of food safety requirements, food safety issues are increasingly becoming a cause for concern for consumers around the world. The
complexity of food safety controls and control loopholes not only have the potential to affect consumer health,
but can also have a significant negative impact on a country's social stability and economy, as well as the
country's international image. Food tracing has the potential to protect consumers from unsafe food and can
facilitate faster product recalls in the event of an emergency. It can also eliminate the problems associated
with durable foods and promote the study of food safety issues.
Keywords: food safety, traceability, veterinary control.
Что такое «прослеживаемость»? В соответствии с Регламентом Европейского Союза (ЕС)
178/2002 «Прослеживаемость» определяется как возможность отследить любой продукт питания на
всех его стадиях - производство, обработка и распространение. Прослеживаемость относится к ретроспективным системам контроля, эффективность и результативность которых зависят от определения
единиц прослеживаемых ресурсов, являющихся уникальными единицами измерения. Например, согласно статье 3 EC/1760/2000, одной из таких единиц является регистрации крупного рогатого скота и
идентификация каждого животного.
Бюро экономических исследований Министерства сельского хозяйства США отметило, что, помимо обеспечения безопасных поставок продуктов питания, использование систем прослеживаемости
может уменьшить систему распределения затрат и снизить затраты на отзыв товаров, в то же время
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усложнив продажу продукции [1].
Таким образом, каждый субъект, участвующий в цепочке поставок пищевых продуктов, должен
хранить необходимую информацию, связанную с тем или иным пищевым продуктом, чтобы информация могла быть своевременно предоставлена в соответствующие органы. Многие исследователи подчеркивали важность внутренних систем прослеживаемости [2]. 12 января 2000 г. Европейский союз
опубликовал Белую книгу по безопасности пищевых продуктов, в которой безопасность пищевых продуктов рассматривается как основная цель ЕС. Этот нормативный документ впервые закрепил принцип
управления процессами безопасности пищевых продуктов от поля до стола, установив ответственность производителей пищевых продуктов не только за свои стадии цикла, но и за безопасность ингредиентов.
Регламент ЕС 178/2002 (ЕС, 2002 г.), выпущенный в январе 2000 г., установил, что все продукты
питания, продаваемые в ЕС, должны отслеживаться с 2004 г., в противном случае их продажа не будет
разрешена. Пищевые продукты, корма, продукты для производства продуктов питания и изделия, связанные с производством продуктов питания и кормов, должны быть проверены на всех этапах производства, переработки и реализации.
В соответствии с положениями Европейского Союза продукты питания, корма, продукты питания
для производства продукции животноводства, а также предметы, связанные с производством продуктов питания и кормов, их производство, переработка и реализация на всех этапах должны быть проверены системой прослеживаемости безопасности пищевых продуктов. При этом используется дифференцированный подход к разным стадиям производства продукции. Первая стадия – этап производства
– является особенно важным элементом цепочки поставок продуктов питания. Например, установлены
специальные правила для животноводства, которые должны быть внедрены в оперативное управление
соответствующими предприятиями. С момента рождения каждой коровы заводчик должен убедиться,
что животное имеет уникальный идентификационный номер. На протяжении всего процесса разведения можно проследить источник корма, вакцинацию, процессы кормления и другие соответствующие
данные через компьютерную систему управления. Этот номер является «удостоверением личности»
коровы. Это «удостоверение личности» состоит из трех частей: первая часть отправляется в отдел
управления местного самоуправления. Вторая часть относится к ферме происхождения, третья часть
связана с назначением крупного рогатого скота на бойню. ЕС и правительства государств-членов смогут увидеть необходимую информацию в любой точке всей системы.
Следующий этап – этап обработки. Процессор должен действовать в строгом соответствии с
операционными и управленческими процедурами. Детали убоя и обработанная соответствующая информация будут введены в компьютерную систему управления. Для облегчения ретроспективы количество забитого скота нумеруется. Как убойная единица, коровы индивидуально идентифицируются по
номеру. Если переработанное мясо и свинина смешиваются при производстве смешанных мясных
продуктов, на этикетке, прилагаемой к продукту, должен быть указан тип исходного животного, какие
части были использованы, количество смешанных видов мяса и географическое происхождение этих
животных. а также название бойни и оператора процесса убоя и переработки и так далее.
И, наконец, этап продаж. Когда продукты питания поступают на рынок для продажи, этикетка
продукта должна отражать все аспекты, связанные с цепочкой поставок продуктов питания. Информация удаляется только спустя два месяца после реализации товара. В результате продукты можно проследить по информационной цепочке до фермы (включая производство кормов, ветеринарные препараты), забоя и переработки, хранения, транспортировки, обращения и других звеньев. Это позволяет
легко контролировать распространение продовольственных проблем, одновременно повышая подотчетность.
В настоящее время ЕС использует международнопризнанную Единую систему идентификации
(EAN·UCC) для отслеживания безопасности пищевых продуктов. Европейский Союз использует систему EAN·UCC для отслеживания пищевых продуктов. Преимущество ретроспективного характера системы заключается в том, что она теперь широко используется в розничной торговле и логистической
отрасли в глобальной цепочке поставок и позволяет избежать затрат времени и ресурсов многих
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несовместимых друг с другом систем. Это снижает эксплуатационные расходы системы и обеспечивает быстрый и точный поток информации.
Система прослеживаемости не является изолированной. Ее необходимо сочетать с другими системами управления качеством, например, HACCP, GMP, SSOP и IS09000, которые являются эффективным способом контроля проблем безопасности в обработанных пищевых продуктах.
Таким образом, прослеживаемость необходима для обеспечения безопасности пищевых продуктов и достоверности информации, предоставляемой потребителям. В частности, необходимо применять прослеживаемость ко всем продуктам питания, чтобы помочь удалить небезопасные продукты с
рынка, тем самым защищая потребителей. Прослеживаемость позволяет целенаправленно изъять и
отозвать продукцию, когда это необходимо. Он также помогает предоставлять точную информацию
общественности.
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Аннотация: В статье определены основные проблемы повышения производительности труда на предприятии. Чтобы сохранить и упрочить свое рыночное положение, предприятия должны искать резервы
для улучшения использования ресурсов предприятия. Таким образом, для повышения производительности труда в России стоит изучить и применять мировой опыт решения данной проблемы.
Ключевые слова: информационные технологии, оценка эффективности компании, методы повышения производительности труда, снижение издержек производства.
CURRENT METHODS TO INCREASE LABOR PRODUCTIVITY
Kabiokov Konstantin Georgievich,
Gnevashev Victor Yuryevich,
Yusupova Tatiana Alexandrovna
Abstract: The article identifies the main problems of increasing labor productivity in the enterprise. In order to
maintain and strengthen their market position, enterprises must look for reserves to improve the use of enterprise resources. Thus, in order to increase labor productivity in Russia, it is worth studying and applying world
experience in solving this problem.
Key words: information technology, evaluation of the company's efficiency, methods of increasing labor
productivity, reducing production costs.
Развитие человеческого общества неотделимо от развития производства, экономики и государства. XXI век ознаменовался переходом от индустриального общества к постиндустриальному (или
информационному).
В нынешнее время главным продуктом является информация и умение ею пользоваться считается важной задачей для всего мира. Производительность труда отражает эффективность работы сотрудников компании и измеряется количеством произведенной продукции или оказанных услуг в единицу времени. Производительность труда в экономической статистике относится к фактической производительности труда.
Важнейшая роль в производственном процессе принадлежит живому труду. С ростом технической
оснащенности неуклонно увеличивается доля овеществленного труда. Есть 2 типа производительности
труда: индивидуальный и общественный. Производительность индивидуального труда отражает стоимость жизни труда для производства единицы продукции. Он определяется путем сопоставления объема производства с количеством затраченного на него живого труда (рабочего времени) [1].
Основным показателем производительности труда, который чаще всего используется в организациях, является выработка: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая.
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Список программ и приложений, которые необходимы людям ежедневно, огромен и разнообразен. Это и специализированные приложения, рабочие программы, текстовые редакторы, 2GIS, социальные сети и мессенджеры, Zoom, различные электронные таблицы, Google Meet, сводка погоды.
Данный список можно продолжать очень долго [2].
Каждый день разрабатывается большое количество программ и не все они несут познавательный
контент. Люди привыкли тратить свое время впустую и захламляют свои телефоны и ПК бесполезными
приложениями. В этом и есть обратная сторона развития интернета. К тому же информационные ресурсы становятся доступнее и люди все чаще начинают уходить в мир интернета. Это и является одной из
проблем современного мира, когда человек часто и надолго начинает отрываться от реальности.
Ключевая причина заключается в компьютерных играх. Они вместе с новыми технологиями также развиваются, продвигаются и внедряются в жизнь людей, а те, в свою очередь, начинают уходить в
виртуальный мир. Данную привязанность многие эксперты даже сравнивают с зависимостью. И это уже
проблема для общества.
Мы каждый день задаемся вопросами. Сегодня хотелось бы найти ответы на темы, касающиеся
повышения эффективности труда. Как использовать желание работников в свободное время, от прямых обязанностей, проводить время в интернете на благо компании. И какую пользу можно извлечь из
виртуального мира для улучшения профессиональных компетенций организации.
Актуальность исследования очевидна. Дети уже с малых умеют пользоваться гаджетами, с каждым годом совершенствуя свой навык и в свои годы молодости становятся уверенными пользователями интернет-системами. Конечно, это хорошо, что поколение стало прогрессивным и приспособленным
к нынешним реалиям, но вот, иногда, люди, обладающие компьютерной грамотностью, растрачивают
свой потенциал и умения для реализации своих интересов в виртуальном мире. Хотя многие люди
старшего поколения не против обучиться и научиться пользоваться современными технологическими
системами.
Объектом исследования является персонал компании.
Предметом исследования является производительность труда сотрудников.
Для достижения поставленной цели были обозначены и решены следующие задачи [3]:
1) выявлены проблемы потери реальности из-за чрезмерного увлечения виртуальным миром;
2) оценены положительные стороны использования информационных технологий в компании и
на предприятии;
3) изучены возможные причины низкой производительности труда;
4) проанализированы методы использования интернет-способностей для улучшения состояния
компании;
5) проведен сравнительный анализ факторов, которые влияют на личность сотрудников, связанных с увлечением интернет-технологиями. [5]
Каждый бизнес старается наладить производство конкурентоспособного и качественного продукта или услуги. А также руководители желают произвести товар или услугу с меньшими затратами на
ресурсы и за короткие сроки с хорошим качеством. Данное стремление вполне понятно. Следовательно, одной из важных задач руководителей во всем мире является повышение производительности труда. Эта проблема существует уже многие годы.
Многие компании совершают ошибку, полагая, что для повышения эффективности им необходимо внедрять инновационное и технологичное оборудование, стимулировать сотрудников. Это тоже
важно, для роста любой компании, но в первую очередь необходимо обращать внимание на самих работников. К причинам, тормозящим развитие компании можно отнести низкую работоспособность сотрудников, отсутствие дисциплины и низкую производительность труда. Если обратить на это внимание, то результаты не заставят себя ждать [3].
Проблема повышения производительности труда во всех сферах производства заключается в
обнаружении и использовании резервов роста. Повышение производительности в каждой сфере может
работать по-разному, так как необходимо учитывать конкретные ситуации. Взаимодействие между
факторами и резервами выражается в том, что если факторы являются движущими силами или причиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нами колебаний их уровней, то использование резервов — это непосредственный процесс реализации
воздействия тех или иных факторов. Уровень производительности труда на таком предприятии будет
выражаться в степени использования резервов.
Темпы развития производства продуктов питания, рост заработной платы и доходов, степень
снижения издержек производства зависят от уровня производительности труда в каждой отрасли производства. Повышение производительности труда открывает перед предприятиями и всем общественным производством дальнейшие возможности для развития и благоприятные перспективы.
Возможности повышения производительности труда связаны с улучшением продукции с минимальными затратами труда. Высокое качество способствует снижению затрат за счет увеличения доли
годной для продажи продукции и сокращения количества возвратов некачественной продукции и ее
переделки [2].
Поэтому основным приоритетом развития экономики России является повышение производительности труда. Данную проблему необходимо решать на уровне государства. Оно должно создавать
качественные условия для поднятия малого и среднего бизнеса, а также научиться реагировать на
влияние внешних факторов.
Соответственно, производительность труда показывает эффективность трудового процесса.
Производительность труда складывается из двух показателей: трудозатрат и выработки.
Факторы роста производительности труда относятся к условиям или причинам, под влиянием которых изменяется уровень производительности.
Выработка является прямым показателем уровня производительности труда и может быть определена как количество выпущенной продукции. Что производит работник за единицу рабочего времени.
Он может быть определен по-разному в зависимости от единиц, используемых для измерения выпуска
продукции и трудозатрат.
Трудоемкость — это обратная величина производительности труда, которая измеряется в затратах времени на единицу продукции.
Существуют различные типы роста производительности труда: натуральный метод, стоимостной
метод, трудовой.
Еще одной приоритетной задачей является техническое перевооружение предприятий. Рост
производительности труда всегда должен быть выше роста фонда оплаты труда или на примерно равных позициях.
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Abstract: This article discusses the role of digital transformation for organizations and digitalization processes. The
article describes the advantages of digital transition for companies in modern conditions. It also discusses the stages of digitalization and which areas should be paid attention to during the digital transformation of the company.
Keywords: Digitalization, process automation, digital transformation, digitalization processes, advantages of
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Устойчивое развитие компании в современных условиях зависит от многих факторов. Ключевым
аспектом для экономического роста организации является переход на цифровую деятельность. Постепенно идет внедрение цифровых современных технологий в различные отрасли предприятия.
На сегодняшний день организациям, чтобы быть повысить эффективность, и конкурентоспособность внедряют цифровые технологии.
Под цифровой деятельностью компании понимается кардинальная смена методов в практическом взаимодействии с клиентами. На сегодняшний день фирма должна уметь своевременно реагировать и адаптироваться на быстрое изменение обстановки в современном цифровом мире, чтобы не
обрекать фирму на застой и отставание.
В бизнесе под цифровой трансформации понимается процесс внедрения современных технологий в различные сферы деятельности и преобразование продуктов. Этот метод подразумевает не
только закупку нового оборудования, но и способность к комплексным изменениям, которые касаются
менеджмента, культуры фирмы и коммуникации с внешней средой. При выборе правильного вектора
развития у организации будет повышаться эффективность персонала и компании в целом. Поэтому
фирму можно считать продвинутой, так как у нее растет имидж.
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Путь цифровой трансформации используются не только отдельными видами компаний. Этот путь
избирают даже целые отрасли, чтобы соответствовать современным реалиям.
С развитием современных технологий о новых переменах слышим все чаще и чаще. Например,
после появления блокчейна последовала дополненная реальность, далее произошло быстрое развитие ИИ и т.д. Все эти вещи, изменения воздействуют на самих людей, на разные отрасли бизнеса, на
экономику и какое будет фирма занимать место в этой системе. Одновременно с быстрым развитием
технологий и цифровизацией растет и ожидания потребителей, то есть они уже хотят получать все
быстро и качественно. В основном это касается молодежи.
Потребители хотят получать все быстро. Например, доступ к расходам и затратам или получить
кредит и многое другое. Главное, чтобы все было интуитивно, просто и понятно. К таким изменениям
мир уже привык, когда удовлетворение потребителей происходит мгновенно, работа с каждым клиентом ведётся индивидуально, активно работают онлайн-чаты и боты.
Недостаточно только автоматизировать бизнес-процессы, также необходимо разработать такую
модель, которая должна иметь разнообразное количество вариантов решений и скорость их принятия.
Не всегда правильным решением является оцифровать то, что есть. Можно найти более лучший способ, стоит акцентировать внимание на конкурентное преимущество. Например, в своей фирме не автоматизировать работу персонала с клиентами, а внедрить систему самообслуживания.
Под цифровизацией процессов организации подразумевается, что помимо обновления техники и
обработки полученных данных идет комплексное преобразование системы, проработка стратегии компании и влияние человека в новой структуре. Такая трансформация поможет фирме выйти далеко вперед, тем самым организация сможет выделиться среди других конкурентов.
Перед тем, как перестраиваться следует выбрать те направления, где происходить более плотное взаимодействие с персоналом и клиентами. Для правильной трансформации необходимо проанализировать работу и выбрать решение, которое позволит обойти имеющиеся ограничения, связанные с
ресурсами.
Рассмотрим несколько примеров:
 переход на амортизированную систему для получения кредитов позволит сократить расходы
банка на 60% и больше;
 при помощи ввода регулярной системы учета товара и продаж с применением необходимого
ПО сократит время на сбор заказа, поиск и обработку данных;
 в области страхования для простых решений были авторизированы процессы, что помогло
уменьшить штат сотрудников.
Также ключевым плюсом цифровизации для бизнеса является предоставление возможности в
сборе данных о клиентах, а также их опыте. После того как накопиться достаточно информации о посетителе, то уже можно подобрать индивидуальный подход для работы с клиентом.
Благодаря внедрению новейший технологий в организацию повышается скорость для принятия
решений и адаптивность, также это позволяют фирме оправдывать ожидания потребителей. Современные технологии позволяют предсказывать ответы, а также сценарии взаимодействия и коммуникации с людьми. Следовательно, можно давать более точные консультации, предлагать и советовать
необходимые продукты, что позволит увеличить чек.
Производить цифровую трансформацию стоит поэтапно. Для начала стоит начать с самого верхнего уровня. За внедрение технологий не должны только отвечать исполнители, также должен за это
отвечать и сам руководитель компании. Может у руководителя не хватать знаний, то в таком случаи
стоит обратиться к эксперту. Также стоит отметить, что для организации нужно как минимум 5 специалистов или экспертов высокого уровня. После того как создали необходимую группу, проверяется, присутствует ли финансовая, а также техническая обеспеченность. Чтобы компания смогла сделать прорыв, то ей нужно иметь все необходимые ресурсы: технологии, коммуникации и т.д.
Не всегда цифровизация происходит успешно. Это происходит по нескольким причинам:
 неправильно выбраны приоритеты;
 не был готов персонал к переходу (может быть саботаж);
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 из-за руководства, оно может придерживаться консервативных взглядов;
 нехватка кадров;
 автоматизация проходит на низком уровне;
 мало было произведено инвестиций в автоматизацию и цифровизацию.
Таким образом, Цифровизация для организаций поможет сократить расходы и автоматизировать
процессы. Цифровая трансформация организации является необходимым этапом в современных
условиях, чтобы оставаться на плаву и быть конкурентно способным.
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Такой процесс как производство связан, так или иначе, с создание продукции. При данном процессе определяется фактическая стоимость продукции, в которую входят понесенные затраты на изготовление продукции.
Именно производство продукции (работ и услуг) несут затраты, которые напрямую связаны с
трудом.
Следовательно, себестоимостью продукции (товаров и услуг) можно назвать затраты предприятия, выраженные в денежном эквиваленте, используемые на ее производство. Данный показатель описывает эффективность производства. Себестоимость продукции (работ и услуг) включает в себя также
затраты на изготовление продукции [3].
Калькулирование (расчет) себестоимости относится к показателю, при расчете которого исчисляется затраты, приходящиеся на изготовление единицы продукции.
Снижение себестоимости продукции (работ и услуг) может свидетельствовать о том, что происходит повышение эффективности предприятия.
Калькулирование себестоимости имеет большое значение для предприятия, так как с помощью
этого показателя можно судить о степени эффективности использования ресурсов при производстве
продукции [2].
Расчет себестоимости прежде всего необходим для изучения влияния факторов, для установления конечной цены и для определения эффективности хозяйствующего субъекта.
Понятие «калькуляция» имеет такое толкование, как расчет себестоимости.
Выделим основные функции себестоимость продукции (работ и услуг).
К первой и не менее важной функции относится учет и наблюдение за затратами, отнесенными
на выпуск и сбыт продукции.
Ко второй - создание основы для определения конечной цены на продукцию.
К третьей – выдвижение общеэкономической рациональности инвестиций в переустройстве, а
также увеличения данного предприятия.
Для того, чтобы определить себестоимость продукции (работ и услуг, в первую очередь необхоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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димо рассчитать затраты, понесенные во момент производства. Содержание затрат раскрывается совокупностью количества произведенной продукции и их сбыта [5].
Для оценки расчета затрат рассмотрим зарубежные страны. Для стран зарубежья характерен
разноликий управленческий учет, в связи чего прослеживаются такие направления, как американское и
европейское. Суть заключается в том, что расхождение этих направлений определяется позицией к
процессу расчета затрат. Для американского бухгалтерского учета значительным является оперативный
контроль, так как суть его заключается в том, что он в полной мере прослеживает процесс возникновения затрат. А для европейского – наиболее верного определения фактической стоимости продукции [4].
Рассмотрев принципы расчета затрат в зарубежных странах, для параллели обратим внимание
на особенности отечественного расчета затрат себестоимости продукции (работ и услуг), направления
данного расчета содержат такие характеристики, как совокупные вопросы регистрации и расчета производственных затрат; вопросы регистрации и расчета производственных затрат и т.д. [2].
Определив особенности бухгалтерского учета, основанные на учете затрат себестоимости, выделим факторы, благодаря которым выполняются задачи расчета себестоимости продукции. К ним
можно отнести достоверность определения фактической себестоимости единицы товара, также
наблюдение за нормами затрат и определение степени эффективности использования ресурсов.
Процедуру вычисления себестоимости можно условно разделить на 3 этапа: сначала определяется себестоимость всей выпускаемой продукции в целом по предприятию, затем рассчитываются
фактические затраты индивидуально по виду продукции, выпускаемой на предприятии, и, наконец,
определяется себестоимость единицы выпускаемой продукции.
Рассмотрев процедуру расчета себестоимости, перейдем к выделению принципов калькулирования себестоимости продукции (товаров и услуг):
 научная обоснованность классификации затрат на производство продукции, товаров и услуг
заключается в том, что для реализации этого принципа в сопутствующей деятельности необходимо
бухгалтеру использовать нормативные документы в профессиональной сфере, т.е. в области бухгалтерского учета;
 правильное определение объекта учета затрат, вычислительных объектов и вычислительных
единиц. К сожалению, в частых случаях объекты калькуляции и объекты учета затрат не совпадают. Объектами расчета являются все виды продукции, производимой на предприятии для сбыта. Объектами учета
затрат являются наиболее частые места их возникновения, виды однородной продукции и их группы;
 выбор способа распределения косвенных затрат, его принцип состоит в том, что компания
делает этот выбор автономно и обязательно фиксирует его в своей учетной политике;
 распределение затрат компании по периодам, основа принципа заключается в том, что в
бухгалтерском учете все операции должны отражаться по мере их завершения. И при этом связь с денежными потоками совсем не важна;
 раздельный учет капитальных вложений и текущих расходов, данный принцип непосредственно связан с законом, т.е. имеет свое начало в федеральном законе "О бухгалтерском учете" и Положениях о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации [1] ;
 самостоятельный выбор методов учета и расчета производственных и выходных затрат [3].
Таким образом, цель калькулирования себестоимости продукции (товаров и услуг) определяется
в полной мере необходимостью отражения совокупности затрат. Расчет себестоимости продукции также состоит из серии последовательных вычислений, которые позволяют определить местонахождение
затрат, начисляемых по статьям расчета, и рассчитать себестоимость единицы продукции, что необходимо для решения таких задач, как определение оптимальных объемов производства, целесообразность дальнейшего производства
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Аннотация: В статье рассмотрена методика проведения факторного анализа себестоимости продукции при добычи нефти из добывающих скважин. В результате комплексного анализа себестоимости
добычи нефти определяются факторы влияния на ее, при этом используются способы факторного экономического анализа.
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FACTOR ANALYSIS OF THE COST OF OIL PRODUCTION
Klimochkina Natalia Ivanovna
Abstract: The article discusses the methodology for the factor analysis of the cost of production in the production of oil from production wells. As a result of a comprehensive analysis of the cost of production, the factors
influencing it are determined, while the methods of factorial economic analysis are used.
Key words: production cost; factor analysis, influencing factors; oil production costs.
Экономические показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной
деятельности любого предприятия, имеет первостепенное значение себестоимости реализованной
продукции.
При проведении факторного анализа себестоимости продукции, позволяет выявить влияние различных факторов на изменение финансовых показателей, резервы по снижению затрат. Каждое предприятия стремиться уменьшить себестоимость производимой ими продукции в связи с тем, что величина затрат и себестоимости напрямую влияет на результат финансовых показателей предприятия. Снижение себестоимости продукции является основным фактором увеличения прибыли и индикатором
эффективности деятельности всего предприятия[1].
В результате проведения анализа себестоимости продукции можно определить изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, выявить влияние факторов на его увеличение и на
этой основе дать оценку деятельности предприятия по определению резервов и путей ее снижения.
Способы факторного экономического анализа:
1) способы цепных подстановок;
2) индексный анализ;
3) способ абсолютных разниц;
4) способ относительных разниц;
5) интегральный способ[2].
Рассмотрим некоторые из способов факторного анализа себестоимости продукции в нефтяной
отрасли.
Объем добычи нефти зависит в основном от трех факторов:
 дебита на один скважино-месяц отработанный, q;
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

129

 скважино-месяцев, числившихся по действующему фонду скважин, С чд;
 коэффициента эксплуатации, kэ.
Изменения факторов влияние на объем добытой нефти можно определить по следующей факторной модели:
Q = q × Счд × kэ.
(1)
Влияние изменения среднесписочной численности ППП и производительности труда произведем
по следующей факторной зависимости:
ТП = Чппп × ПТ,
(2)
где Чппп – среднесписочная численность ППП;
ПТ – производительность труда.
Влияние изменения материальных затрат и материалоотдачи производится по следующей факторной модели:
ТП = МЗ × Мо,
(3)
где МЗ – материальные затраты;
Мо – материалоотдача.
Для оценки влияния факторов, характеризующих использование основных производственных
фондов, можно использовать следующую факторную зависимость:
ТП = F × fo,
(4)
где F – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
fo – фондоотдача.
Фактор влияния на изменения цены операторских услуг по добыче 1 тонны нефти и товарной добычи произведем по следующей модели:
ТП = Qт × Ц,
(5)
где Qт – товарная добыча, тонн;
Ц – цена операторских услуг по добыче 1 тонны нефти, руб.
Состояние и использование основных фондов является основной целью для проведения аналитической работы, потому что они являются материальным воплощением инновационного проекта и
научно-технического прорыва, то есть главного фактора повышения экономической эффективности
производственно-хозяйствующего объекта. Обеспечение производство основными средствами и эффективность их использования являются главными факторами повышения экономической эффективности финансового состояния предприятия.
К показателям эффективности использования ОПФ относятся:
 фондоотдача;
 фондоемкость;
 фондовооруженность труда;
 относительная экономия ОПФ.
Оснащенность предприятия различными видами машин, механизмов, оборудования, помещениями производится в сопоставлении их фактического наличия в необходимом объеме с потребностью,
необходимой для выполнения плановых уровней по выпуску продукции. Экономическим показателем,
показывающим уровень оснащенности организации основными производственными фондами, характеризует фондовооруженность труда.
Показатель фондовооруженности труда определяется как отношение среднегодовой стоимости
ОПФ к среднесписочной численности работников производственного персонала:
fв = СОПФ / ЧППП,
(6)
где fв – фондовооруженность труда;
СОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
ЧППП – среднесписочная численность работников ППП.
Оценку влияние на фондовооруженность труда фондоотдачи и производительности труда можно
провести по факторной модели:
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F ТП ТП ПТ
,
(7)

/

Z fo ПТ fo
где ТП – товарная продукция по нефти в действующих ценах,
ПТ – производительность труда;
fo – фондоотдача.
Фондоотдача – экономический показатель, который определяет количество товарной или реализованной продукции, получаемой с рубля основных производственных фондов.
На изменение фондоотдачи могут влиять следующие факторы: товарная продукция выпускаемая
предприятием, средннегодовая стоимость основных производственных фондов, среднесписочная численность персонала, фондовооруженность труда и производительность труда. Величина показателя
фондоотдачи зависит, в основном, от эффективного использования машин и оборудования, а в нефтяных компаниях – добывающие скважины месторождений.
Факторный анализ фондоотдачи может быть проведен по следующей схеме:
fo = ТП / F,
(8)
где ТП – товарная продукция в действующих ценах;
F – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
Анализ фондоотдачи можно определить с использованием следующей модели:
ТП
fo =
,
(9)
Z ППП  fв
где ТП – товарная продукция в сопоставимых ценах;
Zппп – среднесписочная численность работников;
fв – фондовооруженность труда.
Факторный анализ выявляет влияние изменения среднесписочная численность и оснащенность
работников производственными средствами на фондоотдачу и производится по следующей модели:
ТП
,
(10)
fo 
Z ППП  fв
где ТП – товарная продукция, тыс. руб.;
ZППП – среднесписочная численность ППП, чел.;
fв – фондовооруженность труда, тыс. руб/чел.
Основным видом нефтедобывающего предприятия являются услуги по извлечению нефти, целесообразен факторный анализ фондоотдачи в натуральном выражении по следующей факторной модели:
q  C чд  k э
Q
,
(11)
fв  в 
F
F
где q – дебит на 1 скважино-месяц отработанный, т;
kэ – коэффициент эксплуатации;
Счд – скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду скважин;
F – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
Qв – валовая добыча нефти.
Одним из основных качественных экономических показателей работы хозяйствующего субъекта
является производительность труда. Показатель производительности труда определяется как отношение объема добытой продукции и затраты рабочего времени.
В нефтегазодобывающих компаниях имеет свой ряд особенностей, связанных с анализом производительности труда и его формированием. К ним относятся такие факторы, как: дебит нефти, количество и время эксплуатации скважин добывающего фонда. В основном производительность труда во
многом зависит от численности персонала, организации труда и компетентности специалистов и работников. В результате проведения анализа следует учитывать, что среднесписочная численность работников на предприятиях нефтяной и газовой промышленности должна соответствовать нормам обслуживания основных средств, привлекающих для производства продукции и не влияет на производительность труда.
fв =

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

В результате факторного анализа этого показателя по нефтедобывающему предприятию производится по следующей модели:
ПТ 

С чд  q р  k Э
Z

,

(12)

где Счд – скважино-месяцы, отработанное время по добывающем фонду скважин;
qр – дебит на 1 скважино-месяц добытой нефти из скважин;
kэ – обобщенный коэффициент эксплуатации скважин;
Z – среднесписочная численность работников.
Все затраты на добычу нефти делятся на эксплуатационные затраты, величина которых непосредственно зависит от деятельности общества, и неэксплуатационные затраты, размер которых
напрямую не зависит от деятельности общества.
Размер затрат на 1 рубль продукции показывает, какое количество привлекается (израсходовано) средств на 1 рубль товарной продукции.
Для нефтедобывающего предприятия затраты на 1 рубль продукции можно определить по следующей факторной зависимости:
З1Р 

V  C
,
VЦ

(13)

где V – объем продукции, тыс. тонн;
С′ – удельная себестоимость продукции;
Ц – действующая цена единицы продукции.
Среди многообразия существующих методик проведения факториального анализа себестоимости продукции необходимо выбирать ту, которая учитывает отраслевую и региональную особенность
функционирования организации, а так же современное состояние экономики страны.
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Abstract: a theoretical review of the most important aspects of the formation of a green economy in modern
conditions is presented. The purpose of the article is to consider the urgent problems of the transition of economic systems to a "green" format and to highlight, through the analysis of the most effective strategies to improve and complete the transition process.
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Зеленая экономика - это альтернативное видение роста и развития, которое может способствовать экономическому развитию и улучшению жизни людей способами, совместимыми с повышением
экологического и социального благополучия. Одним из важных компонентов стратегии "зеленой экономики" является содействие разработке и внедрению устойчивых технологий.
За последнее десятилетие часто звучат заявления о том, что традиционные экономические модели нуждаются в реформировании, чтобы справиться с изменением климата, потерей биоразнообразия и нехваткой воды. В то же время решая ключевые социальные и экономические проблемы. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов подстегнул эту дискуссию, и подобные опасения были
воплощены в концепцию «зеленой экономики» [2].
Уже в 2015 году страны по всему миру приняли Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и ее 17 целей в области устойчивого развития. В этих целях признается, что искоренение нищеты в мире должно идти рука об руку со стратегиями, способствующими экономическому
росту, а также удовлетворяющими целый ряд различных социальных потребностей, включая образование, здравоохранение, социальную защиту и создание рабочих мест, в то же время решая проблемы
загрязнения окружающей среды и изменения климата [1].
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Таким образом, цели в области устойчивого развития устанавливают реальную связь между экологической и экономической системами. Они также усиливают необходимость перехода к "зеленой"
экономике, то есть фундаментальной трансформации в сторону более устойчивых способов производства и потребления.
Решение климатических и экологических проблем, очевидно, требует естественно-научных знаний, а также инженерного опыта в отношении различных технических решений, которые могут быть
приняты для смягчения негативных последствий (например, безуглеродные энергетические технологии). Однако достижение устойчивых технологических изменений - это также социальная, организационная, политическая и экономическая задача, которая сопряжена с рядом нетехнических проблем [3].
Другими словами, помимо технического прогресса, для достижения устойчивых технологических
изменений необходима экономическая и социальная адаптация. На самом деле история полна примеров, иллюстрирующих необходимость решения организационных и институциональных проблем, связанных с технологическими изменениями и инновациями [1].
Оглядываясь назад, можно сказать, что в двадцатом веке влияние электричества на общество с
точки зрения повышения производительности было огромным. Тем не менее электрическая энергия
была открыта в конце 1870-х годов, в 1900 году менее 5% механической мощности на американских
заводах обеспечивалось электродвигателями, и потребовалось еще 20 лет, прежде чем их производительность взлетела. Важной причиной медленного распространения электроэнергии было то, что для
того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами новой технологии, существующие заводы
должны были полностью изменить систему работы, то есть производственный процесс, архитектуру,
логистику, а также способы найма, обучения и оплаты труда рабочих [4].
Этот ключевой аргумент о том, что внедрение новых технологий должно сопровождаться системными изменениям. Любые разрабатываемые новые решения должны учитывать сложность взаимозависимостей между различными типами участников с различным опытом работы, общую динамику
рынка, а также необходимость развития знаний и институциональных реформ. Необходимость системных изменений может быть особенно актуальной в случае зеленых технологий, таких как процессы с
нулевым выбросом углерода в энергоемких отраслях промышленности [2].
На этом фоне вопрос о том, как способствовать устойчивому технологическому прогрессу, привлекает все большее внимание на политической арене и в научных исследованиях. Задачи, которые
ставят перед собой «зеленые технологи» в экономической сфере: 1) борьба с диффузными экологическими рисками; 2) достижение радикальных, а не только постепенных, устойчивых технологических изменений; 3) приход зеленого капитализма [3].
Однако с годами экологические проблемы все чаще сводятся к борьбе с различными типами
рассеянных выбросов. Они происходят из разрозненных источников, таких как автомобильный транспорт, судоходство, авиация и сельское хозяйство. Загрязнение от рассеянных источников происходит
на больших территориях, и по отдельности они могут не вызывать беспокойства, но в сочетании с другими рассеянными источниками они могут вызвать серьезные общие последствия [4].
Растущее значение глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, в сочетании с глобализацией и расширением международной торговли потребительскими товарами, усугубляет
эту проблему. Решение этих проблем часто требует международных переговоров и распределения
бремени, что само по себе оказалось трудным делом. Трудности в достижении достаточно жесткого
глобального соглашения по климату иллюстрируют эту трудность [1].
Одним из примеров является использование избыточного тепла от различных перерабатывающих производств, его можно использовать для подачи энергии для отопления жилых помещений или
теплиц. Такое двустороннее энергетическое сотрудничество уже является довольно распространенным
явлением (например, в Швеции), но дальнейшее развитие этого процесса может оказаться трудным и
слишком дорогостоящим [3].
Таким образом, растущая важность решения проблемы диффузных выбросов в окружающую
среду подразумевает, что защита окружающей среды должна основываться на стратегиях косвенной
борьбы с загрязнением. Однако реализация каждой из этих стратегий (например, содействие перераVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботке отходов и повышению эффективности использования материалов) сопряжена с трудностями; они
могут столкнуться с серьезными препятствиями (например, при разработке продукта и использовании
побочных продуктов) и могут иметь негативные побочные эффекты (например, эффект отдачи). Кроме
того, акцент на вторичной переработке и эффективности использования ресурсов не должен отвлекать
от необходимости улучшения отслеживания и отслеживания опасных веществ и материалов, а также
обеспечивать более сильные стимулы для разработки продуктов. Необходимы как технологические,
так и организационные инновации.
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Государство представляет собой главный управляющий институт всех сфер жизни общества. Эта
властная структура оказывала немалое влияние в том числе и на экономику. Изначально государство,
пользуясь правилами свободного рынка, почти не вмешивалось в экономику и занималось только прямым правовым регулированием важнейших аспектов экономики, основным из которых являлась внешняя торговля.
В следствии такого невмешательства государства, уже к концу XIX в. свободный рынок показал
свои пороки в виде бешенных инфляций, безработицы и перепроизводства, что наглядно показало
необходимость более активного вмешательства государства в экономические процессы.
Прежде всего, роль государства в условиях рыночной системы определяется несколькими основными признаками, среди которых:
 Суверенность, определяющая, что государственная власть независима среди других государств, что определяет её положение в международной политике.
 Монополия государства на правотворчество. В рыночной системе все субъекты экономики
подчиняются законам, которые устанавливает государство.
 Возможность налогообложения, которое с помощью законодательства регламентирует количество налогоплательщиков, размеры и сроки выплат налогов и взносов.
 Государство- вездесущий субъект, сфера влияния которого охватывает все сферы жизнедеятельности общества.
Своё основное влияние на экономику государство применяет посредством проведения экономической политики.
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Экономическая политика государства- это процесс реализации его экономических функций путём
принятия определённых решений для воздействия на экономические процессы для достижения экономических целей государства.
Цели экономической политики определяются состоянием экономики страны на данный момент. Можно выделить следующие экономические цели, наиболее подходящие для всех экономических систем:
1) Содействие экономическому росту.
2) Обеспечение экономической свободы.
3) Создание безопасной экономической среды.
4) Обеспечение занятости населения.
5) Достижение экономической эффективности.
Также государство выполняет следующие экономические функции:
1) Создание стабильности в экономическом пространстве.
2) Обеспечение реализации права собственности.
3) Регулирование денежного оборота.
4) Распределение доходов.
5) Управление внешней экономикой.
6) Обеспечение работы рыночной экономики.
Государство может регулировать экономику методами прямого и косвенного воздействия. При
прямом воздействии используются в основном административные методы, такие как законодательная
деятельность, осуществление государственных заказов, лицензирование отдельных видов деятельности. Косвенные методы, в свою очередь, используют в основном экономические методы, которые
включают в себя денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику.
Если говорить подробнее про косвенные методы воздействия на экономику, которые являются
преобладающими в рыночной системе, то хочется отметить, что денежно-кредитная политика включает
в себя действия в области денежного обращения и кредитования, которые регулируют экономический
рост, инфляцию и занятость населения. Основным институтом денежно-кредитной политики является
Центральный Банк РФ, а основными институтами операции на открытом рынке, политика учётной ставки (ставки рефинансирования) , от которой зависит размер кредитования коммерческих банков, а также
важным инструментом денежно-кредитной политики является изменение нормы обязательных резервов, при его снижении коммерческие банки расширяют свою возможность размещать деньги среди
своих клиентов, а также денежная масса страны растёт.
В свою очередь бюджетно-налоговая политика также состоит из ряда мероприятий, но направлена на регулирование экономических процессов с помощью налогообложения и государственных расходов. Основным институтом данной политики является Правительство РФ, а конкретнее Министерство
Финансов и налоговая служба.
На данный момент государство наилучшим образом решает следующие задачи:
 Обеспечение основ рыночной экономики. Эта задача решается разработкой и принятием антимонопольного законодательства, которое препятствует свёртыванию конкуренции и развития монополии.
 Производство общественных благ, таких как медицина, оборона, общественные пространства и т.п. Такие блага предоставляются гражданам на равных условия.
 Разработка и финансирование программ помощи нуждаемся.
 Обеспечение занятости населения путём развития центров занятости и институтов соискания работы.
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В организации управление человеческими ресурсами является важным фактором, от которого
зависит ее успешное функционирование. Организация не достигнет своих целей, без тщательно отобранных и квалифицированных человеческих ресурсов. Одним из эффективных способов повышения
производительности трудового потенциала на предприятии является мотивация персонала.
Персонал компаний общественного питания – это совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает организация [1]. Он представляет собой важнейшую составляющую конечного продукта, одного из главных конкурентных преимуществ предприятия.
Исходя из особенностей предоставления услуг и специфики предприятий общественного питания, выделяют следующие категории персонала (рис. 1).
Если для первых двух категорий персонала особо важны мастерство и профессиональные навыки, то для третьей группы более важными аспектами выступают внешний вид, опрятность, умение
услышать и понять пожелания клиентов. Именно у обслуживающей группы работников происходит контакт с посетителями, поэтому репутация предприятия напрямую зависит от их качества работы.
Главной задачей управления персоналом организации является мотивация работников. Она является основным залогом эффективного применения ресурсов [2].
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Рис. 1. Категории персонала на предприятиях общественного питания
Мотивация персонала имеет следующие преимущества (рис. 2).

Рис. 2. Преимущества мотивации
Мотивация работников способствует повышению лояльности сотрудников и их приверженности
предприятию, что также эффективно сказывается на функционировании организации. Рассмотрим модель сущности мотивации сотрудников (рис.3).

Рис. 3. Модель сущности мотивации сотрудников
Из рисунка 3 следует, что эффективная система мотивации оказывает положительное влияние
на работу сотрудников предприятия.
На сегодняшний день существует множество методов мотивации персонала. Рассмотрим традиционные методы (табл. 1) [4].
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Таблица 1
Традиционные методы мотивации персонала
Компонент мотивации
Характеристика
Материальное денежное стимулиро- Заработная плата, премии, доплаты, бонусы
вание [5]
Материальное не денежное стимули- Бесплатное питание. Скидки на продукцию компании. Бесрование
платное обучение и повышение квалификации. Оплата занятий спортом
Нематериальное стимулирование
Уважение.
Условия труда
Обеспечение рациональных условий труда в соответствии с
требованиями работников.
Организационная культура предприя- Миссия и цели предприятия. Социально-трудовые отношения
тия
персонала
Уровень организации исполнения Прозрачность формирования заработной платы. Четко потрудовых функций
ставленные трудовые функции.
Помимо традиционных методов мотивации персонала общественного питания руководители
также применяют более современные и инновационные методы (табл. 2).
Таблица 2
Современные методы мотивации персонала [6]
Компонент мотивации
Характеристика
Открытость предоставля- Все льготы для сотрудников перечислены на огромных плакатах, развеемых льгот
шанных в офисе.
Предоставление сотрудни- Спустя три-четыре года работы в организации сотрудник становится микам доли в бизнесе
норитарным акционером.
Выбор поощрения
Чем успешнее и эффективнее работает сотрудник, тем больше баллов в
свой «кошелек» получит и, соответственно, «оплатит» больше услуг. Таковыми услугами может быть: изучение иностранного языка; компенсация
оплаты различных медицинских услуг; компенсация расходов на обучение; полис ДМС, компенсация полисов ОСАГО, КАСКО
Работники сами пишут Работники должны заботиться о том, чем могут быть полезны компании,
план своего развития
что способны привнести в ее работу, и сами предлагать конкретные шаги.
Геймификация
Использование игровых технологий или их отдельных элементов и вообще динамики игры для вовлечения сотрудников в изначально неигровые
процессы (бизнес, продажи, обучение)
Бонусы за личные (нера- В план развития, который сотрудники пишут сами для себя, включаются
бочие) достижения
пункты, не связанные с работой.
Необходимо рассмотреть взаимосвязь геймификации и мотивации персонала.
Геймификация – это использование игровых технологий или их отдельных элементов и вообще
динамики игры для вовлечения сотрудников в изначально неигровые процессы (бизнес, продажи, обучение).
Разработка обучающих игр для обслуживающего персонала ПОП должна иметь акцент на процесс обслуживания и изучение всех его тонкостей, получение удовольствия от участия в реализации
данного процесса и вовлеченности в него. В обучающей игре по обслуживанию клиентов работа официантов должна оцениваться и распределятся по уровням от начального до профессионального, в зависимости от степени освоения определенного контента: разделов меню, состав блюд, методов продаж, правил сервировки и подачи блюд и т.д.
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При погружении сотрудников в мир игры на них оказывается мощное мотивационное влияние, в
результате чего быстрее достигаются поставленные цели и формируется лояльность сотрудника к
компании и руководству. Используя элементы игры в обучении или наставничестве, можно мотивировать сотрудников выполнять необходимые действия без их принуждения. В данном случае сотрудники
делают что-то просто потому, что они сами хотят это сделать, что и является главной мыслью применения игровых методов.
В качестве нескольких главных преимуществ следует отметить игровой формат, при котором
нужное знание передаётся в увлекательной форме, а сам ход игры требует от сотрудника применять
полученные знания сразу, через игровые активности, тем самым закрепляя их, а также способность
обучающей игры к командообразованию и повышению уровня взаимоуважения в команде, так как процесс получения новых знаний развивает доверие и открытость внутри команды сотрудников предприятия общественного питания, повышает профессионализм и способствует достижению стабильного экономического эффекта [3].
Таким образом, мотивация персонала играет важную роль на предприятиях общественного питания, объединенное использование представленных методов способствует повышению заинтересованности персонала в результатах работы заведения и повышения его прибыльности. Кроме того, совершенствование системы мотивации поможет всему коллективу на много эффективнее выполнять свои
должностные обязанности, а также удовлетворять собственные потребности, результатом чего будет
рост успеха экономической деятельности организации
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На протяжении всего существования человечества, одни государства прилагали определенные
усилия и оказывали давление на другие государства с целью принуждения к определенным обязательствам. Один из инструментов принуждения являются санкции, и они не теряют актуальности и применяются в настоящее время. Современный мир подвергается сильной глобализации, что приводит к
усилению одних стран на фоне других, и это, соответственно ведет к тому, что усиливается неравномерность в экономическом развитии между странами. Государства, желая одержать верх над конкурентом, накладывают санкции на различные сферы экономики конкурента и создают барьеры в торговле.
Данные меры можно назвать «экономическим оружием», в связи с тем, что способствует к разрушению
сложившейся системы международной торговли, а также ведет к снижению производства и замедлению экономического роста, как отдельных стран, так и мировой экономики в целом.
Для Российской Федерации, на протяжении всей его истории, санкции уже не являются чем-то
новым, однако каждое очередное вводимое ограничение оказывало негативное влияние на национальную экономику, и безусловно их совокупность является своего рода вызовом. Так, после событий 2014
года, в отношении России были введены санкций со стороны США и Европейских держав, и носило
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массовый и болезненный характер во многих отраслях.
Вследствие антироссийских санкций было ограничено:
1) зарубежное финансирование и инвестиции в нефтегазовый сектор и экономику государства
в целом
2) доступ к различным технологиям разведки и добычи полезных ископаемых
3) возможность кредитования в иностранных банках
4) приобретение долей в российских кампаниях
5) ввоз в Россию комплектующих и электронных компонентов
6) запрет на ввоз композитных материалов
7) запрет на сотрудничество в сфере военных технологий, и вооружений
По причине всех вышеперечисленных факторов выросла инфляционная нагрузка на российскую
экономику, что в первое время было очень существенно. Национальная валюта начала резко падать и
это оказало весьма негативные последствия на инвестиции и потребление. Вместе с тем, начали вскрываться внутренние проблемы экономики, такие как неготовность многих отраслей экономики к модернизации своих производственных мощностей, в виду высокого уровня цен на импортное оборудование, необходимое для производства. Отдельно необходимо упомянуть то, что антироссийские санкции привели
к снижению объемов внешней торговли России, а восстановление происходит крайне слабо. Импорт из
стран ЕС стал затруднительным или прекратился, но вместе с тем доля импорта в российской экономике
не уменьшилась, в виду того, что освободившиеся ниши заняла продукция партнеров из азиатских стран.
Это говорит о том, что импортозамещение во многих отраслях является нерешенной задачей. Необходимо отметить, что тесные экономические связи, например с Китаем, несут риски для отечественной экономики, в виду того, что дешевые товары могут заполнить многие «освободившиеся» отрасли. Это приведет к новой зависимости, а также замедлению развития производства в критически важных сферах. Рассматривая импортозамещение в краткосрочной перспективе, можно заметить то, что часть проблем удалось преодолеть, однако в остальных они не решены, а именно в сфере энергетики, производстве полупроводников, электроники, композитных материалов, комплектующих оборудования и много другого.
Вместе с тем необходимо отметить преуспевания металлургического и агропромышленного комплекса
благодаря мерам, направленным на модернизацию, развитие и внедрение новых технологий.
На протяжении 2014 – 2021 года продолжались вводиться новые пакеты санкций, направленные
дестабилизацию экономики, но благодаря принятым мерам со стороны государства часть из них удалось преодолеть, либо нивелировать и это говорит о том, что в долгосрочной перспективе Россия может стать в ряде сфер независимым государством.
События февраля 2022 года привели к тому, что были введены очередные пакеты санкций, сделав Российскую Федерацию самым санкционным государством в мире. На текущий момент они включают в себя ограничения финансовой системы России (включая Центробанк и крупнейшие банки), деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики, а также закрытие воздушного
пространства и морских портов, персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей, и, в некоторых случаях членов их семей. В тех сферах, где так и не удалось достичь
импорт независимости, положение ухудшилось. Так, к примеру, стоит упомянуть автомобильную промышленность, где существенную долю составляет транспорт иностранного производства, а отечественный имеет часть импортных комплектующих. Уход многих иностранных кампаний сильно ударил
по производству и эксплуатации, что в свою очередь привело к росту цен, как на сам транспорт и его
комплектующие, так и на перевозку товаров. В энергетической отрасли схожие проблемы из-за отсутствия отечественных технологий и оборудования.
Необходимо отметить ряд решений российского правительства в стабилизации курса национальной валюты, путем того, что нефть и полезные ископаемые экспортируются за российские рубли, а
экспорт продовольствия, удобрений и ряда товаров ограничен в «недружественные» страны. Данные
действия являются ответными мерами на введенные санкции против наших «критических» сфер. И это
привело к высоким ценам на топливо, продовольствие и товары первой необходимости как в недружественных странах, так и во всем мире.
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В заключение необходимо сказать, что со временем любая экономика адаптируется к угрозам
извне, однако в большей степени эти угрозы не могут быть нейтрализованы, вследствие чего продолжается их негативное воздействие. В условиях перехода к политике импортозамещения необходимо
ориентироваться на то, что страны должны сохранять взаимный международный технологический обмен, который позволит им взаимодополнять и улучшать условия для национального производства.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности функционирования субъектов малого
и среднего предпринимательства, источники финансирования экономики Республики Крым, существующие и необходимые условия для деятельности предприятий и создания благоприятного инвестиционного климата на полуострове. Также рассмотрены и предложены направления для привлечения инвестиций в развитие новых проектов.
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FEATURES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE
REPUBLIC OF CRIMEA
Bocharova Viktoria Gennadyevna
Scientific adviser: Gruzdeva Elena Vladimirovna
Abstract: this article discusses the main features of the functioning of small and medium-sized businesses,
sources of financing the economy of the Republic of Crimea, existingand the necessary conditions for the activities of enterprises and the creation of a favorable investment climate on the peninsula. Also considered and
proposed directions for attracting investment in the development of new projects.
Key words: entrepreneurship, investments, public funding, economy, Republic of Crimea.
Развитие целостной национальной и региональной экономики Российской Федерации, разработка инновационных проектов, проведение цифровых трансформаций невозможно без качественного
развития субъектов предпринимательства.
Экономическое развитие хозяйствующих субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность, во многом зависит от существующих мер государственной поддержки, стабильности инвестиционного климата, возможностей для расширения своей деятельности.
Сегодня содействие развитию субъектов малого и среднего бизнеса официально провозглашено
стратегическим приоритетом социальной и экономической политики Российской Федерации. Согласно
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года ключевой задачей также является развитие данного сектора экономики как одного из факторов социального
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развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости, а также инновационного развития и
улучшения отраслевой структуры экономики [1].
В настоящее время реализуются масштабные меры государственной поддержки субъектов
предпринимательской деятельности, призванные улучшить условия ведения предпринимательской
деятельности, повысить ее эффективность и, соответственно, вклад в ключевые социальноэкономические показатели территорий, в том числе и Республики Крым.
В соответствии с федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» общий объем поступлений из федерального бюджета к
2023 году должен составить порядка 1 трлн рублей [2].
Вместе с тем, несмотря на масштабные денежные поступления в экономику полуострова со стороны государства, существует потребность в выстраивании собственной модели по привлечению частных инвестиций в поддержку регионального развития полуострова и формирования дальнейшей самостоятельности бюджета Широкие возможности для развития предпринимательской активности и привлечению инвестиций в регион уже предоставляются благодаря внедрению такого эффективного инструмента как Свободная экономическая зона (СЭЗ) [3, с. 94].
В настоящий момент (по сост. на 25.05.2022 г.) сумма денежных средств, инвестированных в
бизнес Республики Крым за время существования свободной экономической зоны, то есть с 2015 года,
составляет более 190 млрд рублей. Резиденетами СЭЗ реализуется более 1,3 тыс. проектов, создано
более 58 тыс. рабочих мест, для осуществления предпринимательской деятельности предлагается 63
площадка [4].
Данный механизм позволяет предприятиям, зарегистрированным на территории Республики
Крым пользоваться рядом льгот и преференций. Среди них сниженная ставка налога на прибыль,
освобождение от уплаты имущественных и земельных налогов, снижение тарифов на страховые взносы и другие [5].
Более того, благодаря постоянному расширению условий программы по реализации свободной
экономической зоны, в регионе с 2022 года возможность получения статуса участника СЭЗ получили
российские предприятия, имеющие филиал на территории полуострова, что, безусловно, расширяет
возможности для привлечения инвестиций в регион.
Хотим отметить, что благодаря уже реализуемым мерам поддержки, развитию инфраструктурной
составляющей полуострова, улучшению условий доступности сообщения с материковой частью страны
отмечается значительная динамика показателей деятельности и субъектов предпринимательства в
регионе. Так, согласно данным статистики об основных показателях деятельности малых предприятий
в Республике Крым за период с 2016 года по 2021 год численность работников, задействованных в работе на данных предприятиях выросла на 35% с 27493 человек до 41853 человек, оборот организаций
за указанный период вырос практический на 30% со 110 млрд рублей до 152 млрд рублей [6].
Благодаря предпринимаемым мерам поддержки субъектов бизнеса уже сейчас в Республике
Крым реализуются крупные инвестиционные проекты в области строительства жилых и гостиничных
фондов, тепличных производств, объектов спортивно-оздоровительной сферы, центров аграрного туризма и другие.
В настоящее время наиболее привлекательными направлениями для дальнейшего развития
предпринимательства в Республике Крым наряду с традиционным туристическим бизнесом [7, с. 91]
являются проекты в сфере пищевой промышленности, производства строительных материалов. В связи с тем, что в Республике Крым городское и сельское население распределено равномерно – 962 тыс.
чел. в городской местности и 934 тыс. человек в сельской местности (по данным на 01.01.2022 г.) [8]
особое значение приобретает привлечение инвестиций в сферу сельского хозяйства.
Вместе с тем расширение возможностей действия благоприятного инвестиционного климата на
полуострове требует разработки новых средств и направлений для финансирования бизнеса.
Одним из таких направлений может стать развитие региональной краудфандинговой площадки в
Республике Крым, которая могла бы интегрироваться с деятельностью свободной экономической зоны
в регионе, и на деятельность субъектов которой распространялись бы все привилегии СЭЗ. В качестве
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основного достоинства использования данной платформы можно выделить возможность совершения
инвестиций как российскими так и иностранными частными лицами и компаниями, что в условиях действующих экономических ограничительных мер, связанных, в том числе, с труднодоступностью совершения транзакционных переводов, могло бы значительно упростить привлечение капиталовложений от
иностранных лиц. Также данный механизм мог бы служить удобной и доступной площадкой для стартапов, ищущих способы получения капиталовложений вне методов получения таких средств в кредитных организациях.
Немаловажным вопросом как в создании краудфандинговой платформы, так и в привлечении
инвестиций в целом является возможность применения инструментов инвестиционного страхования,
благодаря которым инвестор может снизить риски вложений капитала в высокорисковые проекты.
Данные механизмы, а также уже существующие меры поддержки бизнеса будут способствовать
более активному привлечению инвестиций в регион, имеющего еще большое количество незаполненных ниш, раскрывая потенциал Республики Крым как привлекательного пласта для вложения капитала.
Широкое количество потенциально перспективных направлений для предпринимательства, выгодные условия на рынке, низкая конкуренция в регионе, выгодное расположение Крыма теоретически
составляют по-настоящему привлекательный пласт для вложения инвестиций. Существующий опыт
развития экономики республики, а также достигнутые количественные и качественные показатели свидетельствуют о планомерности и правильности применяемых мер поддержки предпринимательской
активности. В условиях особой важности поиска возможных вариантов привлечения инвестиций в российскую экономику в настоящий момент также представляется актуальной апробация уже наработанного опыта Республики Крым по привлечению инвестиций в контексте его применения в других регионах Российской Федерации.
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Аннотация: Свободное программное обеспе́чение (СПО, англ. free software, также software libre или
libre software), свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права
(«свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения. Если на программное обеспечение есть исключительные права, то свободы объявляются при помощи свободных лицензий.
Ключевые слова: Свободное программное обеспечение. СПО, права, бесплатно, установка,
программа.
INVESTIGATION OF THE PROBLEM OF TRANSITION TO FREE SOFTWARE:STRATEGIES AND RISKS
Ablkasymov Baktiyar Mustakhimovich
Scientific adviser: Taukenova Lyazzat Zhumabayeva
Abstract: Free software (PDF, English free software, also software libre or libre software), free software —
software whose users have the rights ("freedoms") to its unrestricted installation, launch, free use, study,
distribution and modification (improvement), as well as the distribution of copies and the results of changes. If
there are exclusive rights to the software, then freedoms are declared using free licenses.
Keywords: Free software. PDF, rights, free, installation, program.
В сегодняшний этап создание и внедрение программного обеспечивания считается необходимым
моментом, стимулирующим перемена информационной экономики, вследствие чего возникновение
программного обеспечивания с не закрытым начальным кодом имеет возможность оказать большущее
воздействие на промышленность информационных технологий и общества в целом.
Вселенской тренд в области ИТ  переход муниципальных и личных организаций на внедрение свободного программного обеспечивания (СПО). Для сего есть большое количество всевозможных оснований.
Главные из их  финансовые, технические, политические. Наиболее идет по стопам отметить экономическую сторону, при применении СПО нет дела покупать лицензии дабы применить проприетарное ПО. Еще 1
первопричина заключается в способности подольше применить проворно устаревающее оснащение в
мощь особой свободного ПО. Это значимые предпосылки направить забота государству в сторону СПО.
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Актуальность темы изучения. Внедрение проприетарных товаров забугорного изготовления
формирует возможную опасность нарушения работы муниципальных учреждений методом применения
укрытых вероятностей. Переход на СПО устроит вероятным важно убавить растраты на лицензионные
платежи. Высвободившиеся экономные способы имеют все шансы быть сконцентрированы на развитии русских разработок, обучении знатоков, совершенствование свойства ИТ-систем. Использование
форматов данных, которые защищёны авторским правом, заставляет юзеров эксплуатировать проприетарное ПО. Нарушаются обстоятельства свободной конкуренции. В сути, случается продвижениепрограммных товаров иностранных организаций на муниципальном уровне.
Переход на СПО подразумевает еще использование свободных средств разработки. Любой создатель имеет возможность применить благотворительные способы разработки свободного ПО, не
опасаясь авторского права. При лицензировании СПО всякий раз есть вероятность выяснить программный код на присутствие недокументированных вероятностей. Отысканные промахи устраняются
разработчиками автономно. Лицензия свободного программного обеспечивания выделяет вероятность
продавать предложения по разработке и технической помощи. Наличествует кое-какое численность
методик оценки оптимальности внедрения ИТ-систем. Эффективность внедрения системы возможно
охарактеризовать, как достижение лучшего пропорции затраты/результат, под коим понимается соотнесение финансового итога внедрения системы и расходов на покупка, установку, доработку, использование системы. То есть, задачка оценки производительности стратегии перехода на свободное программное обеспечивание мы сводим к задачке определения оптимальности перехода на свежую ИТсистему. Для оценки оптимальности внедрения СПО возможно применить различные способы. Наша
задачка – избрать более оптимальной к оценке производительности стратегии перехода на свободное
программное обеспечивание. Уровень научной разработанности трудности. Теме изучения приурочено
к большущее численность научных трудов этих научных работников, как Р. Столлман, Э. Моглен, Э.С.
Рэймонд, Тим О’Рейлли, Л. Торвальдс, Э. Триджелл, Д.Д. Уэйлс, Д. Завински и иных создателей. Cтоит
обозначить работы этих русских научных работников, как Г.Ю. Пожариной, Г.М. Рудницкого, А.И. Григорьевой, М.И. Колодина и др. Труды Г. Ю. Пожариной и А. И. Григорьевой открывают вопросы применения раскрытого программного обеспечивания в образовании. Спасибо анализу, выполненному данными исследователями, в сфере организационной и научной работы институтов, СПО гарантирует больше действенное и более настоящее воплощение учебного процесса. Изучения К.А Калюжного. открывают направленности становления СПО в различных сферах прогрессивной работы.
Задача заметки – разработка стратегии перехода на свободное программное обеспечивание образовательного учреждения. В связи с повыше изложенным установлены надлежащие задачки:
 изучить навык реализации стратегий перехода учреждений и организаций на СПО в РФ и за
этапом,
 обнаружить вероятные опасности перехода на СПО и предложить пути их заключения,
 высчитать издержки при переходе на СПО и сопоставить с расходами на проприетарное ПО,
 приготовить лучшую стратегию перехода образовательного учреждения на СПО.
Объектом изучения считаются имеющие место быть стратегии перехода образовательных организаций на внедрение СПО в РФ и за этапом, а еще процесс разработки свежей стратегии.
Предметом изучения работают способы и инструменты формирования стратегии перехода на свободное программное обеспечивание. Рабочая догадка диссертационного изучения заключается в обосновании научного догадки о том, собственно что внедрение и внедрение свободного программного обеспечивания дозволит улучшить бизнес- процессы в учреждении, повысит эффективность его работы.
Положения, выносимые на защиту.
1. Переход образовательного учреждения на свободное программное обеспечивание дозволит
понизить ресурсозатраты и увеличить эффективность работы организации.
2. Внедрение свободного программного обеспечивания в учреждениях надлежит происходить
поэтапно и сопровождаться глубочайшим подготовительным анализом всех значений воздействия СПО.
3. Для заслуги производительности планируемых итогов идет по стопам применить дорожную
карту. Новизна изучения открывается в надлежащих положениях:  использованы свежие данные о
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программном обеспечивании с не закрытым кодом, обнаружены опасности и предложены пути заключения , связанные с внедрением СПО;
 проведен тест имеющих место быть стратегий перехода на свободное программное обеспечивание, разработана дорожная карта перехода образовательного учреждения на свободное программное обеспечение;  разработан и апробирован инструмент для измерения производительности стратегии перехода на СПО на базе способа определения общей цены владения.
Теоретико-методологической почвой диссертационной работы послужили работы по прикладной
экономике, информатике, маркетингу, фундаментальные изучения в области информационных технологий, выставленные в традиционных и передовых трудах российских и иностранных научных работников, материалах научных конференций. Для обоснования приобретенных в ходе изучения выводов
применялись общенаучные способы анализа и синтеза, индукции и дедукции, научной абстракции,
графического анализа данных, а еще статистические способы и способы финансового анализа. Информационно-эмпирическую основание изучения составили статистические данные русских и интернациональных учреждений; заметки, материалы научных конференций и обсуждений, труды иностранных
и российских научных работников по изучаемой задаче, публикации из средств глобальной инфы , сети
Онлайн . Теоретическая значимость диссертационной работы произведено в разработке хорошей
стратегии перехода на СПО в организации. Практическая значимость изучения произведено в важном
внедрении и применении свободного программного обеспечивания (СПО) в Ресупблики Казахстан, которая ориентируется до этого всего необходимостью в реализации информационной защищенности
нашей государства. Муниципальная политического деятеля, относящаяся к разработке программ для
ЭВМ для муниципальных и городских дел, ориентирована на увеличение эффектности, унификацию и
стандартизацию информационных технологий, а еще увеличение квалификации персонала и правовую
службу охраны итогов умственной работы. На основании вышеизложенного, возможно устроить вывод,
собственно что более нормально задумывать внедрение СПО до сотворения организации – дабы не
исполнять переход, а начинать трудиться незамедлительно на свободном ПО.
Этим образом избирать свободное ПО, или же проприетарное  это заключение , принимаемое
учреждением автономно . Главным аспектом считается только то, собственно что задачка должна быть
решена по максимуму проворно и действенно. Система свободного программного обеспечивания все
более и деятельнее претендует на ведущую роль головного инструмента для правильного заключения
множества задач.
В итоге изучения установлено, собственно что переход на СПО успешен:
 при наличии помощи страны,
 при наличии личных стратегий на уровне страны,
 при четком расчете и учете расходов, связанных с внедрением ПО,
 при заинтригованности в переходе на СПО самой образовательной организации. Тест интенсивного становления СПО за границей и в РФ демонстрирует важные возможности в внедрении
СПО в нашей стране. Русским спецам и создателям СПО надо принимать во внимание современные и
общемировые веяния в становления ИТ, это означает, суметь перенять в разработках ПО для разного
намерения пасмурных изучений, общественного и геосоциального направленности технологий, а еще в
развитии мобильных платформ. Раз из ведущих минусов множества свободных программных товаров
для большинства юзеров  это дефект инвентаря , недоступность размеренной убежденности самого
юзера в реальной способности осознания продукта и религия в предложение актуальной технического
намерения помощи
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Аннотация: В статье рассмотрена новая общественная динамика вирусно-триггерного характера, которая характеризуется как дискретно-перманентный кризис, в котором кризисные экономические явления, спонтанно возникая в локальном пространстве, быстро распространяются и становятся глобальными. Описаны результаты влияния пандемии на туристическую индустрию в разрезе мер, принимаемых международными организациями. Приведены базовые ключевые моменты концепции стратегического форсайта, которая обеспечивает разновекторное стратегическое видение будущего и способна
обезопасить сферу туризма от внезапных коллапсов.
Ключевые слова: туристическая индустрия; пандемия; финансово-экономическая динамика; падение
спроса; стратегический форсайт; международные меры реагирования.
DEVELOPMENT OF THE TOURISM SERVICES MARKET IN PERIOD OF THE PANDEMIC AND THE
DECLINE IN DEMAND
Abstract: The article considers a new social dynamic of a viral-trigger nature, which is characterized as a discrete-permanent crisis in which crisis economic phenomena, spontaneously arising in the local space, quickly
spread and become global. The results of the impact of the pandemic on the tourism industry in the context of
measures taken by international organizations are described. The basic key points of the strategic foresight
concept are given, which provides a multi-vector strategic vision of the future and is able to protect the tourism
sector from sudden collapses.
Keywords: tourism industry; pandemic; financial and economic dynamics; falling demand; strategic foresight;
international response measures.
Введение. Пандемия COVID-19, вызвавшая целый ряд негативных явлений, ускорила начало
ожидаемого глобального экономического кризиса и выявила острые политико-идеологические, социально-культурные и цивилизационные противоречия. Сегодня формируется новая общественная динамика вирусно-триггерного характера, которая может быть охарактеризована как дискретноперманентный кризис, в котором кризисные экономические явления, спонтанно возникая в локальном
пространстве, быстро распространяются и становятся глобальными [1]. Индустрия туризма до сих пор
не оправилась от влияния пандемии, поэтому говорить о выходе из кризиса еще очень рано, поскольку
карантинные мероприятия и спад спроса продолжаются, а заболеваемость вирусом SARS-CoV-2 еще
не взята под контроль во всем мире, несмотря на повсеместную и всеохватывающую вакцинацию.
Основная часть. Туризм – это, в первую очередь, экономическая сфера, на которую распространяются законы экономической эволюции. Кризис 2020 г. начался с неэкономического фактора –
вирусной пандемии, но существенно негативно повлиял на финансово-экономическую динамику. В исVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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следовании Всемирного банка, посвященном глобальным экономическим перспективам, отмечается,
что, «хотя мировая экономика выходит из коллапса, спровоцированного COVID-19, восстановление,
вероятно, будет сдержанным, и прогнозируется, что мировой ВВП в течение длительного периода будет значительно ниже своего допандемического тренда» [5].
Индустрии туризма пандемия коронавируса нанесла несравненно более тяжелый удар, чем другим крупным отраслям экономики. Страны по всему миру ввели ограничения на международные поездки с целью сдерживания распространение вируса и обеспечения безопасности граждан. Во время повсеместного закрытия границ Всемирной туристской организацией Объединенных Наций было установлено, что движение по 100% туристическим направлениям было полностью прервано, или оно
усложнялось жесткими мерами, такими как обязательный карантин для вновь прибывших.
При этом следует учитывать, что по всему миру в туристическом секторе, который на 80% состоит из малых предприятий, занят каждый десятый работающий. Сокращение туризма влечет за собой
рост безработицы в среднем на 5,5%. А в странах с сильной привязкой экономики к туристическому
бизнесу этот показатель может составлять до 25% [3]. По оценкам Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, перебои в туристической отрасли вызвали сокращение мирового ВВП на 2,8%. Кроме того, снижение числа туристов привело к тому, что около 120 миллионов человек остались без работы [4].
Как всегда, сильнее всего пострадали наиболее уязвимые группы населения, в том числе женщины и молодежь, для которых туризм часто является наиболее вероятной возможностью заработка.
Развивающиеся страны несут из-за пандемии наибольшие потери: в 2020 году они понесли самое резкое в мире сокращение числа туристов за последние 30 лет - на 60-80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная
Азия [3]. По оценкам World Travel & Tourism Council, на начало 2020 г. в туризме по всему миру было
занято 330 млн. лиц, а индустрия с оборотом 9 триллиона долларов в год давала более 10% мирового
валового продукта. В таких странах как Италия, Испания и Мексика, туризм генерировал обычно до
15% ВВП [7].
Как сообщают авторы доклада, представленного Всемирной туристической организацией ООН, в
2020 году международный туризм и связанные с ним отрасли уже понесли убытки в размере 2,4 триллиона долларов [4]. Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее, прежде всего, в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Однако, полного возрождения международного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее
2024 года [5].
В ответ на COVID-19 Всемирной организацией по туризму (UNWTO) создан Глобальный кризисный комитет по туризму (далее – комитет), в состав которого входят ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения), IKAO (Международная организация гражданской авиации) и IMO (Международная
морская организация).
Частный сектор представлен Международным советом аэропортов (ACI), Международной ассоциацией круизных линий (CLIA), Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC). Комитет разрабатывает план восстановления сектора, готовит пакет технической помощи для восстановления (Recovery Technical Assistance Package) и
обеспечивает лидерство в содействии осуществления правительствами мер для сферы жизнедеятельности и защиты наиболее уязвимых членов общества, занятых в сфере туризма [6].
Комитет обнародовал целый пакет рекомендаций для срочного принятия правительствами и
частным сектором по трем основным направлениям, среди которых видное место занимают мероприятия по достижению целей устойчивого развития:
1. Управление кризисом и смягчение последствий. Рекомендации касаются сохранения рабочих мест, поддержки самозанятых работников, обеспечения ликвидности, содействия развитию навыков и пересмотра налогов, сборов и норм, касающихся путешествий и туризма.
2. Обеспечение стимула и ускорение восстановления, в частности, предоставление финансовых стимулов, включая благоприятную налоговую политику, полную отмену ограничений на поездки,
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как только это позволит ситуация, содействие упрощению оформления виз, повышению роли маркетинга и доверия потребителей. Рекомендации также предусматривают определение сферы туризма как
центра национальной политики восстановления и планов действий.
3. Подготовка к будущему. Рекомендовано уделять больше внимания вкладам сектора туризма
для достижения Целей устойчивого развития и формировать устойчивость к ситуации с учётом уроков
современного кризиса. Рекомендации призывают правительства и субъекты частного сектора разрабатывать планы готовности и использовать эту возможность для перехода к циркулярной экономике [2].
Помимо этого, в условиях падениях спроса, становится очевидным, что только разновекторное
стратегическое видение будущего способно обезопасить сферу туризма от внезапных коллапсов. Аргументируем данный тезис, исходя из концепции стратегического форсайта. Стратегический форсайт нацелен не на предсказание единого будущего, а на то, чтобы научить участников социо-экономических
отношений вглядываться в нечеткие и меняющиеся очертания, которые появляются на горизонте, и использовать эти навыки для достижения практических целей. Попробуем продемонстрировать, как описанный подход можно использовать для улучшения понимания перспектив туристической отрасли. Для
этого воспользуемся распространенным методом футурологических сценариев в варианте известного
учёного Р. Слотера [7], который выделяет пять основных альтернативных сценариев.
1. Business as usual» означает восстановление и продолжение экономического роста. Многие
люди в современном мире считают такой вариант едва ли не единственным вероятным сценарием. По
их мнению, нынешняя пандемия – это кратковременный сбой в работе системы, а после достижения
высокого уровня вакцинации можно будет вернуться к нормальной жизни. Для туризма это означает
делать прогнозы о полном восстановлении отрасли (включая также и открытые границы и неограниченные авиаперелеты) в 2023 и 2024 г. и готовиться к моменту, когда они начнут реализовываться. С
другой стороны, скептики и сторонники идеи «пределов роста» убеждают, что даже если такой сценарий станет реальностью на какое-то время после преодоления коронавируса, это не продлится долго.
2. Коллапс – сценарий, который совершенно неожиданно для большинства людей начал воплощаться в жизнь начиная с конца 2019 г. (существует также позиция, что человеческая цивилизация
уже длительное время движется этим путем, но внешние проявления общих и глубинных процессов
стали настолько очевидными только теперь). Несмотря на то, что вероятность коллапса активно обсуждают уже почти пол века, мало кто в сфере бизнеса относится к этому серьезно. Даже когда в мире
уже началась пандемия, менеджеры туристической индустрии сначала полностью проигнорировали
угрозу, продолжая вести «business as usual» [4, с. 1]. Что же касается будущего, то, кроме следующих
пандемий (которые, по мнению многих экспертов, а также общественных лидеров вроде Билла Гейтса,
являются высоковероятными и будут отличаться значительно большим масштабом и последствиями),
другими факторами, которые приведут к упадку, могут быть: изменение климата и все что с ним связано, трансформации в социальном и политическом укладе (которые начались 24.02.2022) [7].
3. Управляемые общества - сценарий, означающий сворачивание и ограничение многих свобод ради стабильности и прогнозируемости. В настоящее время мы видим его реализациюво многих
странах мира, где власть вводит строгие и длительные ограничения в связи с пандемией, а также пытается установить контроль через усиленную идентификацию, сбор персональных данных и другие похожие меры, которые ранее считались неоправданными и репрессивными. Такая политика может частично или полностью сохраниться и после пандемии, ведь властные органы сами по себе не склонны
отказываться от полномочий и средств контроля, а общественность постепенно привыкает к жизни в
новых реалиях. Для сферы туризма это означает, что, в отличие от начала 2020 года государства не
колеблясь будут закрывать границы или останавливать транспорт – даже незначительные угрозы будут вызывать большие ограничения. В связи с этим туристическая отрасль не сможет полностью восстановиться и будет бледной копией индустрии, существовавшей во время неограниченных ничем глобальных потоков.
4 и 5. Экологическая децентрализация и трансформированные общества – критики мейнстримных подходов считают такие два сценария желанными для мира, но это вовсе не означает, что они достоверно ассоциированы с развитием туризма или ростом экономики в целом. Иначе говоря, трансфоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рмируемый экологический туризм – это тогда, когда наряду с экономическими аргументами и целями,
учитывают также и экологические, социальные, культурные и другие. Более того, часто речь идет о
том, что неэкономические аспекты должны стать доминантными, учитывая тот вред, который был им
нанесен за времена господства индустриальных порядков. Если соответствующее мировоззрение действительно начнет серьезно влиять на политику и на формирование новых норм, тогда возникнет ряд
спорных вопросов относительно целесообразности возобновления международных авиаперелетов,
проведения масштабных мировых событий вроде олимпиады или, в целом, стимулирование перемещения больших масс людей за пределы мест их постоянного проживания [3].
Заключение. В настоящее время трудно сказать, какой из указанных сценариев является реалистичнее других, но рассмотрение их всех в совокупности позволяет понять, что мир уже значительно
изменился, хотя многие все еще не хотят этого замечать. При таких условиях перспективы туристической отрасли остаются туманными. Однако можно предположить, что попытки развивать туризм по прежним теориям и моделям могут не принести ожидаемой выгоды и не окупиться. Зато диверсификация
услуг, параллельное достижение целей в рамках туристической отрасли и вне ее, перестройка объектов, которые выполняют важные социальные, экологические, культурные, духовные функции и одновременно являются привлекательным для туристов) – даже если и не приносят быстрой прибыли, однако являются оправданными, учитывая долгосрочную перспективу и, безусловно, повысят потенциал и
конкурентоспособность любой туристической дестинации.
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Аннотация: В настоящее время одним из факторов социально-экономического прогресса является
предпринимательская деятельность, которая по своему содержанию и характеру приравнивается к социально активному виду трудовой деятельности. В статье рассмотрены различные подходы к сущности
и развитию предпринимательства в современный период, выделены основные его функции и факторы
его определяющие. Приведенные статистические данные дают возможность охарактеризовать предпринимательскую активность в современных условиях.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, предпринимательская активность, региональная
экономика, конкурентоспособность.
Shaldarbekova Karlygash Bazarbaevna
Abstract: Currently, one of the factors of socio-economic progress is entrepreneurial activity, which in its content and nature is equated to a socially active type of labor activity. The article considers various approaches
to the essence and development of entrepreneurship in the modern period, highlights its main functions and
factors that determine it. The given statistical data make it possible to characterize entrepreneurial activity in
modern conditions.
Key words: entrepreneurship, business, entrepreneurial activity, regional economy, competitiveness.
Қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық прогрестің факторларының бірі – осы қызмет түрінің
ұтымды орындаушылары болып табылатын субъектілер ретінде кәсіпкерлік және кәсіпкерлер
табылады. Кәсіпкерлік қызмет өзінің мазмұны мен сипаты бойынша еңбек әрекетінің қоғамдық
белсенді түріне теңестіріледі, оның негізіне жеке шаруашылық субъектісінің бастамасы және дербес
шаруашылық жатады. Экономикалық әдебиеттерде кәсiпкерлiктiң мәнiне және кәсiпкердiң қандай
қасиеттерi барын нақтылауға көп көңiл бөлiнген. Үш ғасырға жуық уақыт бойы «кәсіпкерлік» ұғымы
кеңейіп, тереңдей түсуде, бұл оны жүйелі зерттеуді талап етеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бойынша маңызды
шараларды қабылдауда. Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдайларды жақсарту, кәсіпкерлік субъектілерінің
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін нормативтік-құқықтық база
қалыптастырылды. Салық және кеден заңнамасын жетілдіру, әкімшілік кедергілерді азайту және
сатып алу жүйесін жетілдіру, кәсіпкерлік үшін қажетті инвестициялық жағдай жасау бойынша
жұмыстар жүргізілуде [1].
Шағын және орта бизнес экономиканың тиімді жұмыс істеуінің маңызды элементтерінің бірі болып
табылады. Шағын және орта бизнес халықтың экономикалық белсенділігін қамтамасыз етуде, бюджетке
салықтардың түсуінде, жалпы әлеуметтік-экономикалық дамуда маңызды рөл атқарады. Ірі
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кәсіпорындар үшін шағын және орта бизнес логистикалық шығындарды азайту үшін жергілікті жеткізулер
мен қызметтердің көзі болып табылады. Сонымен қатар, халық үшін шағын және орта бизнес жаңа
жұмыс орындары, оның ішінде жастар үшін, қолжетімді бағамен жергілікті тауарлар мен қызметтер.
Кәсіпкерлік қызметтің табысты болуы идеяның қаншалықты қызықты екендігіне, кәсіпкердің
бойында тиісті адами қасиеттердің болуына, несие бойынша төмен пайыздық мөлшерлемеге,
қаржыландырудың, жабдықтар мен үй-жайлардың болуына, туыстары мен серіктестерінің қолдауына
байланысты. Сонда кәсіпкерге сыбайлас жемқорлық сияқты факторлар кедергі келтіруі мүмкін;
әкімшілік, салықтық және техникалық кедергілер; адами капитал сапасының төмендігі; іскерлік
сапалар мен дағдылардың жеткіліксіз деңгейі; өз бизнесін дамыту мүмкіндіктері туралы ақпараттың
болмауы [2].
Жаһандық жеткізу тізбегінің бөлшектенуі шағын және орта кәсіпорындардың ірі
компаниялардың жеткізу тізбегіне қосылу және дағдыларды және жаңа білімдерді, технологияларды
трансферттеуден пайда табуға тырысу мүмкіндігі болып табылады. Дегенмен, дамушы елдерде
бизнестің алдында тұрған бірқатар кедергілер бар. Шетелдік компаниялардың талаптарын
қанағаттандыру үшін жергілікті бизнеске күрделі технологиялық жаңартулар қажет. Қазақстанда
шағын және орта бизнесті қолдауға үлкен көңіл бөлінуде. Мұны шағын және орта бизнесті қолдау
және ел өңірлерінің инвестициялық тартымдылығын арттыру бойынша қабылданған көптеген
бағдарламалар және т.б. дәлелдейді.
Шағын және орта бизнестің өңдеуші секторын дамытудағы негізгі кедергілер технологияның
жоқтығы, өнімнің жоғары құнымен байланысты бәсекеге қабілетсіз бағалар, білікті кадрлардың
жетіспеушілігі және дамымаған инфрақұрылым болып табылады. Сәйкесінше, шағын және орта
бизнесті қолдау тұрғысында күш-жігерді ең алдымен заманауи технологияларды енгізуге және білікті
кадрлар даярлауға бағыттау керек және бұл орта және шағын бизнес, жеке кәсіпкерлер мен шаруа
қожалықтары үшін де маңызды.
Шағын және орта бизнесті дамыту – нарықтық экономиканың табысты дамуының кепілі.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шағын және орта бизнестің табысты дамуы мен жұмыс істеуі үшін
тиімді заңнамалық базаны құру, мемлекет тарапынан тиісті құқықтық және қаржылық қолдауды
қорғау және қамтамасыз ету қажет.
Жамбыл облысындағы кәсіпкерлік саласының жалпы көрсеткіштері келесі кестеде келтірілген.
Кесте 1
Жамбыл облысындағы кәсіпкерлік саласының жалпы көрсеткіштері
Көрсеткіштер
1. Жалпы аймақтық өнімдегі шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі, %
2. Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері, бірлік
3. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері, бірлік
4. Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандар саны, адам
5. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
өнім шығарылымы, млн. теңге

2018

2019

2020

Өзг.қарқ,%
2020/2018

18,8

20,9

20,9

111,2

76 878

80 019

84 746

110,2

58 692

63 262

69 961

119,2

120 131

119 540

127 419

106,1

431 073

479 542

520 445

120,7

Кестеден көрініп тұрғандай, Жамбыл облысында жалпы аймақтық өнімдегі кәсіпкерліктің үлесі
есепті жылы 20,9% құрады және ол 2018 жылмен салыстырғанда 11,2% өсті. Аймақта жұмыс істеп
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тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2020 жылы 69961 бірлікті құрады. Аталған
кәсіпкерлік субъектілерінде 127419 адам қызмет етеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өнім көлемі
2019 жылы 520445 млн теңгені құрады және ол алдағы жылдармен салыстырғанда өсіп отыр.
Қазақстан дамудың жаңа кезеңінде ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
байланысты кең ауқымды міндеттерді шешуде.
Бір жағынан, әлеуметтік мағынада шағын меншік иелерінің қабаты болып табылатын шағын
кәсіпкерлік өзінің бұқаралық сипатымен елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын анықтайды.
Екінші жағынан, ол әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономиканың ең маңызды институты болып
табылады.
Шағын кәсіпкерлік бәсекелестікті тиісті деңгейде ұстауға, өндірісті икемді қайта құруға,
инновациялық процестерді жеделдетуге, нарықтық қатынастардың әлеуметтік бағытын
қалыптастыруға және жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал етеді [3].
Осыған байланысты Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің экономикалық мәселелерін ғылыми
тұрғыдан талдау, ең алдымен, экономиканы құрылымдық қайта құрумен, ұдайы өндіріс процестерін
тұрақтандыру және экономикадағы ұзақ мерзімді тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету
қажеттілігімен сипатталатын экономикалық реформа жағдайында ерекше маңызға ие. Бүгінгі таңда
шағын кәсіпкерлік секторына мемлекеттік және мемлекеттік емес әсерді оңтайландыру мәселелері,
мемлекет және оның аймақтары, нақты кәсіпорын деңгейінде кәсіпкерлікті басқарудың
интеграцияланған жүйесінің жоқтығы ерекше өзекті болып отыр.
Жамбыл облысындағы шағын кәсіпкерлікті дамыту жолдарын төмендегі түрде көрсетуге
болады.

Сурет 1. Аймақтағы шағын кәсіпкерлікті дамыту жолдары
Жамбыл облысында, шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін инновациялық жобаларға қолдау көрсету,
нормативтік құқықтық негізді жетілдіру, кәсіпкерлерге қатысты әкімшілік кедергілерді жою,
кәсіпкерлерге арналған аймақтық бизнес орталықтарды құру сияқты іс шараларды жүзеге асыру
қажет.
Шағын және орта бизнесті дамыту кез келген елдің экономикасының негізі болып табылады.
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Дамыған шағын және орта бизнессіз мемлекеттердің макроэкономикалық жағдайының тұрақтылығы
туралы айту қиын. Соның нәтижесінде тәуелсіздік таңының өзінде-ақ Қазақстанда шағын және орта
бизнес экономиканың маңызды саласы ретінде айқындалды. Шағын және орта бизнесті жан-жақты
қолдау қашан да мемлекет саясатының басым бағыты болып табылады.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты реализации установленных норм
международного права в текущий период времени в рамках регулирования складывающихся
международных взаимоотношений в условиях сокращения темпов глобализации мировых
политических, экономических и информационных процессов. Особое внимание в статье уделено
обоснованию необходимости формирования эффективного механизма правового регулирования путем
внесения изменений соотносительно существующей регламентированной системы международной
коллективной безопасности.
Ключевые слова: международное право, коллективная безопасность, национальное
законодательство, глобализация.
CURRENT PROBLEMS OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW
Abstract: The article considers the problematic aspects of the implementation of the established norms of
international law in the current period of time within the framework of the regulation of the emerging international
relations in the context of a reduction in the pace of globalization of world political, economic and information
processes. Special attention is paid to the substantiation of the need to form an effective mechanism of legal
regulation by making changes to the existing regulated system of international collective security.
Keywords: international law, collective security, national legislation, globalization.
Существующая система международных взаимоотношений, основанная на сформированных в
1945 году принципах международных взаимоотношений, заложенных, в первую очередь, в Уставе Организации Объединенных Наций, принятом 26 июня 1945 года, явилась продолжением попыток установления нового миропорядка, заложенном, в сущности, еще после Первой мировой войны с началом
организации работы Лиги наций.
При этом, рассматривая данный вопрос более подробно, необходимо отметить, что деятельность Организации Объединённых Наций, в отличии от деятельности Лиги наций, оказалась, в целом,
намного более эффективной, что подтверждается несколькими факторами.
Во-первых, была разработана, установлена и принята в рамках совместной деятельности государств реально действующая система принципов международных взаимоотношений во всех сферах
общественной жизни, которая, в частности, установила важнейшее правило, а именно безусловное
верховенство основных прав и свобод человека и гражданина.
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Во-вторых, принимаемые Организацией Объединенных Наций конвенции, в которых участвуют
различные государства, в меньшей степени носят сугубо декларативный характер, в сравнении с теми
решениями, которые были приняты в период осуществления деятельности Лиги Наций. Так, к примеру,
вынесенное в результате вторжения Японии на территорию Китая в 1937 году решение об осуждении
действий Японии фактически не имело никаких реальных существенных правовых или военнополитических последствий. Фактически, в результате данного осуждения Япония лишь покинула состав
участников Лиги Наций.
Принятая в 1926 Конвенция о рабстве также, помимо установленных определений рабства и
осуждения торговли людьми, не имела, в сущности, никаких заключений даже исключительно рекомендательного характера. При этом, дополнения к данной конвенции, принятые уже Организацией Объединенных Наций в 1956 году, признавали торговлю людьми уголовным преступлением, устанавливали
требования признания такового в национальных законодательствах государств-участников, а равно
расширяли сущностное содержание трактовки, определяли признаки и видовую характеристику рабства как такового.
Однако, в рамках борьбы капиталистических государств за господство на тех или иных рынках
сбыта, с учетом образовавшейся после распада Союза Советских Социалистических Республик фактической однополярности мирового политического и экономического устройства, действующая система
принципов международных взаимоотношений перестала быть в достаточной степени эффективной.
Союз Советских Социалистических Республик, являвшийся неоспоримым гарантом мировой безопасности, действуя в рамках социалистического блока, объединявшего несколько десятков государств, помимо прочего позволял реально реализовывать и обеспечивать эффективность направленности реализации установленных принципов, заложенных в качестве основ деятельности Организации
Объединенных Наций. При этом, современные примеры наличия противоправных деяний, выраженных
в формате военного вторжения, не имеющие под собой никаких реальных существенных оснований и
причин, непосредственным образом указывают на наличие ряда неурегулированных вопросов и нерешенных проблем соотносительно существующего устройства международных взаимоотношений.
Анализируя же данные факторы, выступает базисным условием необходимость обозначения
комплекса проблем международных взаимоотношений, которые вытекают из указанной являющейся
соотносительно данных как основной.
Одной из актуальнейших проблем международного права стал вопрос соотношения процессов
глобализации и «закрытия границ», а равно стремления ряда государств к так называемой автаркии, то
есть созданию закрытой экономики, способной наладить полный цикл производства практически всех
товаров и услуг внутри собственной экономики.
Развиваясь несколько десятилетий, международное право, которое приводило в свою очередь к
унификации основных положений национальных законодательств, создавало условия для усиления
процесса глобализации практически во всех сферах общественных отношений.
Укрепляющиеся же долгие десятилетия, в особенности после развала Союза Советских Социалистических Республик, экономические связи крупнейших экономик мира, создавали правовые и иные
условия для построения политики открытых экономик и открытых границ, выражающихся, в частности,
в обеспечении реальной свободы передвижения товаров, услуг, идей и каждого человека в целом
между границами государств.
Устоявшиеся ранее и эффективно функционирующие логистические связи вследствие последних
геополитических и внутриполитических событий в ряде государств были попросту разрушены без возможности последующего восстановления. При этом, сформировался глубокий диссонанс между международным и национальным законодательством, созданных в рамках политики открытых экономик и
между обусловленной рядом факторов реальностью, требующей существенной, глубокой и сущностной
корректировки действия отечественного законодательства.
При этом возникает вопрос о разумном отграничении норм международного права, действие который в силу ряда обстоятельств необходимо прекратить и теми, действие которых должно оставаться
в силе, обеспечивая основные права и свободы человека и гражданина.
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Подобный пример, при котором возникает практическая необходимость отграничения норм международного и национального права, в целом, возник в рамках отечественного законодательства и в
настоящий период. Предложенная на сегодняшний день заморозка протоколов Совета Европы фактически создает необходимость анализа возможностей отечественного законодательства на поддержание основополагающих норм международных нормативно-правовых актов.
Разрешение по существу данного вопроса на сегодняшний день представляется в достаточной
степени сложным, поскольку существуют определенные сложности в осуществлении процесса оценки
реального влияния международных норм на отечественное законодательство.
При этом, второй важнейшей проблемой является необходимость формирования новой эффективной системы как коллективной безопасности, так и международного взаимодействия.
При этом, на сегодняшний день является достаточно спорным вопрос о возможностях мирового
сообщества по созданию реальных инструментов, способных обеспечивать реальную гарантию исполнения норм международного права.
В этой же связи особенно остро встает вопрос о деятельности самой Организации Объединенных Наций, которая в рамках переустройства международных норм права и взаимоотношений, либо
должна перестать существовать, либо должна существенно изменить собственную функциональную и
целевую направленность осуществления деятельности.
Таким образом, целесообразно отметить, на основании исследования некоторых существенно
важных исторических фактов предпринята попытка анализа эффективности осуществления деятельности Организации Объединенных Наций в сравнении с ранее существующей Лигой Нации. Также,
установлены некоторые проблемные аспекты эффективности осуществления деятельности существующей модели ООН, в общем контексте надлежащего правого регулирования и в разрезе соотношения
международного и национального регламентирования, разрешение которых представляется потенциально необходимым.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике загрязнения мирового океана, которая предусматривает
поэтапное рассмотрение данного вопроса. Правовое регулирование и привлечение к уголовной ответственности являются актуальными решениями сохранения морской среды в современном мире. Совершенствование совокупности систем, которые способствуют улучшать состояние окружающей среды
особенно необходимо, ведь загрязнение мирового океана прогрессирует с каждым днем и способствует
распространению негативного экологического влияния не только на Мировой океан, но и на всю планету.
Рассмотрение самой проблемы верно отражается в современных экологических программах, которые
получили возможность для осуществления во многих странах мирового сообщества. Современное создание новых нормативно-правовых актов позволит наиболее точно урегулировать проблему и привести
экологическое состояние страны в порядок. Таким образом, проблема сохранения экологическоприродной составляющей находит свое применение во многих научных работах и статьях, а эффективность использования научных материалов позволяет рассматривать данный вопрос наиболее шире.
Ключевые слова: Мировой океан, экологическая ответсвенность, загрязнение мировой среды, природоохранная политика.
PROBLEMS OF CONSERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT AND THEIR LEGAL REGULATION
IN SOLVING THE PROBLEMS OF POLLUTION OF THE WORLD'S OCEANS
Podstrigaeva Darya Dmitrievna,
Khudabashyan Marina Razmikovna
Scientific adviser: Ganyukhina Oksana Yurievna
Abstract: The article is devoted to the problems of pollution of the world ocean, which provides for a step-bystep consideration of this issue. Legal regulation and criminal prosecution are relevant solutions for the
preservation of the marine environment in the modern world. The improvement of the totality of systems that
contribute to improving the state of the environment is especially necessary, because the pollution of the
world's oceans is progressing every day and contributes to the spread of negative environmental impact not
only on the world's oceans, but also on the entire planet. Consideration of the problem itself is correctly
reflected in modern environmental programs that have been given the opportunity to be implemented in many
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countries of the world community. The modern creation of new regulatory legal acts will allow the problem to
be most accurately resolved and the ecological state of the country to be put in order. Thus, the problem of
preserving the ecological and natural component finds its application in many scientific papers and articles,
and the effectiveness of the use of scientific materials allows us to consider this issue more broadly.
Keywords: World Ocean, ecological responsibility, pollution of the world environment, environmental policy.
Мировой океан – мировая глобальная содержащая экологической систематической совокупности,
которая включает в себя водную и гидросферы планеты, служащая домом для огромного количества
живых организмов (млекопитающих, рыб, водорослей, ракообразных и др.), влияющая непосредственным образом на климатическое состояние Земли, растительный и животный мир, а также на процессы
жизнедеятельности человека.
Всевозможные океаны, моря и морские ресурсы на протяжении всей человеческой истории подвергаются чрезмерной эксплуатации, что приводит к их истощению или же полному уничтожению. Помимо этого, на состояние морских экосистем влияет негативная к природе добыча морских ресурсов, а
также физическое изменение или разрушение всевозможных морских или прибрежных ландшафтов. В
настоящее время уже нет уверенности в том, что все процессуальных действий оказывают негативное,
губительное влияние на дальнейшее положительное окружение экологии всего человечества.
Проблема сохранения природной среды в настоящее время является одной из острых и важнейших
экологических проблем, которые действительно имеют актуализацию перед всем современным обществом.
Сама проблематика загрязнения мирового океана является и сейчас самой важной, решение которое
предусматривает поэтапное разрешение и создание определенных правовых норм, которые смогут защитить всю водную среду Мирового океана. Постоянное и хроническое загрязнение морской среды человечеством может в итоге привести к нарушению экологического баланса всего состояния планеты. Становится
очевидным, что при развитии существующих тенденций жизнь на Земле будет поставлена под угрозу.
В конце ХХ века ситуация с экологическим балансом Мирового океана глобально изменилась. На
Конференции Организации объединённых наций по вопросам регулирования морских правовых отношений, которая состоялась в 1982 году, была принята Конвенция, законодательно расширившая сферу
действия государств на всей территории Мирового океана и другой морской территории. Появилось
понятие прибрежных экономических зон, шириной 200 миль, где державы определяли свою хозяйственную деятельность самостоятельно.
Для защиты вод океана была разработана «Программа ООН по окружающей среде», регулирующая экологичное использование морских ресурсов. Учреждена «Глобальная программа действий по
защите морской среды в результате осуществляемой на суше деятельности», помогающая решить вопросы совместного существования и развития земных и морских экосистем.
Рассматривая саму юридическую ответственность за загрязнение мирового океана, следует сказать, что это является одним из наиболее важных и эффективных инструментов, который способен
защитить окружающую человечество морскую среду. Но в Российской Федерации вопрос осуществления юридической (и в особенности уголовной) ответственности за загрязнение морской среды, включающийся в перечень экологических преступлений стоит особо остро в современном мире.
Крайне редко применяются некоторые меры дисциплинарной и административной ответственности за нарушение особых правил использования и бережного отношения к морской среде. Среди
огромного количества юридических инструментов наиболее ярким, среди многих правовых инструментов является юридическая ответственность, которая используется, для охраны ресурсов моря. Отметим, что особую важность играет повышение эффективности ее использования. В Морской доктрине
РФ[1] установлено, что к основным национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане относится и предотвращение загрязнения морской среды.
В своем экологическо-политическом направлении Российская Федерация исходит из важного
осуществления острой необходимости обеспечения всеобщей безопасности и налаживание отношений
с другими странами, в целях развития международного природоохранного сотрудничества.
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Следует отметить важным, что в современном мире отсутствует единое глобальное соглашение,
где существовало бы единое регулирование выброса загрязняющих веществ из наземных источников,
в том числе из рек в моря и далее в океан. Именно поэтому в Законе РФ «Об охране окружающей природной среды» [2] международное сотрудничество провозглашено одним из принципов охраны окружающей среды.
Каким же образом будет регулироваться и сохраняться вся морская среда океана?:
Контроль за всеми трансграничными перевозками мусора позволит улучшить состояние выброса
количества мусорных объектов в морскую среду. Необходимо контролировать и улучшить способы добычи нефти и техники безопасности для уменьшения количества аварий на нефтедобывающих станциях;
Кроме того, необходимо усовершенствовать различные технологии для очистки сточных вод, с
обновлением технического оборудования и увеличения числа очистных станций;
Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что своевременное обеспечение экологической
безопасности водной среды будет возможно лишь при особой защите всех важнейших компонентов
окружающей среды, и именно правовое регулирование охраны морской среды занимает особое место
в различной деятельности государств.
Само объединённое комплексное решение проблем изучения, рассматривание более глубокого
освоения и использования ресурсов и пространств Мирового океана является важнейшим приоритетом
внешней и внутренней политики государств. Правовая защита и всемирное сохранение может осуществляться на основе сочетания международно-правового и национально-правового регулирования.
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Определение объема предметов судебного доказательства зависит от понимания сущности и
содержания судебных знаний и доказательств, их взаимосвязи. В новейшей истории процедурного
мышления развились два принципиально разных направления. Для одного из них характерно понимание только как судебно-медицинских доказательств деятельности сторон, основанных на убеждении
суда в истинности заявлений сторон (например, Л. А. Ванеева, А. Ф Клейман.; восходит к российским
дореволюционным традициям).
Соответственно, напрашивается вывод: доказательствами являются только стороны. Расследование, проверка, оценка судом доказательств не является частью судебных доказательств и составляет содержание судебного признания. Другое направление определяется определением правовых доказательств, таких как деятельность, предусмотренная для установления средствами и методами процессуального закона, заведомой истины. При этом учитывалась активная роль суда в установлении
истины, которая исторически соответствовала действовавшему в то время процессуальному законодательству.
Можно сказать, что наиболее важными доказательствами являются лица, участвующие в деле.
Стороны, третьи стороны, заявители, заинтересованные стороны активно участвуют как в сборе, так и
в изучении доказательств. Каждая договаривающаяся сторона должна доказать обстоятельства, на
которые она ссылается в качестве основы своих требований и возражений (статья 50 Гражданского
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процессуального кодекса Российской Федерации). Это правило применяется к лицам, участвующим в
специальных процедурах и в вопросах, возникающих в результате публичных правовых отношений.
Если эти люди не представят доказательств, это может привести к неблагоприятным последствиям для
них [1].
Прокурор и власти имеют право представлять доказательства и участвовать в их расследовании.
В своем заключении вы должны проанализировать доказательства, собранные по делу. В случаях возбуждения судебного разбирательства ваша основная задача – собрать необходимые доказательства и
предстать перед судом, а затем принять участие в вашем исследовании. Если доказательств, представленных заинтересованными лицами, недостаточно, и им трудно представить их, суд поддерживает
получение доказательств по просьбе заинтересованного лица. Суд несет ответственность за выполнение задач Гражданского процесса (статья 2 ГПК РФ), оценку доказательств (статья 67 ГПК РФ), принятие законного и обоснованного решения (статья 195 ГПК РФ). Для этого суд наделен достаточными
полномочиями (часть 2 статей 56, 57, 67, 79, 196 ГПК РФ) [2].
Обязанность доказывать определенные факты лежит на стороне процесса, на которую вы претендуете, обоснованной вашим требованием или возражением. Следует отметить, что стимулом, побуждающим стороны к доказательству, является не санкция, а заинтересованность в получении выгодного для партии решения. Если одна из сторон не выполнит это обязательство, все равно могут возникнуть неблагоприятные последствия в виде проигрыша процесса. Доказательства – это те участники
гражданского судопроизводства, которые своими инициативами способствуют подтверждению или
опровержению утверждений.
Обязанность доказывать определенные факты лежит на стороне процесса, на которую она претендует, обоснованной ее требованием или возражением. Скрытия от доказывания стимулирует стороны активнее принимать участие в доказывании, что напрямую способствует установлению юридически значимых обстоятельствах в гражданских и арбитражных процедурах.
В юридической литературе о доказательстве как обязанности говорится: «В отличие от права,
доказательство – это необходимость выполнения ряда доказывающих действий, которые не определяются выбором или усмотрением ведущего доказательства, а скорее опасностью неблагоприятных
последствий в случае невыполнения - выполнения или других действий, таких как отказ суда признать
факт, который существовал со стороны стороны, если обязательство по доказательству не было выполнено. Представляя доказательства, сторона осуществляет свое право доказывать, и в то же время
выполняет обязанность доказывать, так как каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в качестве причины своих претензий и возражений».
Право на доказательство – это возможность представления доказательств, их участия в исследовании, предварительных оценок, соблюдения комплекса процессуальных правил и поведения, реализуемого участниками процесса в соответствии с их интересами и выбором мер. Это право осуществляется по воле самих уполномоченных.
С нашей точки зрения, бремя доказывания не является обязательством, потому что, если заинтересованное лицо или суд не могут доказать наличие или отсутствие обстоятельств в деле, эти субъекты не несут юридической ответственности.
При этом следует отметить, что для лиц, участвующих в деле, могут возникнуть негативные последствия, например, в виде взыскания долгов, штрафов, разделения имущества, но эти меры применяются в материальном праве, а не в процессуальном праве. Также могут возникнуть неблагоприятные
процессуальные последствия для вовлеченных лиц, особенно если они не могут обратиться в суд с
идентичным иском. В связи с этим в юридической литературе считается, что такие последствия неисполнения процессуальных обязательств повлекут за собой возникновение гражданско-процессуальной
(арбитражной) ответственности. Не вступая в обсуждение ответственности в гражданскопроцессуальном праве, следует согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что обязанности
не доказывают, так как стороны свободны вообще не совершать никаких процессуальных действий.
Лица, участвующие в деле, имеют право на активную деятельность участие в рассмотрении судом всех материальных и процессуальных вопросов, возникающих по делу. ГражданскоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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процессуальное законодательство устанавливает объем ваших полномочий: право доступа к материалам дела, представление доказательств, участие в исследовании доказательств (статья 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) [3]. Эти полномочия четко указывают на право
участвовать в получении доказательств. Кроме того, эти лица несут процессуальные обязательства, в
частности бремя доказывания. Таким образом, истец доказывает факты иска, а ответчик – факты обжалования иска. В связи с тем, что эти признаки очевидны у лиц, участвующих в деле, они широко и
безоговорочно признаются доказательствами [4].
Лица, оказывающие юридическую помощь, привлекаются к процессу по инициативе лиц, участвующих в деле, или суда. Например, в исследовании, проведенном лицом, обладающим специальными
знаниями и навыками (экспертом), формируется экспертное заключение, которое рассматривается с
точки зрения правовой доктрины и законодательства как средства доказывания. Доказательства передаются субъектам доказательной нагрузки в процессе доказательной деятельности.
Следует также отметить, что Гражданско-процессуальный кодекс предусматривает обязанность
доказывать вину стороны в обстоятельствах, на которые она ссылается, для обоснования своих требований и возражений (статья 56), а также право на доказывание, а именно право на доказывание (статья
35). Законодатель прямо не формулирует правила распределения обязанностей по доказыванию и
лишь указывает, что обязанности по доказыванию распределяются судом (суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела и какая сторона должна их доказывать – часть 2 статьи 56
Гражданского кодекса Российской Федерации) [5].
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию условных видов освобождения от уголовного
наказания – условно-досрочному освобождению, замене неотбытой части наказания более мягким видом, отсрочке наказания больным наркоманией. Автор анализирует юридическую технику уголовноправовых норм, регулирующих данные виды наказания, а также судебную практику по данному вопросу.
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ANALYSIS OF CONDITIONAL TYPES OF RELEASE FROM PUNISHMENT IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
Abstract: This article is devoted to the study of conditional types of exemption from criminal punishment - parole, replacement of the unserved part of the punishment with a milder form, deferral of punishment for drug
addicts. The author analyzes the legal technique of criminal law norms governing these types of punishment,
as well as judicial practice on this issue.
Keywords: release from punishment, conditional form, parole, replacement of punishment, suspension of
punishment.
Исторически первым видом освобождения от наказания, получившим наибольшую правовую регламентацию, являлось условно-досрочное освобождение от наказания. Ст. 79 УК РФ закрепляет систему
необходимых условий для применения условно-досрочного освобождения от наказания. Это условия о
виде наказания, факт признания судом, что для своего исправления осужденное лицо не нуждается в
полном отбывании наказания, возмещение вреда, причинённого преступлением, полностью или частично
в размере, определяемом судом, необходимость фактического отбытия наказания в течение определённого срока. При этом минимальный срок отбытия наказания в виде лишения свободы составляет 6 месяцев, помимо этого сроки отличаются в зависимости от категории тяжести преступления [1].
Касательно правоприменения, стоит обратить внимание на вопрос об оценке возмещения вреда.
В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 в редакции от 28.10.2021 г. «О
судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» разъяснено, что, если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда, однако в
силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе отказать в
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания только на этом основании [2].
Исследуется учёными вопрос о праве несовершеннолетнего подавать ходатайство об условнодосрочном освобождении. Так, ст. 57 СК РФ предусматривает право несовершеннолетнего свободно
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выражать свое мнение, но при этом не устанавливает минимальный для этого возраст [3]. УПК РФ не
содержит указаний на подобные условия, закрепляя только общее правило в ст. 399 УПК РФ, согласно
которой условно-досрочное освобождение может применяться только по ходатайству самого осужденного (законного представителя) [4]. В связи с чем видится необходимым зафиксировать на нормативном уровне в УПК РФ возможность подачи ходатайства самим несовершеннолетним либо с его согласия его законными представителями [5].
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания урегулирована ст. 80 УК РФ,
предусматривающей аналогичную совокупность необходимых условий, как и для условно-досрочного
освобождения от наказания. Отличие в условиях назначения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания заключается в том, что в отличие от
условно-досрочного освобождения наказания замена неотбытой части наказания не распространяется
на пожизненное лишение свободы, кроме того, нормативно не закреплен минимальный необходимый
срок 6 месяцев. Также стоит заметить, что п. «в» ч. 2 ст. 79 УК РФ содержатся более жесткие требования для применения условно-досрочного освобождения к лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, в отличие от ст. 80 УК РФ, которая не предусматривает подобную ситуацию [6].
Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что суды при оценке возможности достижения целей наказания при замене его более мягким руководствуются сведениями о количестве поощрений и взысканий. Так, например, в Апелляционном постановлении Ярославского областного суда №
22-1402/2021 от 29 июля 2021 г. по делу № 4/17-304/2021 суд постановил отказать в удовлетворении
апелляционной жалобы адвоката осужденного, а решение суда первой инстанции оставить без изменения, приняв во внимание тот факт, что, отбывая наказание, осужденный имел 10 поощрений, при
этом допустил 6 нарушений порядка отбывания наказания [7].
Для применения отсрочки отбывания наказания также необходимо соблюдение некоторых условий, но кардинально отличающихся от предыдущих двух видов освобождения от наказания: например,
специальные требования к субъекту – отсрочка назначается беременной женщине, женщине, имеющей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет и являющемуся единственным родителем. При этом норма закрепляет возможность полного освобождения от наказания, если суд придёт к выводу об исправлении осужденного в период отсрочки.
Дискуссионным является вопрос об отсрочке наказания больным наркоманией, которую большинство исследователей рассматривают как часть отсрочки отбывания наказания, несмотря на наличие в
ст. 82 УК РФ иных оснований. Для применения такой отсрочки, согласно ст. 82.1 УК РФ необходимо выполнение условий о составе преступления, предусмотренного специальными статьями, а также о специальном субъекте  это признанный больным наркоманией и изъявивший желание добровольно пройти
курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что перед условными видами освобождения от
наказания имеется ряд проблем в процессе правоприменения таких, как оценка судом характеристики
заключённого, возможность подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении несовершеннолетним и т.д.
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EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS
Eremeeva Galina Igorevna
Abstract: This article discusses the evolution of the legal regulation of taxation of agricultural producers over
the past twenty years. The main aspects of tax reform are analyzed. The characteristics of the positive changes that have occurred in the framework of taxation of agricultural producers are also given.
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Одним из важнейших направлений сельскохозяйственной политики в нашей стране всегда являлось стимулирование развития товаропроизводителей продукции сельского хозяйства во всем их разнообразии организационно-правовых форм, а также формирование для указанных налогоплательщиков равных экономических условий ведения хозяйственной деятельности.
Для непосредственного правового регулирования налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в конце 2001 года в часть вторую НК РФ был интегрирован раздел, направленный
на регулирование специальных налоговых режимов, первым из которых стал единый сельскохозяйственный налог, включенный в главу 26.1. «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» [1].
Таким образом, одновременно с приходом нового 2002 года, вступила в силу и вышеупомянутая
глава НК РФ, а порядок налогообложения лиц, занимающихся товаропроизводством продукции сельского хозяйства, встал на путь совершенствования [2].
Используемая с начала 2002 года система налогообложения производителей продукции сельского хозяйства (она же - единый сельскохозяйственный налог), являлась рентной и лишь до конца 2003
года просуществовала в первозданном варианте.
В Налоговом кодексе был закреплен специальный режим налогообложения для налогоплательVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щиков, деятельность которых была направлена на производство сельскохозяйственных товаров, в том
числе непосредственно установлены элементы налога.
Введение рассматриваемого налогового режима происходило на основании законодательного
акта соответствующего субъекта РФ, ввиду делегирования им вопроса об установлении на региональном уровне единого налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Необходимо отметить, что в рамках рассматриваемого временного отрезка применение единого
сельскохозяйственного налога не являлось добровольным. При рассмотрении вопроса о постановке
товаропроизводителей продукции сельского хозяйства на уплату рассматриваемого налога не учитывалась численность работников. Имели значение лишь непосредственно регламентированные критерии, относящие организации, крестьянско (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей к лицам, производящим сельскохозяйственную продукцию.
Весь объем налоговой нагрузки, уплата которого подразумевалась исходя из ст. 13-14 НК РФ,
трансформировался в единые платеж – единый сельскохозяйственный налог.
Для некоторых категорий налогоплательщиков законодательные органы власти субъектов РФ
были вправе изменить (в большую или меньшую сторону) ставку налога, но в любом случае не более
чем на 25%.
На данном этапе специальный налоговый режим, регулирующий това-ропроизводство в сельскохозяйственной сфере существовал лишь в двух субъектах нашей страны: в Краснодарском и Алтайском крае.
Для перехода на ЕСХН кандидат на статус плательщика налога для товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции должен был удовлетворять следующим условиям: объем продукции, полученный с сельскохозяйственных угодий такого налогоплательщика за год, предшествующий отчетному, должен быть такого размера, что непосредственная выручка от его реализации должна составить не менее 70 процентов от всей совокупной выручки. При исчислении указанного процентного соотношения необходимы было учитывать и выручку, полученную в рамках реализации продуктов переработки продукции сельского хозяйства.
На данном этапе квартал был принят за налоговый период. Из данного условия проистекала
сложность непосредственной уплаты налога потенциальными налогоплательщиками. Законодательно
закрепленный срок уплаты ЕСХН был указан следующим образом: до 20 числа месяца, следовавшего
за истекшим кварталом (налоговым периодом). Таким образом, как видно из сказанного выше, при
данном порядке взимания налога не был учтен важнейший акцент товаропроизводства сельскохозяйственной продукции в целом – сезонозависимость и, как следствие, определенную неравномерность
притока денежных средств в данную сферу.
Указанное нивелирование налоговых периодов в рамках календарного года предсказуемо имело
негативные последствия: процентное соотношение уплаченных вовремя налоговых платежей было
катастрофически низким. [3].
Недоработки законодательства рассматриваемого периода времени не ограничивались изложенным. Помимо прочего, кандидат на статус налогоплательщика ЕСХН должен был иметь ввиду следующее: хозяйственная деятельность указанного лица (или организации) должна была быть направлена исключительно на производство продукции растениеводства. Данное ограничение значительно сокращало область действия налоговой реформы.
Исходя из всего вышесказанного, в условиях сложностей при применении потенциальными плательщиками ЕСХН, перед законодателем стоял вопрос необходимости реформирования подхода в
рамках рассматриваемого налогового режима, с целью интеграции в систему различных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а не только занятых в сфере растениеводства.
Пришедшая на смену концепция товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, вступившая в силу вместе с началом 2004 года, имела в себе непосредственные изменения в правовом
регулировании ЕСХН, «приземлив» налоговое регулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей к фактическому положению сельскохозяйственного товаропроизводства. Изменения заключались в следующем.
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Во-первых, устанавливался добровольный переход налогоплательщиков на уплату ЕСХН.
Во-вторых, специальный налоговый режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей
был установлен в виде единого специального налогового режима по всей территории РФ.
Указанные выше изменения были жизненно необходимы для рассматриваемого налогового режима. Теперь можно было говорить о возможности соблюдения принципа равенства в отношении всех
участников агропромышленного комплекса, в том числе, включая организации-товаропроизводители
сельскохозяйственной продукции индустриального типа, которые ранее незаслуженно таковыми не
считались (многопрофильные организации, товаропроизводители рыбной продукции и т.д.).
Таким образом, благодаря проведенной в 2003 году работе по совершенствованию системы правового регулирования единого сельскохозяйственного налога, рассматриваемый налоговый режим
стал обеспечивать единый подход для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволило обеспечить принцип равенства при налогообложении.
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Аннотация: в статье поднимается проблема правового регулирования оказание медицинской помощи,
противоречащей внутренним убеждениям человека. Особое внимание уделено отказу от медицинской
помощи законных представителей в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан. Приведены примеры из судебной практики и сформулированные выводы о необходимости реформирования данной отрасли права.
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THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF MEDICAL CARE THAT CONTRADICTS A PERSON'S
INNER BELIEFS
Grosheva Elena Alekseevna,
Molodykh Elizabeth Igorevna
Abstract: the article raises the problem of legal regulation of medical care that contradicts a person's inner
beliefs. Particular attention is paid to the refusal of medical care of legal representatives in relation to minors
and incapacitated citizens. Examples from judicial practice and formulated conclusions about the need to reform this branch of law are given.
Keywords: right to life, right to health protection, medical intervention, legislation, internal beliefs.
Конституция является основным законом государства и имеет высшую юридическую силу. Именно она в статье 20 закрепляет неотъемлемое право человека на жизнь. 41 статья Конституции провозглашает, что каждый человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. [1] Это является
одним из важнейших социальных прав человека и гражданина, ведь здоровье — высшее благо, без
которого утрачивают значение другие ценности. В то же время каждый человек имеет право на отказ от
медицинского вмешательства. Это право регламентируется Федеральным законом "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" Согласно части 3 статьи 20 Закона № 323-ФЗ отказ от медицинского вмешательства дается следующими категориями лиц:

непосредственно потенциальным пациентом;

одним из родителей или иным законным представителем (опекуном, усыновителем или попечителем) потенциального пациента [4].
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Но что делать в ситуациях, когда отказ от медицинской помощи может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья или даже летальный исход?
Причинами для отказа в большинстве случаев служат внутренние и религиозные убеждения пациента, а также отсутствие достаточных познаний в сфере здоровья и медицины. Если рассматривать
серьёзные случаи, чаще всего в медицинской практике встречаются отказы от переливания крови, пересадки органов, прививок. В случае отказа непосредственно потенциальным пациентом, у врача возникает этическая дилемма. С одной стороны врач должен действовать в интересах пациента и соблюдать закон, с другой – врач следует клятве Гиппократа, и в первую очередь должен сделать всё возможное для спасения жизни и здоровья пациента. Принудительное медицинское вмешательство осуществляется только по решению суда и только в исключительных случаях:
 освидетельствование и госпитализация лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
 в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
 в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
 при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы [5, с.23].
В иных ситуациях отказ пациента правомерен и принудительное вмешательство не допускается.
Также пациенту в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого
отказа. В случае плачевного исхода врачи и медицинская организация не будут нести за это ответственность. Дальнейшая судьба и здоровье человека полностью ложатся на его плечи. Изменения законодательства в этом случае не требуется, ведь совершеннолетний дееспособный человек вправе
сам распоряжаться своей жизнью и здоровьем.
Абсолютно иная ситуация возникает в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан, которые не могут самостоятельно принимать решения о медицинском вмешательстве. Родители
или иные законные представители имеют право на отказ от медицинского вмешательства для

несовершеннолетних пациентов в возрасте до 15 лет (или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте до 16 лет);

несовершеннолетних пациентов в возрасте до 18 лет на трансплантацию (пересадку) органов и тканей человека;

лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, если такие лица по
своему состоянию не способны дать отказ от медицинского вмешательства.
Принятию такого решения законного представителя в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан, могут поспособствовать внутренние и религиозные убеждения.
Но может ли законный представитель нарушать конституционное право на охрану здоровья и
медицинскую помощь больного подопечного? Данный вопрос частично урегулирован Российским законодательством.
Согласно статье 65 Семейного кодекса родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей [3]. А в некоторых случаях отказ от медицинского вмешательства противоречит интересам детей и нарушает их личные и социальные права. В судебной практике известны случаи возбуждения уголовных дел по 125 статье Уголовного кодекса в отношении законных представителей, по факту оставления в опасности, путем отказа от медицинского вмешательства несовершеннолетним и недееспособным пациентам. Однако возбуждение уголовных дел по данной статье происходит только в случаях летального исхода пациентов. Вопрос о причинении вреда здоровью пациента
путем отказа от медицинского вмешательства остается не урегулирован [2].
В соответствии со статьей 33 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" для спасения жизни больничное учреждение имеет законное право обратиться в суд для защиты интересов несовершеннолетних. Однако судебное разбирательство требует времени, которого у
потенциального пациента в некоторых случаях совсем мало [4]. К таким случаям относится тяжёлое
состояние пациента, при котором требуется переливание крови, пересадка органов или иная операция, от которой зависит жизнь человека. Примером этому может послужить известное дело Вани
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Орлуковича. Из-за серьёзной автомобильной аварии мальчику требовалось срочное переливание
крови, однако мама ребенка отказалась от процедуры по внутренним убеждениям. Московский институт детской хирургии боролся за жизнь мальчика в Замоскворецком суде. Суд вынес решение в
пользу медицинской организации, но, к сожалению, драгоценное время было упущено – мальчик
скончался. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по 125 статье Уголовного кодекса
РФ (оставление в опасности). Этот случай далеко не первый в судебной практике, где отказ от медицинского вмешательства повлек за собой летальный исход несовершеннолетнего.
Например, в 2009 году в Санкт-Петербурге погиб новорожденный ребенок, которому требовалось
переливание крови. Его мать Ирина Туренко отказалась от переливания по внутренним убеждениям. В
том же году скончалась Диана Плотникова, чьи родители также дали отказ на переливание крови. Подобные случаи не редкость в медицинской практике. [7, с.67] Проблема остро стоит, как в России, так и
в США и странах Европы. В её решении заинтересованы не только медицинское и правовое сообщества, но и общественность. Тема широко освещается в средствах массовой информации, кино и литературе. Ярким примером может служить известный фильм Ричарда Эйра «Закон о детях». Проблема
также затрагивается в культовых сериалах о медицине, таких как «Анатомия страсти» и «Клиника».
Эти случаи показывают нам, что законодательство хоть и дает возможность больничному учреждению обратиться в суд для защиты интересов несовершеннолетних, но из-за длительности и
сложности судебного процесса летальный исход может наступить намного раньше, чем будет вынесено решение суда.
Поэтому возникает необходимость внесения изменений в Федеральный Закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Больничное учреждение должно иметь законное
право принимать решение о медицинском вмешательстве для спасения жизни несовершеннолетних и
недееспособных граждан, исходя из состояния здоровья пациента. Особенно в экстренных случаях,
когда требуется срочное переливание крови, пересадка органов или иная серьёзная операция. Внутренние и религиозные убеждения законных представителей не должны подвергать жизнь и здоровье
их подопечных опасности [6, c.56].
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Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи социальной политики государства. Доказывается, что существует прямая зависимость между показателями социальной стабильности общества и
социальной политикой, недостаточное внимание к которой может привести к деструктивным социальным процессам, таким как снижение рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, моральная и
духовная деградация и другие.
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DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE
Baksheeva Elena Borisovna
Abstract: The article deals with the main tasks of the state's social policy. It is proved that there is a direct
relationship between indicators of social stability of society and social policy, insufficient attention to which can
lead to destructive social processes, such as a decrease in the birth rate, life expectancy, moral and spiritual
degradation, and others.
Key words: social policy, demographic policy, birth rate, subsistence minimum, standard of living.
Социальная политика представляет собой целенаправленное воздействие государства, органов
власти и местного самоуправления на существующую систему общественных отношений с целью
улучшения условий труда и быта граждан страны.
Одним из приоритетов социальной политики является демографическая политика Российской
Федерации, которая направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение
уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на
этой основе демографической ситуации в стране [4].
Согласно утвержденному нацпроекту «Демография», запущенному в 2019 г., к 2024 г. средняя
продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. По уточненным в 2022 г. прогнозируемым показателям выдвинуты другие предположения о будущей динамике средней продолжительности жизни россиян (табл.1).
Таблица 1
Показатели средней продолжительность жизни россиян с 2019 по 2036 г. [5]
Варианты прогноза
2019 г.
2036 г.
Высокий вариант прогноза
73,53 лет
81,66 лет
Средний вариант прогноза
73,42 лет
79,1 лет
Низкий вариант прогноза
73,31 лет
75,4 лет
Демографическая политика тесно связана с задачей повышения уровня рождаемости. Рост рождаемости в России отмечается с начала XXI века, но темпы этого процесса недостаточны для обеспеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения воспроизводства населения.
На рождаемость отрицательно влияют разные факторы, среди них можно назвать: материальное
неблагополучие семьи, ориентация на малодетность, увеличение числа неполных семей, тяжелый физический труд значительной части работающих женщин, условия труда, не отвечающие санитарногигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов).
Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения Российской Федерации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000 – 2005 гг. без учёта программ по
улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертности и увеличению уровня рождаемости,
население России сократится. Общая убыль составит в 2035 г. 924,5 тыс. чел., т.к. естественная убыль
населения увеличится с 484,4 тыс. до 940,2 тыс. чел.
По уточненным в 2022 г. прогнозируемым показателям Росстата выдвинуты следующие предположения об ожидаемом росте рождаемости (табл.2).
Таблица 2
Показатели роста численности населения страны с 2019 по 2036 г. [5]
Варианты прогноза
2020 г.
2035 г.
Высокий вариант прогноза
146,798 млн чел.
150,126 млн чел.
Средний вариант прогноза
146,741 млн чел.
142,993 млн чел.
Низкий вариант прогноза
146,706 млн чел.
134,277 млн чел.
Развитие ситуации по данному сценарию, помимо демографических потерь, неблагоприятно
скажется на основных показателях социально-экономического развития страны, прежде всего на темпе
роста валового внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами, потребует структурных
и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учётом увеличения доли граждан старшего возраста [4].
Увеличение рождаемости возможно при решении задачи по снижению бедности до уровня, характерного для развитых стран. В указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
дано поручение Правительству России к 2024 г. в два раза снизить уровень бедности в стране и обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан.
Однако привязка этой задачи к минимальным социальным стандартам (минимальному размеру
оплаты труда, прожиточному минимуму), предназначенных для обеспечения основных физиологических потребностей человека, на наш взгляд, не позволит существенно изменить уровень жизни социально незащищенных категорий граждан.
Отметим, что с 1 июня 2022 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
произошло повышение федерального прожиточного минимума (табл. 3).
Таблица 3
Информация о размере прожиточного минимума в Российской Федерации в 2022 г. [3]
Прожиточный минимум
1 января 2022 г.
1 июня 2022 г.
Размер повышения
трудоспособное население
13 026 руб.
15 172 руб.
2146 руб.
дети
11 592 руб.
13 501 руб.
1909 руб.
пенсионеры
10 277 руб.
11 970 руб.
1693 руб.
в среднем на душу населения
11 950 руб.
13 919 руб.
1969 руб.
Данные таблице свидетельствуют о том, что рассматриваемый показатель повышен не на 10
процентов, как поручал Президент России, а более чем на 16 процентов, т.е. практически до уровня
инфляции.
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На основе федерального прожиточного минимума с 1 июня 2022 г. рассчитаны региональные
прожиточные минимумы (табл.4).
Таблица 4
Информация о размере прожиточного минимума в Приморском и Хабаровском краях
на 1 июня 2022 г. [2]
Прожиточный минимум
Приморский край
Хабаровский край
трудоспособное население
18 054 руб.
18 389 руб.
дети
17 628 руб.
18 586 руб.
пенсионеры
14 245 руб.
14 509 руб.
в среднем на душу населения
16 564 руб.
16 861 руб.
В соответствии с этим показателем производится оценка нуждаемости граждан, а также семьей,
планирующих рождение детей или имеющих детей.
Семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, имеют право обратиться за социальной помощью и поддержкой. К одной из таких мер, призванных помешать прерыванию беременности, следует отнести ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Согласно ст. 10
Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» пособие назначается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации.
С 1 апреля 2021 г. введена трехступенчатая система установления максимального размера пособия в зависимости от его вида и степени нуждаемости семьи. Так, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, от восьми до семнадцати
лет включительно, размер которых составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для
детей в регионе проживания.
К дополнительным мерам материальной поддержки семей с детьми относится пособие на ребенка. В Хабаровском крае вопрос о праве на его получение регулируется ст. 9 Закона № 137 «О мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае». Данное пособие выплачивается
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения
им возраста 16 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в крае.
Реализация названных задач тесно связана с развитием социальной инфраструктуры регионов,
которая в дополнение к материальному социальному обеспечению, призвана создать благоприятные
условия для проживания людей, удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Необоснованные региональные различия уменьшают их социально-экономическую привлекательность [1,
с. 143].
Именно поэтому развитие учреждений образования, культуры, здравоохранения, обустройство
детских площадок и мест для отдыха должно стать приоритетной задачей деятельности органов власти, т.к. чем шире объективные возможности для обеспечения условий проживания и жизнедеятельности, формирования и удовлетворения жизненных потребностей каждого жителя, тем быстрее будут
решаться приоритетные задачи социальной и демографической политики, поставленные государством.
Недостаток внимания к социальной политике, сокращение бюджетного финансирования могут
привести к снижению рождаемости, продолжительности жизни, вызвать деструктивные социальные
процессы, такие как криминализация, наркомания, моральная и духовная деградация населения.
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RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Alesnikova Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Subbotina Lyudmila Andreevna
Abstract: Religious associations are widespread in the Republic of Belarus. This is confirmed by the statistical
data in this paper. The article analyzes the concept of religious associations in the Republic of Belarus.
Amendments are proposed to improve legislation in the Republic of Belarus directly related to religious associations.
Keywords. Religious associations, religious legal relations, public associations, freedom of religion, freedom
of conscience.
За последние десятилетия произошли изменения в различных сферах жизни населения Республики Беларусь. И в том числе повысилась значимость религии. Религиозные объединения оказывают
огромное влияние на духовно-нравственное развитие общества, они являются духовными институтами,
которые непосредственно ставят цель – удовлетворить религиозные потребности верующих [1, с. 147].
Согласно Закону Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 религиозным объединением признается объединение религиозных общин единого вероисповедания для совместного удовлетворения религиозных потребностей их участников (их членов) [2, ст.].
Религиозные объединения имеют право создавать монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные заведения, которые действуют
на основании своих уставов и подлежат государственной регистрации. Рассмотрим данные по количеству религиозных объединений на территории Республики Беларусь (таблица 1).
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Таблица 1
Религиозные объединения, зарегистрированные уполномоченным по делам религий и
национальностей (на 1 января 2022 г.)
Духовные
Наименование Религиозные
МонаБратМиссии
Сестричества учебные завеконфессии
объединения
стыри
ства
дения
Православная
16
1
36
15
9
6
церковь
Старообрядче1
ская церковь
Римскокатолическая
5
11
9
6
церковь
Лютеранская
2
церковь
Евангельские
христиане8
13
1
баптисты
Новоапостоль1
ская церковь
Христиане веры
7
4
2
евангельской
Христиане пол1
2
1
ного Евангелия
Адвентисты
1
2
1
седьмого дня
Свидетели
1
Иеговы
Иудейская ре2
1
1
лигия
Прогрессивный
1
иудаизм
Мусульманская
2
1
религия
Бахаи
1
Межконфессиональные орга1
1
низации
Всего
49
36
45
16
9
18
Всего
173

Необходимо обратить внимание на то, что помимо Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 есть и другие нормативные правовые акты, которые закрепляют нормы о религиозных объединениях.
В частности, это Гражданский кодекс Республики Беларусь, который в ч.1 п.1 ст.117 содержит:
«Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности
их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей».
Определение же «общественного объединения» закреплено в Законе Республики Беларусь «Об
общественных объединениях» от 4 октября 1994 г. в ч.1 ст.1.
На наш взгляд, закрепление двух понятий – общественные и религиозные организации (объедиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения) в пределах одной статьи не совсем полно раскрывает сущность этих организаций. Цели деятельности данных организаций являются различными.
На основании приведенных данных считаем целесообразным конкретизировать и разграничить
два этих понятия – религиозные и общественные объединения.
Таким образом, предлагаем изложить ч.1 п.1 ст.117 Гражданского кодекса Республики Беларусь
в следующей редакции:
«Общественными объединениями являются добровольные объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав.
Религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан Республики Беларусь (религиозные общины) или религиозных общин (религиозные объединения), объединившихся
на основе общности их интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а также монастыри
и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные
заведения».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы банкротства физических лиц и коллизии, возникающие по данному вопросу в гражданском праве. В настоящее время суды выносят совершенно
противоположенные решения, что усложняет применение судебной практики и волновому толкованию
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BANKRUPTCY OF AN INDIVIDUAL IN CIVIL LAW
Kulagina Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Kovaleva Olga Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the issues of bankruptcy of individuals and conflicts arising on this issue in
civil law. Currently, the courts make completely opposite decisions, which complicates the application of judicial practice and the wave interpretation of the provisions of the legislation of the Russian Federation. In this
article, gaps in law enforcement practice will be considered, the positions of the Armed Forces of the Russian
Federation on emerging issues will be studied.
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Банкротство является одним из самых актуальных институтов в гражданском праве, его изучением занимаются следующие ученые: Васильева Е.А., Голубева В., Кирилловых А.А., Лившица Н.Г., Платонов С. Ф.., Некипелова А., Оникова Л., Прудникова Т., Садикова О.Н. и другие.
Процедура банкротства уже давно стала весомой частью, дополняющей судебную практику
наших судов, банкротство физического лица регулируется в нашем законодательстве главой 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. Стоит отметить, что данная процедура имеет ряд отличий по отношению к банкротству юридических лиц, ведь является сравнительно новой беря
начало с поправок от 1 октября 2015 года в вышеуказанный Федеральный закон. Однако уже в конце
2015 года доля просроченных кредитов начинает активно возрастать. Чтобы выявить особенности
банкротства (несостоятельности) физических лиц, необходимо обратиться к истокам появления данной
процедуры, первое упоминание прообраза банкротства появилось еще в XI веке, тогда Русская Правда
включала в себя правила, по которым должник продавался в долговое рабство [4]. Развитие этого института проявляется и в Судебниках 1497 года, 1550 года, Соборном уложении 1649 года. Первым
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важным документом, который регулировал банкротство в Российской Империи, стал «Устав о банкротах» который вышел в 1800 году и четко разделял понятия банкротства купцов и банкротства дворян.
Дальнейшее развитие во времена СССР не привнесли значимого вклада в данный институт, а
уже в 1992 году был принят закон, который действует на территории РФ по настоящее время.
Стоит сразу отметить, что уже через несколько недель после поправок от 01 октября 2015 года
Пленум ВС РФ вносит ряд актуальных проблем касающихся вопросов банкротства физических лиц,
судебная практика на тот момента позволяла на основе опыта той же процедуры с юридическими лицами помогла в этом.
Такими же основаниями что и для банкротства юридического лица стали неплатежеспособность
и неоплатность долга гражданином - что означает неспособность гражданином покрыть свой долг содержащимся у него имуществом.
В отличие от банкротства юридических лиц, банкротство физических предполагает меньшую
сумму долга, а именно пятьсот тысяч рублей и невыполнение требований кредиторов в течение трех
месяцев.
Законом в настоящее время предусмотрена обязанность гражданина обратиться в арбитражный
суд при следующих условиях:
Гражданин не может удовлетворить требование одного кредитора если это приведет к невозможности исполнению денежных обязательств других кредиторов и размер данных обязательств в общем составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей.
При невозможности выполнений денежных обязательств в указанный срок в силу недостаточности имущества или неплатежеспособности гражданина, при наличии очевидных доказательств, гражданин также может обратиться в арбитражный суд.
Однако данная процедура для одних граждан может быть спасением при невозможности выполнить денежные обязательства по долгам, в то время как другие могут использовать это в своих корыстных целях, несмотря на Уголовную ответственность за подобные преступления.
Сейчас, проходя по городским улицам часто можно увидеть рекламные щиты, баннеры, объявления которые предоставляют возможность «легально списать долги» использую процедуру банкротства (несостоятельности). На мой взгляд, данные рекламные вывески, позволяющие за относительно
небольшую сумму списать огромные долги, негативно воздействуют на правосознание граждан. Люди,
которые не разбираются в юриспруденции, могут посчитать это легким способом разбогатеть, купить
себе имущество, потратить деньги и ничего за это не будет, хотя в Уголовном кодексе ст. 195 – ст. 197
подробно описывает последствия данных махинаций [1]. Конечно, данные фирмы в основном занимаются помощью людям, действительно оказавшимся в трудной жизненной ситуации и но есть и организации которые используют мошеннические схемы с целью заработка. Мы считаем, необходимо больше
говорить о такой важной процедуре гражданско права как банкротство, доносить до людей механизмы
и принципы данного института.
Основным преимуществом должника является возможность легального ухода от долгов, хоть ранее он и был невозможен в силу Федерального Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» [3] должники составляли фиктивные сделки, продавая дешёвые за крупную сумму, с
целью невозможности взыскания с них долгов. Однако по нынешнему законодательству такие сделки
арбитражный управляющий обязан оспорить в суде и вернуть проданное мошенническим путем имущество согласно статье 61.2 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности банкротстве» [2].
В целях недопущения мошенничества в сфере банкротства физических лиц законодательство
предусматривает проверку сделок должника за последние 3 года и более, что не позволяет заранее
умышленно совершить фиктивные сделки и использовать их как доказательство. Новеллы содержат
норму о рассрочке по выплате долга до трех лет, если у заемщика есть источник постоянного дохода, что
перекрывает возможность махинаций с банкротством для людей, которые официально трудоустроены.
Еще одной особенностью банкротства является, предусмотренная законодателем возможность
проведения реабилитационных процедур, к ним относится:
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1. Реструктуризация долгов физических лиц с целью восстановления его платежеспособности
и возможности возвращения долга кредиторам.
2. Реализация имущества гражданина признанного банкротом в том размере, который удовлетворял бы требование кредиторов. Данной процедурой занимается финансовый управляющий, чья деятельность оплачивается.
Стоит отметить, что дела по вопросам банкротства физических лиц довольно дорогостоящие, на
покрытие издержек истца уходит в среднем от 100 до 300 тысяч рублей, и при наличии долга в крупном
размере (обычно от 300 тысяч) не целесообразно затевать судебный процесс и дела признаются несостоятельными. Этот факт также сильно влияет на делопроизводство по делам о банкротстве, потому
что многие честные люди просто боятся рисковать оставшимся состоянием на неоднозначное дело.
На данный момент, после внесения поправок от 01.10.2015 в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», состояние обеих сторон судебного процесса как кредитора так и заемщика
остается сбалансированным. Законодательство позволяет честным гражданам списывать долги в случае
недостаточности имущества или же возможности реконструированния долга различными способами.
У кредиторов также есть свои механизмы воздействия на должника, такие как контроль за торгами имуществом должника, раздел имущества супругов, возможность оспаривать сделки по отчуждению
имущества.
Также, в данной статье мы не могли бы не упомянуть постановление Правительства №497 [5],
которое ввело Мораторий на исполнительное производство, взыскание и долги в 2022 году. По сути это
освободило граждан от уплаты своих долговых обязательств на период с 01.04.2022г. по 01.10.2022,
хотя уже анонсировано продление до 01.04.2023г. Законодательство обеспечило гражданам, всем
юридическим лицам, кроме застройщиков, индивидуальным предпринимателям возможность перерыва, а приставы обязаны прекратить на этот срок все имущественные взыскания (кроме алиментов, долгов по зарплате, вреда жизни и здоровью). Постановлением Пленума ВС РФ № 44 от 24.12.2020 установлено «Недопустимо применение мер принудительного исполнения в период действия моратория»
[10]. Такая ситуация конечно не выгодна кредиторам, однако граждане могут написать заявление об
отказе от моратория на сайте Единого федерального реестра.
Несмотря на сложный механизм регулирования, который проявляется в махинациях недобросовестных лиц и сложности механизма реализации закон остается крайне востребованным для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
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Аннотация: В статье показано, что формирование целостного механизма правового регулирования в
сфере дошкольного образования в значительной мере зависит от понимания образовательных отношений, их взаимосвязи с иными правоотношениями, возникающими в этой сфере. На основе анализа
исследований раскрывается содержание понятия «образовательные отношения», обосновываются его
основные характеристики, которые позволяют отличить образовательные отношения от других общественных отношений. К таким характеристикам образовательных отношений отнесены: многосубъектность, многоаспектность, духовность, длящийся и непосредственно-представительский характер.
Ключевые слова: правовое регулирование, образовательные отношения, дошкольное образование,
информационные отношения, кадровые отношения.
Российская Федерация имеет разнообразные отрасли народного хозяйства, которые в свою очередь имеют в комплекс отраслей, сложившихся исторически на территории государства. Разнообразие
отрасли стало возможно благодаря влиянию разделения труда, являющегося совокупностью производств и предприятий, объединенных в силу общности создания и реализации определенных услуг или
товаров потребителям.
Одним из основополагающих и неотъемлемых конституционных прав граждан России является
право на образование. Общедоступность дошкольного, основного и профессионального образования
гарантирует Конституция Российской Федерации, как в государственных, так и в муниципальных образовательных учреждениях и организациях.
Правовыми субъектами образовательных отношения являются: обучающиеся, родители или
опекуны обучающихся, образовательные учреждения, органы управления образованием и образовательными учреждениями, работники и трудовые коллективы образовательных учреждений, общественные организации.
Государство также является субъектом образовательных отношений, определяющим и осуществляющим общую образовательную политику. На основании Федеральный закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены основные принципы государственной политики в сфере образования (рисунок 1).
Правовое регулирование системы дошкольного образования имеет собственную цель, которая
определяется в установлении государственных гарантий и механизмов реализации права на образование, в создании условий для развития системы в целом, в защите прав, интересов субъектов правоотношений в образовательном секторе России.
В основу правового управления образованием входят некоторые нормативно‒правовые акты,
регулирующие процесс обеспечения образовательной деятельности в стране (таблица 1).
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Рис. 1. Основные принципы государственной политики РФ в сфере образования
Таблица 1
Федеральные законы РФ, регулирующие образовательную деятельность
Наименование
Датирован
Сущность документа
- устанавливает правовые, экономические и организационные основы образования в РФ;
- устанавливает основные принципы государственной
Федеральный закон
политики РФ в сфере образования;
№ 273-ФЗ «Об образовании в
29.12.2012 г.
- устанавливает общие правила функционирования
Российской Федерации».
системы образования и осуществления образовательной деятельности;
- определяет правовое положение участников отношений в сфере образования
Федеральный закон
№ 436-ФЗ «О защите детей
регулирует отношения, связанные с защитой детей от
от информации, причиняю29.12.2010 г.
информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
щей вред здоровью и развиразвитию
тию»
Федеральный закон
регулирует отношения, возникающие в связи с реализа№ 124-ФЗ «Об основных га24.07.1998 г.
цией основных гарантий прав и законных интересов
рантиях прав ребенка в Росребенка в РФ
сийской Федерации»
Федеральные законы, представленные в таблице 1, позволяют вести грамотную деятельность в
сфере образования, как детей, так и взрослых, не переходя правовые границы пользования, получения, распространения и передачи имеющейся образовательной информации и личной информации
(обучающих и учащихся), организации образовательного процесса.
В таблице 2 представлены основные современные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие дошкольную образовательную деятельность, с остальными можно ознакомиться на сайте Консультант Плюс в разделе «Обзор изменений законодательства в сфере образования». В общем, изменения касаются способов предоставления образовательных услуг, обозначены нюансы перехода системы образования к цифровизации и другие корректировки и новшества.
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Таблица 2
Основные современные нормативно-правовые акты РФ,
регулирующие образовательную деятельность
Наименование
Датирован
Сущность документа
Приказ Роспотребнадзора № 315 «Об утверждении Административного регламента осув документе представлена обновленная
ществления Федеральной службой по надзору
процедура осуществления Роспотребна18. 03. 20
в сфере образования и науки федерального
дзором федерального государственного
государственного надзора в сфере образованадзора в сфере образования
ния»
Распоряжение Минпросвещения России № Рв распоряжении представлены рекомен44 «Об утверждении методических рекомендадации о порядке внедрения в основные
ций для внедрения в основные общеобразова18. 05. 20
общеобразовательные программы сотельные программы современных цифровых
временных цифровых технологий
технологий»
Приказ Рособрнадзора № 367 «Об утверждении Административного регламента осуществпредставлены обновления процедуры
ления Федеральной службой по надзору в
осуществления Рособрнадзором феде20. 03. 20
сфере образования и науки федерального госрального государственного контроля каударственного контроля качества образовачества образования
ния»
Таким образом, обозначена сущность правового регулирования системы дошкольного образования. Целью правового регулирования системы дошкольного образования является установление государственных гарантий и механизмов реализации права на образование, создание условий для развития системы в целом, в защите прав, интересов субъектов правоотношений в образовательном секторе
России. Правовыми субъектами образовательных отношения являются: обучающиеся, родители или
опекуны обучающихся, образовательные учреждения, органы управления образованием и образовательными учреждениями, работники и трудовые коллективы образовательных учреждений, общественные организации, государство. Правовыми объектами образовательного правоотношения считают: знания, умения, навыки (их содержание, объем, уровень, характер), приобретённые или развитые в
ходе образовательного процесса, условия, качество и эффективность обучения, требования, соответствие установленным правовым требованиям.
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В данной статье проанализированы некоторые актуальные проблемы, которые связаны с организацией поисково-спасательных работ подразделениями поисковой кинологической службы при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести, а также определены некоторые особенности и предложены пути решения представленных в статье проблем.
Итак, поисково-спасательная служба (ПСС) — это специально уполномоченные группы, нацеленные на поиск исчезнувшего объекта, спасения людей, проявление им первой врачебной помощи и
транспортировки в безопасное место. Цель собаки-спасателя сводится к обыску местности или помещения. При этом собака должна быть обучена отыскивать не просто спрятавшегося человека или его
вещи, а быть готовой работать в экстремальных условиях и искать объекты, которые находятся глубоко под снегом или землей [1].
Несмотря на то, что в настоящее время отечественные спасатели обладают необходимым количеством поисковых приборов всевозможных приборов и принципов действия, исследование с помощью
специально обученных собак остается самым действенным методом обнаружения пострадавших, при
проведении спасательных работ.
Сообразно структуре отделения поисковой кинологической службы МЧС, отделяются три специализации в которых трудятся собаки:
1. Поисково - спасательная – к задачам данной группы относятся поиск пострадавших в процессе проведения поисково-спасательных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. В данной структуре задействовано около 150 собак.;
2. Минно-розыскная – данная группа создана для того, чтобы одна её часть выполняла разминирование обширных территорий, где до этого велись боевые действия, а другая участвует в проверках различных объектов на предмет обнаружения взрывных устройств в целях обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий или поисково-спасательных работ после террористических актов. В этой структуре задействовано около 80 специально обученных собак;
3. Караульная – служит для осуществления охраны различных объектов МЧС. Здесь служит
около 60 собак.
Также существуют определённые породы собак, которые могут участвовать в поисковоспасательных ‘работах. Существует много таких пород, но выделим самых популярных на данный момент:
1. Ньюфаундленд - одна из самых мощных пород собак, однако заслужившая чин самой семейной. У собак этой породы отсутствует агрессия, они прекрасно ладят с другими животными, а также
с детьми. В тоже время они хорошо подходят для роли охранников и спасателей.
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2. Сенбернар- отважная, величавая собака, известная во всем мире за свой героизм.
3. Лабрадор ретривер - данная порода собак не считается служебной, а больше принимается
как компаньон, потому что она способна приносить людям большую пользу. Но от лабрадора затруднительно добиться защиты местности и проявления агрессии. Единственное что он может, это только
полаять, известив вас об опасности
4. Бельгийская и немецкая овчарки - представители данной породы наделены умом и хорошей
памятью. Они достаточно послушны, смелы и понятливы, а также очень умны, поэтому их обучение не
вызовет больших затруднений.
5. Доберман – порода собак, которая самым удивительным образом сочетает в себе достаточный интеллект и преданность, а также бесстрашие, бдительность, силу и грацию. Эта порода была выведена в городе Апольда (Тюрингия, Германия) в конце ХХ века Карлом Фридрихом Луисом Доберманом. Именно в его честь была названа данная порода собак.
6. Спаниель-группа пород охотничьих собак.
7. Ротвейлер- обладают спокойным и сильным характером, а также стабильной психикой. Собаки этой породы склонны демонстрировать доминантное поведение по отношению к своим сородичам, поэтому им необходима ранняя социализация и правильное — построение взаимоотношений хозяина со щенком.
8. Дратхаар (немецкая жесткошёрстная легавая) - это крупная порода охотничьих собак, которая была выведена в конце ХХ века в Германии на основе уже имеющихся пород легавых: пудель пойнтера, штихельхаара, гриффона Кортальса. Данной породе необходимы ежедневные физические
нагрузки. Сейчас они являются одними из самых популярных пород собак в Германии.
9. Деонбергер – достаточно крупные собаки, но с весьма уравновешенным темпераментом.
Данная порода может использоваться для охраны территорий, являются хорошими компаньонами, а
также замечательные семейные собаки[3-4].
Для таких собак обязательным фактором является их дрессировка. Поэтому их для работы в поисково-спасательных и патрульно-постовых служб готовят очень серьезно. Они должны отлично
справляться с служебными задачами по охране границ, а также объектов особого назначения и поддержания общественного порядка. [5].
Существует проблема того, что институт кинологии плохо развит в
России, а в особенности проблема отсутствия количества рабочих собак по территории Российской Федерации. Из-за того, что не все субъекты Российской Федерации обладают достаточным количеством кинологов и специально обученных собак, то приходится прибегать к помощи кинологических
служб других регионов Российской Федерации.
Так как главной целью деятельности поисково-спасательных служб является своевременный и
эффективный поиск пропавших людей, препятствуя негативным последствиям криминалистического
характера и некриминалистического характера, то данная проблема является основным препятствием
для выполнения этой цели.
В одном из интервью РБК были опрошены специалисты кинологи из поисково-спасательного отряда LizaAlert, которые поделились подробностями работы спасателей кинологов. Также были затронуты актуальные проблемы работы кинологов при организации поисков пропавших в без вести людей.
Так в подтверждении актуальности выше указанной проблемы, приведу отрывок из данного интервью: «Время сильно играет против нас. Проехать с юга Москвы на север с собакой может быть
настолько проблематично, что легче в какой-то соседний регион съездить. Если собаки рядом нет, то
сначала ты теряешь время на то, чтобы съездить за ней, потом – чтобы добраться до места поисков.
Общественный транспорт для нас закрыт: сейчас туда не пускают с собаками. А в поисках каждый час
на счету. Чем больше времени прошло с пропажи человека, тем больше «загрязняется» воздух в районе поисков. Московская область густонаселенная, и пока ты доедешь до нужного места, то там уже
100 человека пройдет и техника проедет. Это очень демотивирует кинологов.»[6].
Из этого можно сделать вывод о том, что в данном институте существует много различных проблем которые мешают эффективному достижению главной цели поисковой кинологической службы.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам ограничений права собственности на земельные участки в
Российской Федерации в нынешней ситуации. В целях обеспечения стабильности гражданского оборота, экономического развития, повышения уровня и улучшения качества жизни населения требуется
участие государства. Затруднения в реализации прав управомоченных субъектов выражены в ограничениях как со стороны государства, так и со стороны третьих лиц. При закономерном и разумном осуществлении ограничений права собственности обеспечивается гармоническое сочетание общественных и личных интересов, потребностей.
Ключевые слова: гражданское право, право собственности, ограничение права собственности, земельный участок.
RESTRICTIONS ON OWNERSHIP RIGHTS FOR LAND PLOTS
Khamidullina Elvira Rashitovna
Abstract: The article is devoted to the problems of restrictions on the right of ownership of land plots in the
Russian Federation in the current situation. In order to ensure the stability of civil turnover, economic development, increase the level and improve the quality of life of the population requires the participation of the
state. Difficulties in the realization of the rights of the rightful subjects are expressed in restrictions by both the
state and third parties. Under legitimate and reasonable implementation of restrictions on property rights a
harmonious combination of public and personal interests, needs.
Key words: civil law, ownership, restriction of ownership, land plot.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –ГК РФ):
«гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Проблемы
ограничений права собственности вызывают повышенное внимание в последние годы в связи с возрастающим вмешательством государства в частноправовые отношения. Аналогичные подходы к ограничениям гражданских прав, содержащиеся в п. 3 ст. 55 Конституции РФ, в ст. 1 ГК РФ, дают возможность ограничивать права собственников на основании федеральных законов и нормативных актов.
Статья ст.36 Конституции Российской Федерации устанавливает право частной собственности на
землю. Земля-это недвижимая вещь, приносящая доходы, в связи с чем является объектом гражданского права. Имущественные отношения соответственно рассматриваются предметом гражданского, а
не земельного права. Взаимосвязь гражданского и земельного права относительно регулирования отношений, связанных с землей, определяется в том, что как природный объект, земля, ее охрана и рациональное использование, землеустройство, правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, а также земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, являются
предметом регулирования земельного права. Все имущественные отношения по поводу земли как
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объекта вещных прав, а также сделки с земельными участками регулируются гражданским правом [1].
Конституция Российской Федерации предусматривает возможность ограничения земельных
участков в пределах, установленных ст. 17,35,36,42, а также осуществление прав не должно нарушать
права других лиц. Общим ограничением права собственности является запрет на злоупотребление
правом (ст.10ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст 209,п. 3 ст. 129 ГК РФ собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться землей и другими природными ресурсами свободно в той мере, в какой это допускается
законами о земле и других природных ресурсов. В то же время собственник не вправе наносить ущерб
окружающей природной среде и нарушать права и законные интересы других лиц. Идентичная норма
содержится в ч.1 ст 9 Конституции РФ [2].
Развитию рынка недвижимости в России способствовало привлечение земельных участков в гражданском обороте. Внесение земельного участка в ГК РФ в качестве объекта гражданских прав, а также
многообразие форм собственности явилось основой продвижения многоукладной рыночной экономики.
В.П. Камышанский полагает: «в современной России появились новые и не менее существенные
ограничения, которые, порой, могут свести на нет декларированную россиянам Конституцией РФ экономическую свободу. Главная проблема состоит в том, что право частной собственности разъедает
коррозия посредством выхолащивания его содержания в пользу государства и неэффективности
юрисдикционных средств защиты при нарушении прав собственников третьими лицами. Возьмем, к
примеру Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который буквально допускает
выдел участнику долевой собственности своей доли в праве на земельный участок в натуре только в
случае его несогласия с условиями договора аренды. Причем это несогласие он должен выразить на
общем собрании сособственников. Во всех остальных случаях для выделения своей земельной доли в
натуре обязательно требуется согласие арендатора. Таковой позиции придерживаются и суды» [3].
Свобода действий в отношении собственного земельного участка ограничивается также иными
нормами действующего законодательства.
В Земельном Кодексе Российской Федерации установлено: -«собственник и иной землепользователь обязан использовать землю строго по ее целевому назначению, определяемому принадлежностью к той или иной категории земель». При сужении имеющихся дозволений возможно достичь
уменьшения объема возможностей собственника. Например, правомочия собственника земельного
участка при изменении категории земельного участка ограничиваются пределами нового целевого
назначения (п.3 ст.209, ст.260 ГК РФ). Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его целевым назначением, устанавливается ст. 284 ГК РФ.
 «на собственника и иного землепользователя возлагается обязанность осуществлять
охранные мероприятия, не допускать ухудшения качеств характеристик земли»;
 «должно соблюдаться единство судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта». Сегодня в гражданском законодательстве мы видим, что приоритет в основном отдается именно
постройкам, а не земельному участку, на котором они находятся.
Е.М. Тужилова-Орданская считает: «отношения между собственником земельного участка и расположенного на нем здания (строения) требуют четкого правового регулирования, причем путем использования вещно-правовых, а не обязательственных институтов, закрепленных непосредственно в ГК РФ.
В связи с этим весьма полезным представляется использование института суперфиция, состоящего в
вещном праве на строение, возведенное на чужой земле на определенный срок. Следует оговорить
пределы пользования земельным участком, которые должны обеспечивать необходимое и разумное
пользование зданием (сооружением), а также не должны нарушать интересов собственника земли» [4].
По мнению Ю.В. Виниченко: «Представляется важной необходимость прописать в ГК РФ соседские права, которые следует отличать от ограничений права собственности в пользу соседей. Они
должны быть направлены на беспрепятственное и комфортное пользование каждым из соседей «своей» недвижимостью» [5]. В новый блок поправок в ГК РФ должны были войти статьи о соседских правах, предусматривающие разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей.
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Также в окончательный вариант Законопроекта № 47538-6/12 «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» не вошли, предложенные разработчиками ограниченные вещные права, такие как право застройки, право вещной выдачи, право постоянного землевладения, право личного пользовладения, а также поправки относительно защиты вещных прав, владения, ограниченных вещных прав и т.д., и многие другие предложения из Концепции развития законодательства о вещном праве. По мнению многих экспертов, поправки достаточно консервативные, в основном выработанные в судебной практике позиции.
В соответствии с изменениями в качестве общей нормы устанавливается, что право собственности
на созданные здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, машино-место
возникает у собственника земельного участка, на котором расположены указанные объекты, либо у лица,
которому находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный участок предоставлен для создания этих объектов. Вышеуказанная норма предусмотрена упорядочить гражданский
оборот недвижимых вещей, развивая давно существующий в земельном законодательстве принцип
единства судьбы земельного участка и возведенных на нем объектов недвижимости. Между тем, формулируя универсальное правило о возникновении права собственности на созданные здания, сооружения и
т.д. у собственника участка, принятые поправки предусматривают, что договором может быть установлено иное. В связи с вышеизложенным, закон, несмотря на изменения, сохраняет возможность разделения
правового статуса земельного участка и объектов недвижимости на нем, что не способствует стабильности гражданского оборота и построению сбалансированной системы прав на недвижимое имущество.
Институт ограничений права собственности, мы считаем, должен быть включен в ГК РФ «Вещные права», а именно как отдельная глава «Ограничения права собственности».
В условиях пандемии минимальные изменения в российское гражданское право, гражданский
процесс, является оптимальным решением для участников гражданского оборота и работе судов.
Между тем в целях интенсивного развития российского гражданского права и процесса, мы считаем,
требуется реформа вещного права.
Совершенствованию правового регулирования отношений собственности, считаем, способствует
обоснованность и соразмерность устанавливаемых ограничений с теми правами, в интересах и для
обеспечения которых ограничивается свобода усмотрения собственника.
Делая выводы, отметим, что в целом государство ограничению собственности на землю уделяет
достойное внимание, несмотря на недостатки земельного и гражданского законодательства. В силу
публично-правовой значимости, а также в силу значимости земли как природного ресурса и компонента
окружающей среды, законодательство накладывает множество ограничений на осуществление права
собственности с данным объектом недвижимости. Тенденция законодательного закрепления ограничений выражается стремлением сохранить землю как ограниченный и невосполнимый природный объект будущих поколений.
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Заочное производство начинает свою историю с XIX в., а именно с принятия в 1864 г. Александром II Устава гражданского судопроизводства. В главе VIII «О заочном решении и об отзывах» были
определены основания и порядок заочного производства, процедура высылки копии заочного решения
сторонам дела, а также что послужило основанием для отмены решения. До этого рассматриваемое
производство упоминалось, например, в Псковской судной грамоте 1467 г., но не имело поддержки, как
среди населения, так и среди действующих на тот момент органов управления [1, с. 42].
Постепенно институт заочного производства стал терять свою актуальность. Советское законодательство предусматривало обязательную и своевременную явку гражданина по вызову в суд, в противном случае, по отношению к истцу или ответчику могли были быть применены штрафные санкции.
В начале 90-х годов гражданское процессуальное законодательство претерпевало значительное
реформирование, что являлось следствием переосмысления роли судебной власти в жизни общества.
В 1995 году стал возрождаться институт заочного производства, который был закреплен в Гражданском
процессуальном кодексе РСФСР в отдельной главе «Заочное решение».
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации от 14.11.2002 (далее – ГПК РФ)
заочному производству также посвящена отдельная глава под названием «Заочное производство». В
действующем кодексе данный вид производства ставит своей целью расширение судебной защиты
прав граждан и организаций, а также свободы их усмотрения. С другой стороны, можно сделать вывод, что заочное производство нацелено на пресечение злоупотребления ответчиком своих прав и
установление санкций за их злоупотребление.
Институт заочного производства также выступает гарантией обеспечения прав ответчика, не
явившегося в судебное заседание по уважительным причинам, что выражается в отмене решения и
рассмотрения дела по существу вновь в порядке ст. 237-243 ГПК РФ.
ГПК РФ четкого понятия заочного производства не содержит. Дефиниции исследуемого института были сформулированы учеными процессуалистами.
По мнению Н.Ч. Рзаевой, исследование института заочного производства на этапе его зарождения, показывает, что само понятие «заочный» применялось дословно, то есть механически переносиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось на порядок рассмотрения гражданских споров. [7, с. 90] Только сам факт неявки одной из сторон
позволял назвать решение заочным.
В толковом словаре термин «заочно» разъясняется как: «происходящее в отсутствие лица, которого касается дело» [2].
В.Ф. Огородник определяет заочное производство следующим образом: «…это разбирательство
и разрешение гражданского дела по упрощенному варианту процессуального регламента при согласии
истца и в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие» [4, с. 40].
Анализируя содержание главы 22 ГПК РФ, можно сформулировать наиболее полное определение заочного производства.
Исходя из смыслового содержания гл. 22 ГПК РФ мы можем вывести свое определение заочному
производству. Так, заочное производство в гражданском процессе – это судебное разбирательство по
гражданскому делу, которое проводится в сокращенные сроки, где отсутствует ответчик, который
должным образом был извещен о начале процесса, но не сообщил о причинах неявки.
Заочное производство представляет собой подвид искового:
 заседание суда осуществляется в общем порядке;
 изучаются все доказательства, предоставленными лицами, участвующими в деле;
 принимаются все существующие доводы. Однако предъявлять их будет истец, ведь ответчик не явился, тем самым лишил себя возможности обосновывать свои возражения против иска, участвовать в представлении и исследовании доказательств в судебном заседании [3, с. 243].
Так как заочное производство не ограничено категориями дел, которые должны быть в нем рассмотрены, на наш взгляд выделять его в отдельное производство не совсем целесообразно. Гражданское процессуальное законодательство закрепляет лишь основания, совокупность которых «позволит»
общим правилам искового производства трансформироваться в особенности – специальные правила.
В ст. 233 ГПК РФ закреплены основания, которые указывают на то, что разбирательство будет
проходить в заочном производстве. Во-первых, это неявка в суд ответчика. Важным моментом здесь
выступает его осведомленность о месте и времени проведения разбирательства, а также наличие
объективных причин того, почему ответчик не явился в заседание. Во-вторых, необходимо согласие
истца, для того, чтобы гражданское дело рассматривалось в рамках заочного производства.
При несоблюдении одного из условий, вынесенное решение может быть отменено, ввиду нарушения процессуального законодательства.
Таким образом, институт заочного производства был введен с целью оптимизации гражданского
судопроизводства по конкретным делам.
На сегодняшний день в процессе применения норм гражданского процессуального законодательства, относящихся к заочному производству, еще остается много проблем.
Одним из законодательных пробелов в российском гражданско-процессуальном праве является
то, что отсутствует норма, предусматривающая возможность рассмотрения и разрешения в заочном
порядке при неявке только истца или же одновременной неявке истца и ответчика, просившего рассмотреть дело в свое отсутствие. В соответствии со статьей 167 ГПК РФ суд может рассмотреть дело в
отсутствии кого-либо из лиц, оповещенных должным образом о месте и времени судебного заседания.
Однако причина их неявки должна быть оценена судом неуважительной. В таком случае судебное разбирательство может быть, как отложено, так и рассмотрено в отсутствие одной из сторон. В большинстве случаев отсутствие истца на судебном заседании приводит к отложению разбирательства дела.
Например, в деле №3га-458/2020 от 28 мая 2020 г. судом установлено, что после принятия искового заявления к производству, суд неоднократно откладывал рассмотрение дела в связи неявкой истца З., извещенной надлежащим образом о судебном заседании и не сообщившей суду уважительных
причин неявки [6]. Как следствие возникает проблема нарушения принципа равноправия в гражданском
процессе, так как истцу в отличие от ответчика, предоставлена возможность выбирать между обычным
и заочным производством.
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Следующим актуальным вопросом, на наш взгляд, является вопрос об исчислении срока подачи
заявления об отмене решения суда, которое было вынесено в рамках заочного производства и в отношении нескольких ответчиков. Суть проблемы заключается в том, что каждый из ответчиков по делу
получает копию судебного решения в разное время. Отсюда возникает вопрос, как и с какого момента
начнет исчисляться срок, в течение которого можно подать заявление об отмене судебного решения?
На наш взгляд, наиболее верным и логичным является позиция К.П. Победоносцева, который отвечает
на данный вопрос так: «…решением выше указанного вопроса будет исчисление такого срока с того
момента, когда последний ответчик получил копию решения» [5, с. 209].
Заочное производство, как и иные его виды, имеет преимущества и недостатки. Во-первых, заочное производство для суда – это эффективный способ рассмотрения гражданских дел. У суда появляется возможность избежать бумажной волокиты и затягивания процесса по делу, при этом не нарушаются процессуальные права и гарантии лиц, участвующих в деле. Во-вторых, сторону истца рассматриваемый институт освобождает от волокиты, а также дает ему возможность обеспечить судебной защитой свои права. Минусом для истца становится то, что если он согласится на заочное рассмотрение
дела, то не сможет без уведомления ответчика изменить предмет или основание иска, а также увеличить размер выдвинутых исковых требований. В-третьих, для ответчика заочное производство, с одной
стороны, выступает своеобразной гарантией защиты прав, с другой стороны, законодатель предоставляет истцу возможность злоупотребить своим правом, что может не лучшим образом сказаться на ответчике (может понести финансовые расходы, временные затраты и эмоциональные переживания изза недобросовестного истца).
Таким образом, мы можем заключить, что с целью ускорения рассмотрения и разрешения гражданского дела, в законодательстве появился такой институт как заочное производство. Оно не является самостоятельным видом производства, но представляет собой специфическую, несколько усеченную форму искового производства, т.к. порядок заочного разбирательства подчиняется общим правилам судопроизводства, хотя имеет и свои особенности. С одной стороны, заочное производство упрощает порядок рассмотрения гражданских дел, но с другой – несет риск злоупотреблений для участников процесса. Проблемы заочного производства остаются актуальными на протяжении нескольких последних лет, что требует детализированной разработки существующего института и пересмотра действующего законодательства в данной области.
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Говоря о России в мире антидопинговой борьбы, следует сказать, что в российском законодательстве существуют нормы, запрещающие применение допинга, например, правовая норма, содержащаяся в Кодексе административных правонарушений: «Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним»
[1]. Неясным остается субъект, совершающий правонарушение, является он общим – любой гражданин, использующий препараты, или же субъектом данного правонарушения является лицо, обладающее статусом профессиоонального спортсмена.
Для начала исследования необходимо сказать, что ключевыми органами, регулирующими вопросы допинга в России, является РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), также немалую роль
играет МОК (Международный Олимпийский комитет). Источником антидопингового права является
Всемирный антидопинговый кодекс, изданный Всемирным антидопинговым агентством, данный нормаVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивный акт требует исследования и изучения. Так как на его основе строятся и антидопинговые акты
национального уровня.
Так, кодекс РУСАДА (Российского антидопингового агентства) устанавливает ряд нарушений, некоторые из них [2]:
1. наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у
спортсмена;
2. использование либо попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода;
3. отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб;
4. нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия у
него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление информации
5. о местонахождении спортсмена и пропуски тестов;
6. фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля;
7. обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;
8. распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного
метода;
9. назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия
Антидопинговым агентством был разработан список препаратов, которые запрещено применять
спортсменам из-за способности препаратов улучшать спортивный результат. Проблемой заключается
постоянное видоизменение препаратов и попытки медицинскими организациями обойти антидопинговое законодательство. Также, одним из способов «принимать» препараты, улучшающие спортивный
результат является особое медицинское разрешение. Всемирный антидопинговый кодекс предусматривает перечень веществ, которые спортсменам можно употреблять, но лишь в определённом порядке. Так, например, в сборной Норвегии по биатлону присутствуют спортсмены - астматики, что позволяет им принимать лекарства, повышающие способность крови к транспортировке кислорода.
Антидопинговое законодательство подразумевает права и обязанности спортсмена. Спортсмен
обязан:
1. знать и соблюдать антидопинговые правила
2. в любое время быть доступными для взятия проб
3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они потребляют в пищу и
используют
4. информировать медицинский персонал об их обязанностях не использовать запрещенные
субстанции и запрещенные методы, нести ответственность за то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику и локальные акты
5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений антидопинговых правил
Спортсмен имеет право:
1. принимать участие в соревнованиях со здоровой спортивной конкуренцией, свободных от
допинг «привилегий»
2. на защиту и безопасность со стороны антидопинговых организаций, предусмотренных антидопинговым законодательством
3. быть своевременно проинформированным о предъявленных обвинениях в отношении
нарушения антидопингового законодательства
4. на беспристрастное рассмотрение обвинений в нарушении антидопинговых правил
5. на подачу апелляции на обвинение в нарушении антидопинговых правил и наложенные санкции
Также регламентирована деятельность персонала, который также может участвовать в нарушении допинг запретов.
Доказательством нарушения антидопинговых правил является наличие того, или иного препараVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

203

та в пробе анализов. Компетентными органами для получения таких анализов являются ВАДА И
РУСАДА. Весь допинг-процесс строится на следующем: после результатов, полученных в ходе исследования анализов, спортсмен доказывает и объясняет каким именно путем в его анализах оказался тот
или иной химический состав.
Однако, необходимо отметить, что факты, относящиеся к другим нарушениям антидопинговых
правил, перечисленных в п. 3 ст. 26 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ), могут быть установлены любыми надежными способами.
Степень ответственности за нарушение допинг правил в сфера спорта высших достижений многократно возросла за последние несколько лет. Антидопинговые организации не раз выносили наказания и санкции не соответствующие степени совершенных нарушений. Необходимо внести изменения в
антидопинговый кодек, где следует установить личную ответственность спортсменов, таким образом
можно исключить ситуации в которых ВАДА, МОК назначают санкции целым командам, как например
это было сделано со сборной России на олимпиаде в Китае.
По результатам исследования можно прийти к выводу, что ныне существующая система организаций (WADA, РУСАДА, МОК, и иные), нормативная база (Всемирный антидопинговый кодекс), закрепление норм в национальных законодательствах предоставляют достаточную базу норм, предписаний и
запретов. Они усложняются и конкретизируются почти каждый год и всегда являются актуальными, а
работу, которую проделывает WADA, РУСАДА, МОК можно критиковать, но в исключительно редких
моментах. Проблема заключается в реализации данных норм.
В целях предотвращения административных правонарушений связанных с допингом, необходимо:
1. Необходимо модернизировать тренировочный процесс, который будет исключать применение химических препаратов
2. Провести духовно-воспитательную работу со спортсменами всех возрастов, и сформировать
негативное отношение к допингу как у юных спортсменов, так и у профессионалов
3. Ужесточить наказание за применение запрещенных стимуляторов вплоть до привлечения к
уголовной ответственности спортсменов и причастных лиц.
4. Необходимо развивать научные центры. Которые будут квалифицироваться на изучении допинг-препаратов, это не только предотвратит случаи «случайного» применения допинга, но и позволит
создать научную базу, которая поможет выигрывать споры с ВАДА, МОК и другими международными
спортивными организациями
5. Ужесточить меры административного наказания для спортсменов, тренеров, врачей и иных
субъектов спортивного процесса.
Таким образом, следует произвести изменения в области Антидопингового законодательства.
Необходимо:
1. запрещение проведение допинг-тестов в нарушающее спортивный режим время,
2. запрещение принятия мер по ограничению спортсмена на основании допинг проб (положительных), но в том случае если после них был отрицательный результат. То есть если у спортсмена
крайний допинг-тест отрицательный, его нельзя отстранять от соревнований.
3. Применение санкций, должно быть основано на объективных фактах, принятых во внимание
экспертами, таких как сроки допинг-теста, результат, степень превышения нормы и т.д.
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Появление компьютера и дальнейшая глобализации общества повлияли на все сферы деятельности общества, в том числе и на правовую сферу. Современные технологии создали фундамент для
быстрой цифровизации многих сфер жизни человека. Под цифровизацией в узком смысле понимается
процесс трансформации в цифровую форму. С точки зрения экономистов переход к цифровой информации всех сторон экономической и социальной жизни превращает цифровизацию в драйвер мирового
общественного развития, обеспечивающий повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни. В рамках гуманитарных исследований представляется оптимальным определять цифровизацию как масштабное распространение и внедрение в практику сетевых, компьютерных, телекоммуникационных, информационных и, собственно, цифровых технологий [5, с.7]. В связи с появлением новых возможностей проведения цифровых финансовых операций, примерами которых могут послужить
краудфандинг, краудинвестинг, технология блокчейн, возникают определённые сложности, требующие
развития законодательства в сфере финансового права.
Целью настоящей статьи является выявление современных проблем финансового права связанных с активным совершенствованием денежных компьютерных операций, в том числе использования криптовалюты и невзаимозаменяемых токенов.
Токен, по определению для технологии блокчейн, является единицей учёта для представления
цифрового баланса в некотором активе. Иными словами, токен является записью в базе данных, функционирующей на основе технологии блокчейн.
Рассматривая основные документы, регулирующие финансовое право в сфере цифровых токенов, стоит выделить: Декрет Президента Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет №8), Декрет Президента Республики Беларусь №1 от 18.03.2021 «Об
изменении декретов Президента Республики Беларусь» (далее – Декрет №1). Декрет №1 внёс поправVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ку относительно Декрета №8, согласно которой статус криптовалюты изменён на «средство», что приравнивает цифровой токен к фиатным денежным средствам. Это изменение вступило в силу для целей
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Несмотря на эту поправку
криптовалюты в 2022 году для физических и юридических лиц не могут быть использованы для покупки
того или иного вида имущества непосредственно. Как рассматривал А. И. Савельев, «белорусские регуляторы не захотели допускать в экономику токены, а точнее — криптовалюту как их разновидность, в
качестве средства платежа за товары, работы или услуги. Допустимы лишь транзакции типа "токен —
токен", "токен — фиат/электронные деньги", "фиат/электронные деньги — токен"» [4]. В соответствии с
изложенным выше необходимо выделить ряд проблем: на данный момент законодательно отсутствует
защита субъектов торговых правоотношений, отсутствует законодательная возможность кредитования
и налогообложения в случае получения кредитования вне территории Республики Беларусь. Как отмечает А. П. Алексеенко, в настоящее время законодательство в области операций с криптовалютами не
может полностью охватить весь спектр появившихся возможностей [5, c.354].
Владение токенами в децентрализованной сети блокчейн обуславливается наличием записи в
этой сети, при этом покупка или передача (продажа) токенов опирается на публичный договор, на который соглашаются участники. Рассмотрим вариант с криптовалютой биткоин: лицо владеющее токеном,
хочет передать его другому лицу, передача же осуществляется через третьи лица (майнеры), не имеющие непосредственного доступа к этому токену, но являющиеся посредниками в этом процессе. Так
как никто заранее не знает посредников, и в нынешней сети блокчейн биткоина количество таких посредников может достигать сотен или даже тысяч блоков, создание которых основано лишь на алгоритме эмитента, что делает настоящий публичный договор безопасным.
Ссылаясь на Декрет №8, в котором говорится о возможности создания (эмиссии токена) юридическим лицам через резидента Парка высоких технологий (далее – ПВТ). Однако, после утверждения
Декрета №1, только юридические лица, являющиеся резидентами ПВТ, имеют права на эмиссию токенов, в следствии этого следует выделить ряд проблем, связанных с финансовым правом, а также с такими отраслями права, как уголовное и гражданское право: права владельца распоряжаться токеном
могут быть нарушены эмитентом токена, а также третьи лица, путём мошенничества или кибератак могут заполучить право владение токеном.
Не так давно мировое сообщество столкнулось с новым видом токена: невзаимозаменяемый токен (non-fungible token, далее – NFT). Этот токен не может быть обменян или замещён другим
аналогичным токеном, хотя другие токены, в свою очередь, могут быть взаимозаменяемы по своей
природе. Несмотря на то, что технология разрабатывалась с 2012 года и появилась в 2017, популярность обрела только в 2021 году после перформанса известного художника, сжёгшего свою работу и
представившего её в виде цифрового невзаимозаменяемого токена.
С появлением NFT в законодательстве не было издано нормативных правовых актов по регулированию и возможности использования NFT. Поэтому мы также можем выделить на данный момент неосуществимость полного раскрытия потенциала NFT в финансовом праве: в сети интернет есть возможность
приобретения, то есть владения NFT в качестве предметов искусства с правом на интеллектуальную
собственность, то есть последующая перепродажа может давать прибыль владельцу. Новые возможности токена были придуманы не так давно: токен может быть использован в качестве долевого владения
недвижимостью. Так как токен по определению является невзаимозаменяемым мы имеем возможность
арендовать наравне с правом быть арендодателем этого токена, с этим возникают возможности привязки
NFT к смарт-контракту аренды умного дома, где, например, по истечению срока действия договора,
умные замки могут препятствовать незаконному проникновению в дом. В связи с этим решение проблем,
связанных с отсутствием NFT в законодательстве, как самостоятельного токена, может быть одним из
новаторских законов в сфере не только финансового права, но и других отраслей права.
В заключении стоит отметить, что законодательство Республики Беларусь рассматривает все перспективы использования цифровых токенов в области финансового права, так что рассмотренные проблемы могут быть приняты во внимание как учёными, так и органами, уполномоченными на издание законов.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей упрощенного производства в
административном процессе. Проводя анализ упрощенного производства в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ,
автор делает вывод о диспозитивности положений последнего при установлении требований к делам,
подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного производства.
Ключевые слова: административной процесс, упрощенное производство, упрощенное производство в
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SIMPLIFIED PRODUCTION IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS
Dotsenko Alexey Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the consideration of the features of simplified production in the administrative process. Analyzing simplified proceedings in the CPC of the Russian Federation, the APC of the Russian
Federation and the CAS of the Russian Federation, the author concludes that the provisions of the latter are
dispositive when establishing requirements for cases to be considered in the simplified procedure.
Key words: administrative process, simplified production, simplified production in the administrative process,
bases of production, CAS of the Russian Federation.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) закрепляет возможность рассмотрения административных дел в порядке упрощённого, или другими словами
– письменного, производства1. Безусловно, это специальный порядок рассмотрения административного дела судом. При его реализации не осуществляется проведение судебного заседания и ведения
протокола, однако при этом соблюдаются установленные законом процессуальные гарантий прав и
интересов участвующих в деле лиц2.
Считаю необходимым отметить, что закреплённые в ст. 291 КАС РФ основания, для рассмотрения административных дел в порядке упрощенного производства, свидетельствуют об ином подходе
законодателя к возможности его применения, в отличие от арбитражного и гражданского судопроизводства. Так, в первом законодатель использует формулировку, что дело «может быть рассмотрено» в
порядке письменного производства, а в последних двух используется формулировка «подлежат рассмотрению» (ст. 227 АПК РФ, ст. 232.2 ГПК РФ). Соответственно, представляется возможным сделать
вывод о праве, а не обязанности суда первой инстанции рассмотреть административное дело в рассматриваемом порядке.
Особенностью оснований для упрощенного производства по административным делам является
также их самостоятельность и независимость друг от друга. 3 Наряду с этим, проведенный анализ норм
См.: Раздел 5 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391; 2022. – № 1 (часть I). – Ст. 42.
2 См.: п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 42 «О применении норм Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации при рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства» // Бюллетень ВС РФ. 2021.
3 См.: Галковская Н.Г. Анализ оснований для рассмотрения административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства (гл. 33 КАС РФ) //
1

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

209

трех кодифицированных нормативно-правовых актов, позволяет с уверенностью утверждать, что в КАС
РФ не приводится конкретное перечисление категорий административных дел, которые могут быть
рассмотрены в порядке упрощенного производства. Таким образом, потенциально любая категория
административных дел (и исключениями, предусмотренными законодателем) при наличии оснований
может быть рассмотрена в анализируемом порядке производства. Соответственно, законодатель выбрал путь по определению возможности такого производства без привязки к существу спора.
Кроме того, следует отметить предоставленную административному ответчику возможность высказать свое мнение касательно применения такого порядка. Данное требование законодателя представляется нам весьма справедливым. В данном случае указанному субъекту гарантируется осуществление права на судебную защиту своих интересов. Однако отметим, что возражения административного ответчика относительно применения указанного порядка должны быть представлены в суд в течение
десяти дней срок со дня получения копии определения. Если же он не получил отправленную ему копию по обстоятельствам от него зависящим, например: в случае его прямого отказа от получения
письма или истечением срока его хранения в почтовом отделении, то это, безусловно, не является
препятствием для рассмотрения административного дела в порядке упрощенного производства.
При всем при этом, не совсем понятно как административный ответчик должен выразить отсутствие у него возражений относительно упрощенного порядка рассмотрения административного дела.
По нашему мнению, подобное действие может быть активным или пассивным. Первое состоит в явном
согласии или несогласии, оформленном документально и направленном суду. Важно заметить, что законодателем не установлено требование обоснования представленного возражения. Второе ярко описывается известной поговоркой «Молчание - знак согласия». Ведь, административный ответчик может
согласиться на упрощенное производство молча, т.е. не направляя в суд каких-либо возражений. Соответственно, подобные его действия в пределах установленного в законодательстве срока подлежат
рассмотрению судом в качестве согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 4.
Как и в любом порядке производства, участвующие в деле лица несут обязанность по предоставлению доказательств не только суду, но и другой стороне спора. Однако, при упрощенном производстве по административным делам суд вправе самостоятельно отправить копии другой стороне, в
том числе и с использованием сети «Интернет»5. Считаем, что подобным образом осуществляется минимизация ситуаций, когда одна из сторон не узнала о представленных другой стороной доказательствах. А также обеспечивается соблюдение принципов равенства сторон и состязательности процесса.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что упрощенное производство в административном процессе характеризуется исключительными особенностями своей реализации. Ввиду того, что
упрощенное производство предполагает наличие спора о праве, то необходимо обеспечение состязательности в процессе доказывания. При этом суду, при решении вопроса о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного производства, в каждом конкретном случае следует принимать во
внимание разнообразные условия и требования, установленные законодателем в целях соблюдения
процессуальных гарантий прав и интересов участвующих в деле лиц. Также нельзя забывать, что даже
при использовании рассмотренной процедуры в административном судопроизводстве каждой из сторон должна быть предоставлена возможность обосновать свою позицию
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Аннотация: в статье рассмотрены тактические приемы досмотра мест в делах о лесных пожарах, которые могут позволить эффективнее обнаружить возможные преступления, зафиксировать или оценить обстановку в случае возникновения.
Ключевые слова: пожар в лесном массиве, досмотр места происшествия, протокол досмотра, очаг
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FEATURES OF SITE INSPECTION IN FOREST FIRE CASES
Orlov Nikolay Vladimirovich
Abstract: the article discusses the tactical techniques of site inspection in cases of forest fires, which can
more effectively detect possible crimes, fix or assess the situation in case of occurrence.
Keywords: forest fire, inspection of the scene, inspection protocol, fire source.
Из года в год лесные пожары характеризуются значительным уничтожением или повреждением
лесных массивов, что приносит в свою очередь огромный ущерб как в Российской Федерации, так и во
всем мире. Данный факт показывает актуальность, связанную с данной темой [1].
Рассмотрим таблицы 1 и 2.
Таблица 1
год
2016
2017
2018
2019
2020

число выявленных преступлений
1064
599
691
643
646
Таблица 2

год
2017
2018
2019
2019

число приостановленных уголовных дел
534 из 646
683 из 754
561 из 677
568 из 716

Проведенный анализ 261 статьи Уголовного Кодекса РФ по числу выявленных и числу приостановленных дел по делам о пожарах показывает определенную стагнацию и большие вопросы к организации выявления, раскрытия и расследования преступлений (из года в год около 650 преступлений и
более 80% дел приостановлено).
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В добавление к представленным аналитическим данным, можно заключить, что существует проблема в части принятия процессуального решения по результатам рассмотрения сообщений, так и для
расследования преступлений по 261 статье, а именно скрупулезный досмотр места происшествия.
Несомненно, лесной пожар как происшествие существенно отличается от пожаров в зданиях, сооружениях и автотранспортных средствах, так и досмотр должен проводится иначе, отличаясь от классических приемов. В досмотры, связанные с лесными пожарами напрямую связаны с большими территориями и труднодоступностью отдельных ее частей, негативно складывающейся обстановкой, а также
возможным уничтожением или сглаживанием очаговых признаков.
В-первую очередь, при досмотре лесного пожара требуется установить возможный очаг возгорания, где в сочетании с погодой, с обстановкой, которая складывается на территории возгорания лесного пожара, его площадь, труднодоступность некоторых (приходится перемещаться пешком), а также
время идентификации пожара затрудняет качественное проведение досмотра.
Как уже было отмечено выше, доступность некоторых лесных массивов вызывает трудности доступа даже пешим ходом, в таких случаях прибегают к помощи беспилотных летательных аппаратов,
квадрокоптеров и т.д. По мере прибытия к месту лесного пожара требуется приступить к досмотру
негативно складывающейся обстановки с целью фиксации зоны первичного возгорания и направления
его распространения.
Не стоит забывать и о возможности утраты следов пожара в следствии позднего досмотра, это
связано с природными особенностями видоизменения природы (даже без учета влияния человека!).
После ликвидации лесного пожара в протоколе досмотра фиксируются следующие характеристики:
досмотр насаждений (деревьев), указав их породу и вид, подробно описать повреждения и воздействия
высоких температур на них, зафиксировать информации об обугливания веток и кроны деревьев и т.д.
Зоны наибольшего термического воздействия лесного пожара на лесной массив особо важны, так как
позволяют определить каким образом распространялся на территории пожар. При этом в ходе досмотра специалистом осуществляется измерение таких параметров как поражения стволов с наветренной и
подветренной сторон деревьев, на случай подземных пожаров (торфяных) особое внимание активизируется на корни и вывалы деревьев.
Продолжая досмотр, требуется определить границы лесного пожара в географических координатах, где в последнее время активно прибегают к помощи уже ранее сказанных в статье беспилотных
летательных аппаратов (возможно и аэрофотосъемка). Преимущества беспилотных летательных аппаратов очевидны, скорость, независимость от местности и возможность получить общую ситуацию по
лесному пожару, определив помимо границ зоны горения, признаки направленности распространения,
места переходов низового пожара в верховой и получить расположение объектов на местности.
Помимо общих данных о происшествии, в протоколе досмотра лесного пожара записывают: погодные условия и сопровождавшие их явления (гроза, ветер), случаи повторное воспламенения, переброс огня на другие участки леса, появление торфяных провалов и т.д., аварийно-спасательные мероприятия, проводимые сотрудниками пожарной охраны, профилактические работы лесхоза (например,
чистка просек, вспашка, резервные водоемы). Более подробно информация, которая должна быть в
отчете досмотра представлена на рисунке 1.
В дополнение к рисунку 1 органом осуществляющим досмотр указываются: стороны света, роза
ветров, некотороые особенности ландшафта местности в зоне лесного пожара, рельеф местности с
указанием углов наклона, характерные формы растительности.
Подводя итог сделаем вывод, что при осуществлении досмотра лесного пожара все действия
необходимо выполнять своевременно и в достаточно полном объеме. Нельзя чтобы досмотр был в
отрыве от результатов экспертного исследования, в виду определения качества следственных действий по возможному поджогу лесного массива. Не стоит забывать про опыт и знания, а также тактики
проведения таких мероприятий, ведь полученная в полной мере качественная информация существенно упростит принятия процессуальных решений по результатам проверок по делам о лесных пожарах.
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Рис. 1. Структура отчета досмотра
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Аннотация: В статье автор рассматривает понятие значение судебного правотворчества Российской Федерации, его роль для процесса создания новых правовых норм и возможности их применения в практической деятельности арбитражных судов и судов общей юрисдикции в процессе осуществления правосудия.
Ключевые слова: судебное правотворчество, суд, прецедентное право, норма права, закон, правовая
система.
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Abstract: In the article, the author considers the application of the importance of judicial law in the Russian
Federation, its role in the creation of new legal norms and their possibilities in the practical activities of arbitration courts and courts of general jurisdiction in the process of judicial proceedings.
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Российская Федерация относится к государствам, в которых не получило признания и распространения прецедентное право. Но при это вопрос о роли актов судебных инстанций имеет немаловажное значение, так как они все же оказывают влияние на процесс правотворчества.
В первую очередь, стоит отметить, что в общем виде процесс правотворчества представляет собой деятельность уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению и отмене нормативных правовых актов, то есть в результате правотворчества образуется правовая норма.
Деятельность судов по принятию различных решений и толкованию правовых норм нельзя относить к правотворчеству, так как принимаемый в результате такой деятельности суда акт не имеет признаков, характерных для правовых норм, они не являются общеобязательными формально определенными правовыми предписаниями. Но, несмотря на это, они все же оказывают влияние на процесс
правотворчества.
Важно отметить, что уполномоченные органы, обладающие полномочиями по подготовке и принятию законов не могу видеть то, как действуют принятые нормы в реальности, так как это могут делать судьи. Они анализируют насколько норы права применимы в той или иной ситуации, если нет
подходящих законодательных норм – они ищут наиболее подходящую и действуют по аналогии закона.
В связи с вышеизложенным, отдельные судебные акты имеют свойство трансформации в законодательные.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

215

Особое место среди таких судебных документов играют судебные акты Верховного Суда РФ и
Конституционного суда РФ – высших судебных инстанций нашей страны, которые наделены правом
законодательной инициативы в пределах своей компетенции (ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации)6.
Конституционный Суд – орган, наделенный полномочиями по конституционному контролю, он на
основании поступающих в его рассмотрение жалоб может принять решение о соответствии или не соответствии того или иного нормативно-правового акта нормам Конституции Российской Федерации.
Так, отдельные законы, статьи законов могут прекратить свое действие, что также относится к изменению законодательства. Соответственно Конституционный суд несомненно оказывает влияние на
правотворчество.
Дискуссионным является вопрос о возможности участия в правотворчестве ВС РФ. Единой точки
зрения по поводу того, может ли в России, относящейся к романо-германской правовой семье рассматриваться в качестве источника права судебная практика, издаваемая данным звеном судебной системы. Но, несмотря на это, очень часто сторонами судопроизводства осуществляются ссылки на определения данного судебного органа, его разъяснения в позициях по делу, которые, в свою очередь оказывают влияние на принимаемые судом решения.
В современной юридической литературе, место и роль Пленума ВС РФ давно обоснованно, его
значение признают практически все российские юристы.
Так, Е. Б. Безродная в своем исследовании о составе ВС РФ отдельно останавливается на компетенции ПВС РФ и отмечает, что именно данный орган выполняет важную для современной правоприменительной практики функцию – восполняет пробелы в законодательстве, дает ответы на те правовые вопросы, которые не удается найти в нормах действующих российских законов 7.
С данным мнением солидарна В. И. Челпан, которая отмечает, что Пленум ВС РФ – важнейший
орган, который позволяет формировать правоприменительную практику по наиболее сложным вопросам в правоприменительной практике8.
С приведенными позициями трудно не согласиться, так как выполняемые ПВС задачи благотворно сказываются на российской правоприменительной практике, упрощая применение законов.
Помимо этого, помимо формирования правоприменительной практики, акты высших судебных
инстанций отражаются и на процессе создания новых правовых актов.
Это связано с тем, что они:
 позволяют выявить недостатки действующего российского законодательства;
 найти возможный путь устранения данной проблемы, заполнения обнаруженного пробела.
Стоит отметить, что в основу судебной практики высших судебных инстанций зачастую ложатся
решения низших звеньев судебной системы, на уровне которых зачастую происходит выявление пробела законодательства, после чего они могут стать предметом рассмотрения Верховного Суда РФ и
его структурных элементов.
Помимо этого, ВС РФ активно пользуется своим правом законодательной инициативы. Так, ввиду
его активной деятельности Пленума ВС РФ был разработан проект ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О мировых судьях в РФ"» в котором констатируется проблема обеспечения мировых судей жилищными помещениями9. 21.07.2014 данный закон был принят и это лишь один
из многих законопроектов, разработанных вследствие инициативной деятельности ВС РФ.
По этой причине, представляется разумным сделать вывод о том, что в настоящее время абсолютно все звенья судебной системы РФ оказывают, хоть и негласно, влияние на процесс правотворчества. Они выявляют законодательные пробелы, после чего их освещение в высших судебных инстанциях позволяет привлечь внимание законодательных органов к выявленным проблемам и, соответственно найти возможность их устранения.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 01.07.2020. - N 31. - ст. 4398.
Безродная Е. Б. Роль Верховного суда в вопросе разъяснения судебной практики // Молодой ученый. — 2019. — № 47 (285). — С. 267.
8 Челпан В. И. Перспективы признания судебной практики в качестве источника российского права // Молодой ученый. — 2018. — № 13 (199). — С. 212.
9 Федеральный закон от 21.07.2014 N 276-ФЗ О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»//
«СПС Консультант Плюс» (дата обращения: 01.05.2022 г.).
6
7
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Аннотация: в статье отмечается важная роль международных стандартов в сфере труда в современных реалиях в деле максимального обеспечения трудовых прав граждан различных государств, включая Российскую Федерацию.
Вместе с тем, анализ законодательства Российской Федерации, доктрины и практики правоприменения
позволяет заключить, что, несмотря на закрепление на конституционном уровне гарантий соблюдения
трудовых прав граждан, в действительности наблюдаются расхождения с базовыми положениями
международных актов в данной сфере по ряду ключевых вопросов, где нишу важнейшего занимает
проблема оплаты труда.
По итогам сравнительного анализа российского законодательства и ряда международных документов
по интересующим вопросам (Конвенции МОТ № 95 относительно охраны заработной платы (1949 г.),
Европейской социальной хартии и Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. выявляются пробелы и коллизии действующего трудового законодательства России по
вопросам оплаты труда и предлагаются меры по устранению обозначенных проблем и гармонизации
российского законодательства с международно-правовыми стандартами.
Ключевые слова: трудовые права, Международные стандарты, Конвенция МОТ, оплата труда, работник, работодатель, равенство трудовых прав, свобода труда, заработная плата, минимальный размер
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the labor rights of citizens of various states, including the Russian Federation.
At the same time, an analysis of the legislation of the Russian Federation, the doctrine and practice of law enforcement allows us to conclude that, despite the consolidation of guarantees of respect for citizens' labor
rights at the constitutional level, in reality there are discrepancies with the basic provisions of international acts
in this area on a number of key issues, where the most important niche is occupied by the problem of remuneration.
Based on the results of a comparative analysis of Russian legislation and a number of international documents
on issues of interest (ILO Convention No. 95 on the Protection of Wages (1949), the European Social Charter
and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, gaps and conflicts of the current labor legislation of Russia on remuneration issues are identified and measures are proposed to eliminate
the identified problems and harmonization of Russian legislation with international legal standards.
Keywords: labor rights, International standards, ILO Convention, remuneration, employee, employer, equality
of labor rights, freedom of labor, wages, minimum wage.
Значение Международных стандартов в трудовой сфере на сегодняшний день вряд ли возможно
переоценить, поскольку они представляют собой квинтэссенцию правового опыта регулирования анализируемых отношений в общемировом контексте.
С учетом превалирующих на сегодняшний день тенденций глобализации и унификации правовых
конструкций особенную важность приобретает задача ориентации на подходы к регулированию сферы
трудовых отношений, которые восприняты подавляющим большинством демократически ориентированных государств в качестве императивно требуемого минимума прав и обязанностей участников соответствующих отношений. Это, помимо прочего, предостерегает государства от применения заведомо
безрезультатных мер развития национального трудового права, предоставляя инструментарий, уже
доказавший свою эффективность на практике [1, с.118].
В настоящей статье поставлен акцент на одном из фундаментальных прав в сфере труда - праве
на оплату труда. Базовые положения по данному вопросу системно отражены в Конвенции МОТ № 95
относительно охраны заработной платы (1949 г.), а также в Европейской социальной хартии и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
Начать анализ хотелось бы с ключевой категории «заработной платы». В соответствии со ст. 1
Конвенции МОТ № 95 1949 г. данное понятие предполагает любое (безотносительно к наименованию и
методу исчисления) вознаграждение или заработок, которые способны исчисляться в денежном эквиваленте и регламентированы соглашением или внутригосударственным законодательством, и которые
императивно должны быть уплачены предпринимателем исходя из условий заключенного договора о
найме услуг, трудящемуся за фактически выполненный труд или за тот, который должен быть выполнен, равно как и за оказанные услуги (или которые должны быть оказаны)[2].
Далее обратимся к ст. 129 ТК РФ, где заработная плата идентифицируется в качестве вознаграждения за труд исходя из квалификационного уровня работника, сложности, объема, качества и
условий выполняемой работы. Сюда также включены выплаты компенсационного и стимулирующего
характера (доплаты и надбавки), премии и другие поощрительные выплаты) [3].
Приведенные дефиниции, обладая внешней аналогичностью, вместе с тем, существенно разнятся. Как можно заметить, Конвенция № 95 гарантирует выплату как за фактически выполненную работу,
так и за работу, которая должна быть выполнена. Отсюда следуют, как справедливо указывают многие
авторы, что даже в случае простоя вследствие виновного поведения работодателя заработная плата
должна быть выплачена в полном объеме, в то время как действующий ТК РФ устанавливает лишь частичную выплату (2/3 от средней заработной платы).
Обращает на себя внимание также несогласованность правового регулирования по вопросу
формы выплаты заработной платы. Действовавший в России до 2002 г. КЗоТ прекративший действие в
2002 году, предусматривал возможность лишь денежной формы оплаты труда, что, по верному замечанию Н.М. Саликовой, в большей степени гармонизировано с общеевропейскими тенденциями [4, с.
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27]. Однако ТК РФ оговорил возможность применения иных форм выплаты заработной платы, что вместе с тем, предполагает одновременное соблюдение ряда условий:
 заявление работника в письменном виде;
 согласование выплаты в натуральном формате в тексте коллективного или индивидуального
трудового договора;
 часть заработной платы в натуральном виде не превышает 20% в отношении к начисленной
месячной заработной плате.
Но при этом законодатель запретил выплату заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и
иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, подчиненных особым правилам
оборота.
Конвенция МОТ № 95, рассматривая правомерность оплаты труда работника в неденежной
форме, апеллирует к факторам удовлетворения личных интересов работника либо членов его семьи.
Стоимостное выражение переданных в натуре предметов должно базироваться на началах справедливости и разумности. Системное толкование международного и национального законодательства приводит к выводу о частичной имплементации конвенционных положений в ТК РФ и о подмене понятий.
Так, особое внимание хотелось бы уделить запрету на оплату труда работника «спиртными
напитками», которые законодатель определяет как алкогольную продукцию, производство которой
предполагает применение этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам.
Однако в данной статье есть также понятие «алкогольной продукции», объем которой шире по
сравнению с определением «спиртные напитки», поскольку ее законодатель определяет как непосредственно спиртные напитки (в т.ч. водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
Исходя из вышеизложенного, работодатель не ограничен в выдаче согласно ст. 131 ТК РФ определенного процента от заработной платы в виде пива и напитков, изготавливаемых на его основе, винных напитков, вина, игристого вина, ликерного вина, сидра, медовухи. Данные продукты не попадают
под правовой режим «спиртных напитков», но в то же время в составе некоторых из них доля этилового
спирта может достигать 22% объема готовой продукции [5, с. 91].
Данный вывод вряд ли согласован с замыслом законодателя, и имеет место подмена понятий.
Подобный подход не отвечает также сущности Конвенции № 95, которая применяет понятие «спиртного средства» в качестве категории обобщающего порядка, в которой сосредоточены все напитки, имеющие алкоголь в своем составе.
При более обстоятельном ознакомлении с содержанием Конвенции № 95 и ст. 131 ТК РФ можно
обнаружить и более серьезное противоречие.
Дело в том, что п. 1 ст. 4 Конвенции уполномочивает государства на «санкционирование» частичной выплаты заработной платы в неденежной форме в отношении тех сфер профессиональной
деятельности, где такой формат оплаты труда наиболее желателен или распространен в практике.
Логическое толкование данного положение дает основания для вывода о допустимости установления во внутреннем законодательстве разрешения натуральной оплаты труда лишь применительно к
некоторым сферам хозяйствования ввиду их специфики, но никак не в качестве общего разрешения
для любых сфер профессиональной деятельности и сегментов экономики. Между тем, именно такой
подход воспринял российский законодатель, что вступает в противоречие с международным договором, который был ратифицирован Российской Федерацией.
Однако наиболее рельефно проблемы несогласованности национального законодательства России и международных трудовых стандартов проявляются в плоскости обеспечения минимального размера оплаты труда.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. в числе прочих
содержит положение о праве работников на заработную плату, позволяющую обеспечить «удовлетворительное существование для них самих и их семей» [6].
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

220

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вполне очевиден оценочный характер термина «удовлетворительное состояние», но это не следует трактовать как полное отсутствие ориентиров для уяснения истинного смысла данного положения.
Так, небезынтересно, что в аутентичном тексте Пакта применяется иной термин - «достойное» (англ. decent). Данный момент весьма значим, поскольку аналогичный термин встречается в п. 1 ст. 4 Европейской социальной хартии, посвященной аналогичному вопросу. Данная статья не была ратифицирована Российской Федерацией, вероятно, ввиду опасений за излишние бюджетные издержки.
Можно ли говорить о соответствии российского законодательства требованиям ратифицированного ею Пакта 1966 г. по данному вопросу?
В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 руб., и вряд ли уместно вести речь о том, что указанная сумма способна обеспечить работнику достойную жизнь, не говоря
о его семье. На сегодняшний день МРОТ в 4-5 раз ниже средней заработной платы по стране, составляющей по состоянию на март 2022 г. 55 717 руб. [7].
При этом Европейский комитет по социальным правам утверждает, что заработная плата, которая способна создать условии для достойного существования, должна составлять, по меньшей мере,
60% от средней заработной платы по стране при учете данных о стоимости жизни в соответствующей
стране. Однако никак не может быть признан таковым уровень оплаты труда ниже 50% от средней заработной платы по стране.
Вести речь о формулировании международных стандартов в области минимальной заработной
платы лишь на уровне абстрактных деклараций на международном уровне можно было бы, если бы не
статистические данные, согласно которым МРОТ в России несопоставимо мал на контрасте с иными
государствами, являющимися членами ЕС.
Аргументация противников повышения МРОТ ссылкой на риски роста теневой экономики представляются несостоятельными, поскольку в действительности, напротив, МРОТ в его современном виде создает благоприятные условия для оформления недобросовестными работодателями с работниками трудовых договоров, где величина оплаты равна МРОТ, в то время как оставшаяся часть отдается в «конверте» [8, с. 25].
В уязвимом положении оказываются как сами работники, защита прав которых ограничена фигурирующей в договоре суммой, так и само государство ввиду недополучения налоговых платежей.
Изложенное позволяет заключить, что трудовое законодательство Российской Федерации по вопросам оплаты труда характеризуется как сугубо техническим несоответствиями международным
стандартам, так и противоречиями, имеющими фундаментальное значение (в отношении МРОТ, который не только противоречит международным актам в данной сфере, но также значительно меньше
аналогичного показателя в странах с сопоставимым показателем ВВП), что нельзя признать допустимым. Очевидно, назрела потребность в кардинальном реформировании трудового законодательства
России путем его концептуального пересмотра и внесения соответствующих корректив.
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Аннотация: В настоящий момент для ведения эффективной внешней политики государства все чаще
отходят от применения военных действий, как одного из способов решения международных споров, и
прибегают к урегулированию разногласий с помощью сотрудничества и мирных средств, или, так называемой, «мягкой силы». Япония, будучи одной из наиболее сильных экономических держав, представляет из себя государство, которое успешно реализовывает свою внешнюю культурную политику. В этой
связи интересно изучить роль культурной политики, её влияние на мировое сообщество на примере
Японии. В данной статье автор изучает инструменты «мягкой силы», векторы распространения данной
силы и элементы культурной политики Японии.
Ключевые слова: мягкая сила Японии, внешняя политика Японии, культурная дипломатия Японии,
поп-культура Японии, cool Japan.
SOFT POWER AS A TOOL OF FOREIGN CULTURAL POLICY (ON THE EXAMPLE OF JAPAN)
Golubeva Viktoria Viktorovna
Scientific adviser: Goryan Ella Vladimirovna
Abstract: At the moment, in order to conduct an effective foreign policy, states are increasingly moving away
from the use of military action as one of the ways to resolve international disputes, and resort to settle disputes
through cooperation and the use of peaceful means, or the so-called "soft power". Japan, being one of the
most powerful economic powers, is a state that successfully implements its foreign cultural policy. In this regard, it is interesting to study the role of cultural policy, its impact on the world community on the example of
Japan. In this article, the author studies the tools of "soft power", the vectors of the spread of this power and
the elements of the cultural policy of Japan.
Key words: Japanese soft power, Japanese foreign policy, Japanese cultural diplomacy, Japanese pop culture, cool Japan.
Япония, также известная как страна восходящего солнца, является государством с богатой культурой, искусством и традициями. Япония стала активно применять «мягкую силу» после осознания того, насколько мощными ресурсами и возможностями для их применения страна владеет. Под «мягкой
силой» в Японии понимается влияние государства на мировое сообщество при помощи гуманитарноVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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культурной и цивилизационной деятельности. Страна открыла для себя такие инструменты, как культурная дипломатия и специализированные экономические инвестиции. Это помогло государству выйти
на новый качественный уровень и создать положительный образ в мировом сообществе.
После активного использования жёсткой силы во время Второй мировой войны, поражения и падения авторитета на международной арене, государство выбрало наиболее выгодный путь – развивать
культурную дипломатию. Такой путь должен был нормализировать отношения со странами Тихоокеанской Азии, испытавшим на себе агрессивную политику Японии в военный период.
«Мягкая сила» Японии, так или иначе, распространяется и затрагивает почти весь мир, однако
существуют регионы, в которых данная сила имеет значительное присутствие. Основными векторами
распространения являются Северо-Восточная, Юго-Восточная и Центральная Азия.
После войны Япония смогла разработать стратегию, основанную на пацифистских принципах, и
заслужила репутацию экономически-надёжного государства. С 1954 года, когда Япония присоединилась к Плану Коломбо, страна занялась оказанием официальной помощи развитию, предоставлением
кредитов на льготных условиях и многим другим.
Первыми государствами, которые подверглись воздействию «мягкой силы» Японии, стали Китай
и Южная Корея. Естественно, причинами этому стали плотные исторические связи и географическое
положение. Республика Корея стала одним из наиболее крупных потребителей японской продукции,
однако впоследствии взятые элементы были видоизменены под влиянием национального колорита.
Ещё одним государством, ощутившим мощь японской культуры, стал Сингапур. В 2009 году там
был открыт Японский креативный центр, основной задачей которого стало знакомство как с культурной
традицией Японии, так и с современными тенденциями в области культуры.
Для продвижения культурной дипломатии с 1988 года МИД Японии каждый месяц начал выпускать журнал под названием «Gaiko Forum» [1]. В журнале описывались события, происходящие в современной японской культуре.
В Японии существует множество организаций, которые нацелены на продвижение ценностей
японцев и развитие культурных и интеллектуальных связей с другими государствами. Главное место по
распространению японской культуры занимает Японский фонд, созданный в 1972 году, который действует под юрисдикцией Министерства иностранных дел Японии. Данный фонд успешно содействует
продвижению «мягкой силы» Японии, имея 25 представительства за рубежом и распространяя свою
деятельность в 190 странах. Работа Японского фонда осуществляется по нескольким направлениям.
Во-первых, фонд занимается организацией программ, нацеленных на поиск, подготовку и обмен талантливыми специалистами в области кросскультурных коммуникаций, науки и культуры. Во-вторых,
фонд осуществляет программы по обмену в области спорта и участию ученых из Японии в международных конференциях. К тому же он занимается отправкой японских специалистов в зарубежные страны для реставрации, поддержания и сохранения японских памятников культуры [6].
В Японии действует Департамент публичной дипломатии. Данный орган проводит мероприятия, связанные с кинофестивалями и живописью, осуществляет показ японского военного искусства, а также организует фестивали национальной кухни. На странице Департамента размещена ссылка на сайт Web Japan
[4], доступный на девяти языках. Сайт предоставляет информацию о трендах в Японии, среди которых
можно найти моду, дизайн, поп-культуру, путешествия, прорывы в экономике, образовании и многое другое.
Для продвижения «мягкой силы» в Японии была создана стратегия «Cool Japan». Данная стратегия содержит в себе собрание уникальных особенностей японской культуры и является частью японского бренда по распространению положительного имиджа Японии в мировом сообществе. «Cool
Japan» имеет цель - пропагандировать японские игры, манга, аниме, моду, кухню, роботов и экологически чистые технологии [3].
На реализацию различных программ и работу фондов, относящихся к пропаганде культурной дипломатии Японии, правительством было потрачено около 883 миллионов долларов [2]. Также руководство отмечало «мягкую силу» Японии в качестве наиболее перспективного и многообещающего
направления, а продвижение положительного имиджа государства в мировом сообществе – как главнейший ресурс роста.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

225

Для развития культурной дипломатии в начале 21 века в Японии был создан Консультативный
совет по содействию культурной дипломатии, что послужило развитию «мягкой силы» Японии [5]. Для
создания положительного образа Япония предпринимает ряд действий. Прежде всего государство
стремится участвовать в большом количестве гуманитарных проектов, а также осуществлять доставку
грузов и людей в рамках миротворческих операций.
Помимо дипломатической и культурной деятельности, Япония распространяет свою «мягкую силу» путем спортивной дипломатии. Дзюдо – спорт, широко известный в Японии, играет свою роль в таком распространении. Многие тренеры по дзюдо – граждане Японии, они обучают иностранных студентов и это позволяет Японии получать прибыль. К тому же, спорт ценится за аудиовизуальные инструменты, а Япония является лидером цифровой дипломатии. А также страна у многих ассоциируется с
технологическим прогрессом, способствующим развитию цифровых игр.
Япония находится на вершине инноваций и прогресса в области изобразительного искусства.
Книга с иллюстрациями Хокусай Манга была опубликована в 1814 году Кацусикой Хокусаем и стала
любимой для всего мира. С 2005 года японское правительство даже провозгласило награду «Дипломатия манги и анимации», а также предоставило «Японскую премию манги» выдающимся иностранным
аниматорам.
Такие мультсериалы как Hello Kitty, Pokemon и Doraemon являются, своего рода, связующим звеном между Японией и остальными странами, где страна восходящего солнца вместо того, чтобы тратить деньги на поддержание своего национального бренда, приобретает денежные средства за счет
продаж товаров по всему миру, что делает ее еще богаче и приносит доход.
Японские искусство, кухня, кинематография, бренды производят настолько положительное впечатление, что редко вызывают негативные комментарии со стороны аудитории. Такой позитивный
имидж позволяет заключать международные соглашения с Японией без особого труда.
Для распространения «мягкой силы» страна восходящего солнца оказывает поддержку внешнеэкономическим предприятиям. Японская экономика имеет прямую связь с культурой, так как позитивный имидж даёт свои плоды в виде ощутимых дивидендов экономике и бизнесу. Стратегическая программа в области интеллектуальной собственности определила культурные и экономические аспекты в
качестве взаимозаменяемых и предложила меры по совершенствованию образа страны. Такая программа основывалась на использовании богатого культурного потенциала, поддержке японских компаний за рубежом, а также продвижении японского бренда. Бренд, известный как «Made in Japan», принято ассоциировать с надежностью и качеством японского продукта, что способствует его активному
спросу, несмотря на высокую цену.
Хотя Япония достаточно успешна в продвижении и распространении своей гуманитарнокультурной деятельности, существуют сложности в реализации потенциала «мягкой силы». В первую
очередь, проблему составляют различные точки зрения в идеологиях и взглядах, где «мягкая сила»
является своего рода иллюзией идеального мироустройства. Во-вторых, трудность заключается в невозможности пересилить неприязнь и противостояние, которое имеет глубокие исторические корни. В
случае с Японией эту неприязнь можно проследить на примере долгоиграющей памяти об агрессивной
и колониальной политике страны в первой половине прошлого века.
В Японии существует демографическая проблема, заключающаяся в высоких темпах старения
населения, поскольку страна восходящего солнца известна еще и тем, что в ней живет большое количество долгожителей. Также японцам присуще желание сохранить свою традиционную культуру, быт и
деловую этику. Всё это проявляется в крайне негибком миграционном законодательстве, которое не
предусматривает иммиграцию, что, в свою очередь, отражается на трудностях с демографией.
В той ситуации, если правительство преодолеет трудности внутри государства, Япония сумеет
сохранить свой авторитет и статус сильнейшего экономического партнера и главного кредитора в мировом сообществе.
Можно сделать вывод, что Япония является государством, которое активно и успешно применяет
«мягкую силу» в своей внешней политике. Для этого Япония уже разработала такие инструменты, как
стратегия «Cool Japan», Японский фонд, Департамент публичной дипломатии, и продолжает создавать
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новые. На таких элементах культурной политики как аниме, манга, японская литература, держится значительная часть «мягкой силы» государства. При помощи всех перечисленных учреждений, стратегий
страна восходящего солнца удачно справляется с задачей формирования позитивного имиджа и прочного закрепления авторитета на международной арене.
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It is difficult to overestimate the importance of social policy and its social sphere. Social policy is a part
of the state policy, which by its actions mitigates the negative consequences of individual and social inequality,
socio-economic shocks in society.
The relevance of this problem lies in the fact that it is dangerous to underestimate the role of social
management, since it is precisely it that is a means of reviving crises, resolving conflicts that arise as a result
of processes taking place in the economy.
The fulfillment of social functions assigned to the state is carried out through the system of legislative
and executive authorities at the level of the Federation, subjects of the Russian Federation, municipalities.
The urgency of this work is due to the need for further socio-economic development of the subjects of the
federation in a strategic perspective, since currently attention is usually paid to planning in the short term, since
the political and international situation forces the public administration bodies of the subjects of the federation to
solve short-term tasks of economic development, postponing decisions that require quite a lot of time.
The engine of social economic policy is: state legislation in the social economic environment, possible
social guarantees, possible high standards in the form of a minimalistic consumer budget, a minimalist salary,
minimum pensions, grants, scholarships; as well as all consumer funds and other state instruments. [1, p. 88]
To carry out social public policy, the country applies such methods of universal development and formalization of social policy as social setting of the main goal, social forecasting, social normative planning. It represents a significant development in the practical environment of the state legal administration on the central
social weighty guidelines. In fact, this social guidance mainly consists in compiling many indicators of the development of the country's social environment for a certain period of time. The result of such an installation of
social goals can be a long-term installation of the entire social evolution. Medium-term state prospects are the
development of targeted social standards for these incomes, as for the short-term global perspective, this is
the development of the level of social development established by the country today. Social prediction mainly
consists of the activities of the region to develop these predictions of the socio-economic growth of the country
and society. Forecasts are usually set in the field of demography of birth and death indicators, indicators of the
medium-term number of the population are estimated, the main processes of global population movement are
predicted, the level of natural unemployment is set, and prosperity per capita. [1, p. 92]
It should be emphasized precisely that it is closely related to statistical economic forecasting. Predictions
of the political social sphere are made in the following layers, such as the sectoral basic prediction of health,
demography, culture, spatial local forecasting only at the level of the federation and the region. [2, p. 274]
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As the experience of other countries shows, the most important effective are mainly such networks of
local social protection - public assistance, mandatory local public insurance, a network of state social benefits,
provision for pensioners.
Social defense is mainly funded by the country, which basically also regulates this social network. In a
situation where if the country does not have funds, then the main problem state areas are assigned and, first of
all, the state subsidizes them. In such areas, the forward investments in social legal protection are - ensuring a
local subsistence minimum for all those in demand, the development of a public state structure. [2, p. 277]
The basic means of public state strategy are social legal norms, public national guarantees, client budgets. The provision of political public guarantees is carried out with the support of the main statutory framework,
which fixes the main responsibility and responsibility of both the country to its citizens and citizens to their
country. The smallest political social guarantees constitute their primary level of the system of public standards, they are needed mainly to fulfill needs at the expense of financial estimates.
The most important layer consists in social norms, which are provided mainly at the expense of the
population, if there is an insufficiency of these funds, then at the expense of targeted state public assistance.
Public political guarantees are mainly provided on a legal basis, which establishes the main duties and responsibilities of the country to its citizens. The development of state local public standards is mainly carried out
with the operation of not only a single regulatory object, but also with the operation of uniform price methodological bases. [3, p. 159]
The client's budget shows basically a lot of material and spiritual goods bought for flourishing. Such a
large place in the consumer budget is diverted to the minimum living expenses of the population, with the help
of which the poverty line is managed and on this principle a scheme for targeted servicing of the population of
minimum wages, pensions and other social benefits is created.
Snap public policy is called to guarantee the maintenance and improvement of the degree of life of the
population. This is the main function and basis of public policy. In the end, we can say that the highest task of
national regulation of the public sphere is to help public solidarity and public justice.
The main municipal strategic design and inter-municipal interaction are completely unimaginable without
a precise legislative framework governing the partnership between business and city authorities. But the most
serious problem for many regions associated with investing in long-term infrastructure facilities is not getting
proper reflection in legislation. Practically, this leads to two results. [3, p. 165]
At the moment, it is likely to use only a limited main number of mechanisms of the main public-private
partnership, usually on the basis of a concession. This is mostly unattractive for potential investors, since it
reduces the possibility for them to use the credit resources of the Central Bank.
Municipal organizations do not use partnership devices quite correctly, trying to force entrepreneurs to
establish and invest in municipal state projects prepared mainly without taking into account the interests of the
business itself.
When developing a socio-economic development strategy, we cannot ignore the impact of demographic
processes on the development of the region. Russia is the largest country in terms of occupied territory, as
well as the richest in natural resources and minerals. Productive development of this state territory and its
riches requires healthy and, most importantly, physically strong, morally and spiritually free, intellectually developed people. Human potential, unlike other basic resources, under certain local conditions may not decrease, but become a key, constantly replenished source of socio-economic development of the country. The
situation with mortality is characterized by changes not only in the structure of the population by gender, but
also in the ratio of several age groups that differ with the main participation of its representatives in production
and consumption. [4, p. 325]
The urgency of this problem is due to the need for further socio-economic development of the subjects of
the federation in a strategic perspective, since currently attention is usually paid to short-term planning, since
the political and international situation forces the public administration bodies of the subjects of the federation to
solve momentary tasks of economic development, postponing decisions that require a lot of time for later.
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