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УДК 338.462

ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЕ: ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ

Сидоров Кирилл Евгеньевич

курсант
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России
Научный руководитель: Улендеева Наталия Ивановна
к.п.н, доцент
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт» ФСИН России
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ классификации благ и полезности по различным критериям: по степени доступности блага; по назначению блага; по конкурентности; по исключаемости; по совместному определению двух типов благ; по степени однородности блага; по времени получения блага; в зависимости от цены блага; по сочетаемости блага; по доступности информации о
получении блага. В работе рассмотрены примеры определения содержания блага по каждому типу
классификации, применимые для формирования представления о «благах» в условиях регулирования
исполнения наказаний в исправительных учреждениях Российской Федерации.
Ключевые слова: благо, полезность, пенитенциарная система, классификация благ, полезность благ.
CHARACTERISTICS OF BENEFITS IN THE PENITENTIARY SYSTEM: CONCEPT AND MODERN
CLASSIFICATION
Sidorov Kirill Evgenievich
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: the article presents a theoretical analysis of the classification of goods and utility according to various criteria: by the degree of accessibility of the good; by the purpose of the good; by competitiveness; by exclusivity; by the joint definition of two types of goods; by the degree of uniformity of the good; by the time of
receipt of the good; depending on the price of the good; by the compatibility of the good; by the availability of
information about the receipt of the good. The paper considers examples of determining the content of goods
for each type of classification, applicable to the formation of an idea of "benefits" in the conditions of regulation
of the execution of sentences in correctional institutions of the Russian Federation.
Key words: benefit, utility, penitentiary system, classification of benefits, usefulness of benefits.
Структура пенитенциарной системы Российской Федерации имеет четко структурированный механизм воздействия на личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что характеризует формирование потребностей в существовании и развитии системы в целом, так и отдельных ее объектов.
Поэтому рассмотрение вопроса выделения естественных и экономических благ для проведения
анализа возможностей для обеспечения безопасности является одной из актуальных тем для исследования.
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Рассмотрим определение понятий «благо», «полезность», «естественные и экономические блага» для понимания содержания элементов основных понятий.
Так в литературе «благо» характеризуется как абстрактное понятие, способное удовлетворять
потребности индивидуумов. Поэтому для объектов пенитенциарной системы (спецконтингент) являются важными блага, которые позволяют существовать системе в устойчивом положении, сохранять
свойства единства.
Такими блага являются пригодные к проживанию жилые помещения, получение пищи, возможность выполнять трудовую деятельность, возможность приобретать продукты и товары для потребления, возможность получать информацию от родственников и т.п.
Для пенитенциарной системы в целом благами будут являться обеспечиваемые условия для
контроля пропускного режима, содержания жилой, производственной, культурно-массовой помещений,
оказание возможности психологической и социальной реабилитации, формирование положительного
имиджа сотрудника уголовно-исполнительной системы и другие.
Таким образом, блага в пенитенциарной системе имеют схожие черты для понимания, то есть
это возможности для удовлетворения потребностей. Поэтому каждое благо будет рассматриваться с
позиции полезности, которая может характеризоваться со стороны различных объектов пенитенциарной системы по-разному. Например, для сотрудников обеспечение системами видеонаблюдения является благом при обеспечении даже собственной безопасности, а для осужденных это приносит определенные неудобства, так как нахождение под пристальным вниманием в течение 24 часов нарушает
удовлетворенность в получении «времени отдыха».
Рассматривая классификацию благ в пенитенциарной системе целесообразно выделить критерии классификации по различным основаниям [1]:
- По степени доступности блага: даровые и редкие. Даровые блага доступны со стороны родственников и других дарителей (продукты питания, личные бытовые вещи). Редкие блага ограничены,
выдаются например, для обеспечения телефонии или видеосоединение. Даровые блага могут переходить в тип редких благ. Например, передачи посылок осужденным является условием, доступным
для реализации в исправительных учреждениях. Однако, если для осужденного не доступно даровое
благо, то его можно получить платно, через магазины при колониях
- По назначению блага можно разделить для удовлетворения потребности в целенаправленном
факторе: обеспечение трудозанятости; обеспечение спортивной подготовки; обеспечение возможности получения электронной услуги и т.п.
- По конкурентности можно выделить конкурентные блага и неконкурентные. Степень полезности
конкурентного блага будет зависит от количества людей, которые получают данное благо. Например,
получение краткосрочного свидания является конкурентным благом, за которое нужно лично показать
примерное поведение осужденному либо отличаться с положительной стороны на мероприятии или в
процессе трудовой деятельности. Следовательно, благо становится неконкурентным, если доступность
этого блага не ограничивается.
- По исключаемости блага содержат запреты на пользование одного объекта другому объекту.
Например, расположение спального места для одного осужденного является благом, от которого зависит расположение другого осужденного, поэтому если одни могут получить исключаемое благо даром,
то другим он достанется при определенных условиях.
- По совместному определению двух типов благ. Например, исключаемое благо как просмотр телевизора является конкурентным благом при определенных условиях (примерное поведение, выполнение требований режима и т.п.).
- По степени однородности блага делятся на однородные (гомогенные, недифференцированные)
и неоднородные (гетерогенные, дифференцированные). Однородные гомогенные блага не различаются условия потребности для личности. Например, пища в столовой исправительного учреждения, является однородным благом. Тогда как состав (меню) в пищеблоке является дифференцированным благом, так как отличается по составу и будет удовлетворять потребности определенных личностей.
- По времени получения блага делятся на блага, которые полезны в настоящее время или будут
II International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

10

полезны в будущем. Например, наличие горячей воды после выполнения трудовой деятельности является востребованным благом сразу после выполнения работы, тогда как получение дохода от трудовой деятельности будет благом в будущем.
- В зависимости от цены блага будет распределяться через спрос на него. Например, повышение
стоимости блага (сигареты или продукта питания) оно может заменяться в исправительном учреждении осужденным на другое, более дешевое благо.
- По сочетаемости блага будут распределяться в зависимся от условий полезности нескольких
благ. Например, станок для бритья будет полезен только при наличии к нему лезвия, наличие сотового
телефона будет полезно при условии хорошей сотовой связи.
- По доступности информации о благе можно его наделить определенными свойствами для доступности потребителю. Например, если информация о доступности блага (открытие дополнительных
мест на производстве) скрыта от большинства осужденных, то часть осужденных не сможет воспользоваться этим благом. Скрытые блага являются распределенными в зависимости от времени поступления блага, поэтому последствия ситуаций об информированности о скрытом благом приводит к асимметрии доступности блага.
Таким образом, выделение для изучения классификации благ в уголовно-исполнительной системы позволяет расширить представление о наборе благ, выборе полезности их и конкурентности, а также обеспечения дифференцируемости и неоднородности.
Список источников
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к понятию корпоративной культуры. Определены типы корпоративных культур в организации. Выявлены способы мотивации сотрудников с помощью
корпоративной культуры. Выделены дополнительные мотивирующие факторы в корпоративной культуре организации.
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THE ESSENCE OF CORPORATE CULTURE IN THE ORGANIZATION
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Annotation. The article discusses various approaches to the concept of corporate culture. The types of corporate cultures in the organization are defined. The ways of motivating employees with the help of corporate culture are revealed. Additional motivating factors in the corporate culture of the organization are highlighted.
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Корпоративная культура определяет многие аспекты в отношениях между компанией и сотрудником. Данное явление затрагивает большое множество смежных тем и пересекается с большим количеством различных предметов и областей. Корпоративная культура включает в себя не только знания в
сфере менеджмента, но также строится на основе различных политических, культурных, психологических и социальных аспектов. Благодаря чему её можно назвать сложной системой, которая зависит от
многих факторов, но при овладевании такой системой, можно сильно повысить эффективность, мотивированность и в целом прибыль организации.
В современных реалиях уже многие руководители смогли осознать важность такой ячейки в организации как корпоративная культура. Благодаря этому явлению, сотрудники могут с большим интересом вовлекаться в рабочий процесс организации, самомотивироваться и выявлять некую идентичность
на фоне других сотрудников. Так же корпоративная культура в состоянии выделять для сотрудников
главные цели и направления компании, социальные ценности и в целом ценности компании. Она помогает понять политику компании и сразу на ранних этапах помогает сотрудникам понять, устраивает ли
их данная организация или нет. Благодаря такому влиянию корпоративной культуры, сотрудники начинает чувствовать надежность в следствии понимания происходящего. У них появляется чувство защиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щенности в организации и появляется корректное понимание происходящих в организации событий.
Корпоративная культура сильнее всего помогает сотрудникам осознать свою ответственность и стимулировать их на выполнение поставленных перед ними задач [2].
Благодаря анализу деятельности различных предприятий, можно утверждать, что корпоративная
культура является неотъемлемой частью организации и является не возможностью, а скорее необходимостью. Корпоративная культура в состоянии решать множество насущных проблем, с которыми
сталкивается каждая организация, в независимости от её размеров. Эти проблемы могут показаться не
существенными, и само собой разумеющимися, но их решение привлечет к развитию организации [3].
В менеджменте рассматривают теорию корпоративной культуры с трех абсолютно разных сторон
или подходов. Из-за чего бывает возникают недопонимания и споры [4]. Со стороны первого подхода,
корпоративная культура существует обособлено от самой же организации. Она формируется, поддерживается и развивается благодаря своим сотрудникам и обществом. Такая корпоративная культура
существует независимо от организации из-за чего она может влиять как позитивно, так и негативно на
саму организацию. В таком подходе происходит пассивное влияние национальных, культурных и политических факторов на саму организацию. То есть первый подход — это сумма ценностей и представлений общества, которые воздействует на организацию.
Второй подход уже относит нас к современной картине организации. Здесь организация сама отвечает за корпоративную культуру и воздействует на неё. Здесь появляются различные традиции, ритуалы и церемонии, которые создаются благодаря правилам и нормам установленные управляющим
составом. Благодаря такому контролю от организации, корпоративная культура в состоянии играть на
стороне компании, посредством контроля сотрудников через неё.
Третий подход редко встречается. В нем организация позиционирует корпоративную культуру как
смысл самой же организации.
Чтобы рассмотреть типы корпоративных культур, была взята за основу модель, созданная исследователями К. Камероном и Р. Куинном [1]. Эта модель конкурирующих ценностей была использована во многих предприятиях США и Европы. Модель строится на основе четырех культур:
1. Клановая. Система строится на семейных отношениях, где организация выступает в роли
большой семьи. В основе лежат традиции и преданность, а суть системы состоит в совершенствовании
личности. В такой системе очень теплые и дружеские отношения, у людей много общего между собой.
2. Адхокрхатическая. Данная система направлена на творческое состояние людей. Главенствующий персонал в такой система будет готовым к риску, а в лице работников восприниматься как
новаторы).
3. Иерархическая. Данную систему мы встречаем чаще всего. В ней строгая структурированность и серьезные формальности. В этой системе не пойдут на риск, а будут делать акцент на стабильном росте.
4. Рыночная. Данная система нацелена на прибыль. Серьезная система, нацеленная на выполнение задачи. Сильная конкурентоспособность и желание забрать место на рынке.
Для того, чтобы выделить способы мотивации сотрудников, в начале надо выделить что включает в себя корпоративная культура. Так как она сложная система, то и строится она из многих компонентов. Сюда входят: Миссия (Поставленная перед организацией цель), традиции (традиции компании
имеются и создаются в процессе жизни компании), девиз или слоган компании, история компании (история компании должна находится в открытом доступе и не скрываться от общественного взора), корпоративная пресса (как внутри организации так и на внешних уровнях), модель поведения сотрудника
(уставы, правила и нормы, созданные компанией и которые будут отражать отношение и принципы
компании к своей работе), стиль общения сотрудников (должен распространятся и поддерживаться
всеми сотрудниками, так как так же отражает отношении организации), базовые ценности (определяют
работу каждого сотрудника и компании в целом).
Теперь, когда были разобраны основные части системы корпоративной культуры, можно сделать
выводы, которые будут отвечать на вопрос, что же мотивирует сотрудника:
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1. Понимание цели и миссии организации. При правильной подаче и сформированной цели организации, сотрудник будет выполнять свои задачи с чувством должного и так же ощущать гордость за
компанию.
2. Ценности. Ценности компании должны быть сформированы и находится в открытом доступе
для сотрудников. В противном случае из-за недопонимания и недоверия, сотрудники могут начать терять ощущение социальной важности их миссии.
3. Нормы и правила. Различные нормы и правила в состоянии помочь сотруднику почувствовать себя наравне с другими сотрудниками, что способствует коммуникации, взаимопомощи и достижению общей цели.
Можно выделить дополнительные мотивирующие факторы в корпоративной культуре, куда относятся:
1. Самореализация сотрудников. Это один из важнейших инструментов мотивации посредством духовного удовлетворения. Без исключений каждый человек желает реализовать себя и свой
потенциал, что позволит ему достичь профессионального развития. Чтобы помочь сотрудникам самореализоваться, руководство может отправлять их на различные стажировки, курсы по повышению квалификации и т.д.
2. Карьерный рост. Не менее важным аспектом для мотивирования сотрудников, будет возможность карьерного роста. В данном случае сотрудник получает признание от вышестоящего руководства и так же материальное вознаграждение, что может помочь ему в самореализации.
3. Коммуникация. Хорошо сформированный коллектив, поможет создать благоприятную атмосферу для создания чего-то нового или простой работы над своим проектом.
4. Символика. Символика организации поможет работникам чувствовать себя частью чего-то
большего, что поспособствует появлению чувства гордости, ответственности и важности своего места.
Место сотрудника в организации начнет восприниматься не как просто место работы, а как важная
ячейка в пути большой и сложной системы.
Надо отметить, что объединение сотрудников в один большой коллектив, который будет помогать друг другу и поддерживать в сложных ситуациях является одним из самых главных аспектов мотивации сотрудника. Человеку свойственно перенимать общее настроение людей вокруг него, что позволит даже в трудные периоды жизни сотрудника, быть довольным и счастливым в процессе выполнения
поставленных организацией задач.
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Аннотация: Состояние специализированных станций скорой медицинской помощи по оказанию качественной медицинской помощи населению, а также деятельность выездных медицинских работников
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Скорая помощь является самым передовым подразделением здравоохранения в борьбе за человеческую жизнь. Медицинский персонал станции скорой медицинской помощи оказывает помощь
больным с внезапным началом воспалительных заболеваний, тяжелыми угрожающими жизни состояниями и раненым. Актуальность работы, диагностика и оказание медицинской помощи на улице, в
квартире, на рабочем месте является важным условием деятельности врачей и фельдшеров скорой
медицинской помощи. Быстрая переориентация в окружающей среде, правильный диагноз и неотложная медицинская помощь – вот требования, предъявляемые к медицинскому персоналу станции. Поэтому необходимо было пополнить мобильные бригады квалифицированными врачами и фельдшерами.
Отношение процента обращений по видам помощи к общему количеству обращений, обслуженных за определенный период, определяется по формуле. На 1 января 1967 года на ташкентской станции скорой помощи днем и ночью работали 80 машин скорой помощи и 298 врачей. На 1 января 1967
г.: Фактическая штатная численность врачей и фельдшеров станций скорой медицинской помощи составила 69,5% от общего числа должностей выездных врачей, основных врачей 76,7%, заместителей
врачей 23,3%. На 1 января 1967 г. из 468 врачебных должностей практиковало 206, что составляет 44
%, 33,7 % - врачи первичного звена. Благодаря этому в 1966 г. обслуживание больных фельдшерами
составило 35 %, а задержка вызовов за всеми видами медицинской помощи — 9,9 %. К сожалению,
врачи-совместители зачастую не в полной мере удовлетворяли всем требованиям, предъявляемым к
персоналу скорой медицинской помощи, а качество оказания медицинской помощи и документации
было ниже, чем у врачей первичного звена. Проводить лечебно-воспитательную работу с врачамирезидентами очень сложно, так как они заняты своей основной работой, а это, как правило, вечерняя и
ночная работа в приемном покое. В частности, студенты Ташкентского медицинского института не были готовы к работе в скорой помощи, срок их работы не превышал 2-5 месяцев.
«Ташгорздравдел» занимался вопросами обеспечения станции медицинскими кадрами, и по его
приказу в 1964 году в целях совершенствования службы скорой медицинской помощи медицинские
учреждения города должны были выделить 45 врачей сроком на 1 год. Фактически было направлено 23
человека, отработавших в указанный срок и вернувшихся на основную работу. Приказом Министерства
здравоохранения Узбекской ССР Ташгорздраву было поручено выделить для работы на станции 50
врачей из числа молодых специалистов, окончивших школу в 1965 году, а реально было направлено 3
человека. Не решен вопрос обеспечения станции обоими видами специалистов, врачами и фельдшерами.
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Для подготовки общеврачебных бригад и бригад специализированной службы требовалось 60
врачей по следующим специальностям (из расчета средней 1,5-местной нормы): 13 хирургов, 10 педиатров, 20 терапевтов. 5 анестезиологов. 4 травматолога, 4 психиатра, 4 токсиколога[1].
На 1 января 1967 г. из 112 главных выездных врачей, работавших на станции, 88 закончили лечебный факультет, 15 – педиатрический, 8 – санитарно-гигиенический, 1 – стоматологический.
Общий стаж работы 80% выездных врачей составляет 11 лет и более, из них 70% имеют стаж
работы до 5 лет в пункте скорой медицинской помощи. Эта ситуация представляет недостатки, возникающие в практике врачей. Суммарный стаж работы 88 % фельдшеров и фельдшеров в основном составляет от 5 до 16 лет и более, 67 % из них имеют стаж работы до 5 лет на станции скорой медицинской помощи. Это связано с увеличением количества сотрудников (с 200 до 342 за последние три года)
и привлечением молодых специалистов.
Специализация врачей и направление совершенствования всегда сталкивались с большими
трудностями из-за нехватки кадров. Поэтому в 1966 году на основании решения коллегии Минздрава
УЗССР в целях включения большего количества мобильных врачей в состав многопрофильной учебной кафедры скорой медицинской помощи и скорой медицинской помощи Ташкентский институт усовершенствования врачей на рабочем месте Создан цикл стульев. Теоретическая подготовка проходила
в здании станции скорой медицинской помощи, а практическая – в клинике института. В этом цикле 77
врачей, 68 из них закончили как разъездные врачи. Цикл обучения проводился в трех группах[2].
Охват специализацией и подготовкой врачей составил 15% в 1964 г., 16% в 1965 г., 65% в 1966 г.
По перспективному плану межведомственный цикл скорой и неотложной медицинской помощи на рабочем месте проводился 1 раз в 3 года.
В 1964 году на базе Республиканского медицинского университета в связи с переподготовкой
медицинских кадров были организованы 3-х месячные курсы скорой и неотложной медицинской помощи по месту работы, обучение проводилось по специальной программе, утвержденной Минздравом РК.
СССР; теоретические знания - в травмпункте, практические - в поликлиниках. Курсы прошли 214 средних медицинских работников. Конференции проводились в целях повышения качества оказания скорой
и неотложной медицинской помощи населению, а также систематического повышения знаний и навыков мобильного медицинского персонала.
На этих конференциях анализировались диагностические и тактические ошибки, качество диагностики, организовывались экспозиции на актуальные медицинские темы.
Особые условия труда на станции скорой помощи, особенно на специализированной подстанции.
требуются врачи для освоения смежных специальностей. 12 из 25 врачей этой подстанции освоили 2-3
смежные специальности[3].
В связи с увеличением количества вызовов скорой медицинской помощи в связи с ростом населения (увеличение на 40 000 вызовов в год) с учетом сложившейся ситуации необходимо было пересмотреть существующее штатное расписание, количество машин скорой помощи и персонала значительно отстает от нормы. На 1 января 1967 г. общая численность врачей составляет 68 % показателей,
а медперсонала - 93 %. В 1964-1967 годах, если мы посмотрим на показатели роста машин скорой помощи и выездных медицинских работников: на 1 января 1964 года количество автомобилей составляло
63, численность врачей - 218, численность фельдшеров - 200,25. На 1 января 1965 г. количество автомобилей составляло 70, численность врачей – 244,7, фельдшеров – 244,7. На 1 января 1966 г. количество автомобилей составляло 70, численность врачей – 244,7, фельдшеров – 244,7. На 1 января 1967
года количество автомобилей составляло 80, численность врачей — 298,15, фельдшеров — 342,65.
Если обратить внимание на показатели движения медицинских работников Ташкентской станции скорой медицинской помощи: на 1 января 1966 года на станции работало 152 врача, а на 1 января 1967
года на станции работал 131 врач. Прием на работу и увольнение постоянно работающих врачей осуществлялось Управлением здравоохранения города Ташкента. 88 медицинских работников были студентами. В 1966 году было уволено 60 средних медицинских работников, из них 16 окончили институт,
14 переехали в другие города, 13 переведены в центр по неизлечимым состояниям, остальные уволены по семейным обстоятельствам[4].
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Заключение. Таким образом, возникла необходимость объединения станции скорой медицинской помощи с одной из крупных многопрофильных больниц города для обеспечения станции скорой
медицинской помощи врачами. Это позволило врачам систематически повышать качество медицинской помощи и свои медицинские знания, чередуя стационарную и стационарную неотложную помощь.
В целях приближения скорой медицинской помощи к населению и повышения ее качества необходимо
было увеличить количество машин скорой помощи в соответствии со стандартами, а также соответствующим образом пересмотреть штаты. Организация периодов оздоровления на рабочем месте в
скорой и неотложной медицинской помощи позволила обеспечить максимальный охват медицинским
персоналом специализации и, как следствие, повысить качество оказания медицинской помощи.
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Аннотация. Данное исследование посвящено комплексному развитию промышленного предприятия на
примере АО «Орский машиностроительный завод», которое непосредственно связано с планированием и эффективным использованием кадров на предприятии. Постоянная реструктуризация российской
экономики, профессионо-квалификационное изменения рабочей силы, возлагают на менеджмент
предприятия поиск новых современных методов управления персоналом. В данной статье описывается, как должен вести себя руководитель и какие методы воздействия и меры использовать для направления сотрудников на эффективную деятельность в интересах современного промышленного предприятия.
Ключевые слова: организация труда, управление персоналом, эффективность, персонал, методы
управления.
PERSONNEL MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE, PROBLEMS AND PROSPECTS
Sheltaganova Victoria Nikolaevna,
Kutsenko Ekaterina Ivanovna
Annotation. This study is devoted to the complex development of an industrial enterprise on the example of
JSC Orsky Machine-Building Plant, which is directly related to the planning and effective use of personnel at
the enterprise. The constant restructuring of the Russian economy, occupational and qualification changes in
the workforce, impose on the management of the enterprise the search for new modern methods of personnel
management. This article describes how a manager should behave and what methods of influence and
measures to use to direct employees to effective activities in the interests of a modern industrial enterprise.
Key words: labor organization, personnel management, efficiency, personnel, management methods.
Персонал современных российских промышленных предприятий выступает ключевым элементом
управления, который функционирует в условиях растущей конкуренции. Различные аспекты управления
персоналом постепенно расширяются с помощью разработок с использованием информационных технологий, которые позволяют более точно моделировать ключевые показатели деятельности предприятия.
Последовательная разработка стратегии упрвления персоналом позволяет выявить экономический эффект, который связан с координацией политики подразделений промышленного и ориентирования его на достижение общих целей.
Однако, стоит отметить, приоритеттом менеджмента промышленных предприятий выступают вопросы, которые связаны с оценкой экономической эффективности принимаемых решений для поддерII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жания высокого уровня конкурентоспособности.
Практическим инструментом выступает четко сформулированная стратегия управления персоналом, как последовательная выстроенная модель (рис. 1).
Эффективность
отдельных практик
управления
персоналом

Показатели
производительности
труда

Инновационная
активность персонала

Показатели улучшения
качества выпускаемой
продукции

Соответствие
стратегическим
показателям
эффективности

Оценка эффективности
стратегии управления
персоналом

Рис. 1. Модель оценки стратегии управления персоналом
Отраженная на рисунке 1 модель характеризует процесс оценки как комплексный системный
подход к измерению ключевых показателей деятельности персонала промышленного предприятия.
Однако, стоит отметить, что существует множество факторов, влияющих на модель оценки стратегии управления персоналом (рис. 2).
специфика деятельности промышленного предприятия,
которая заключается в сложной организационной
структуре и, как правило, низкой мобильностью
персонала (сложностью использовать ключевых
сотрудников в других направлениях развития
предприятия)

высокая ресурсозависимость, которая
заключается не только в потребности
регулярной модернизации оборудования, но и
соответствующей подготовке и
переподготовке персонала

динамика внешних факторов, не позволяющих
обеспечить длительный горизонт планирования

потребность в постоянном контроле и оценку
показателей реализации стратеги развития
предприятия, что также требует
соответствующих ресурсов и методик

Рис. 2. Факторы, влияющие на модель оценки стратегии управления персоналом
В рамках данной статьи было исследовано управление персоналом на примере Орского машиностроительного завода (ОМЗ), который основан в 1941 году. ОМЗ производит широкую номенклатуру
замков для бурильных труб и комплектующих деталей для нефтепромыслового оборудования, газовые
баллоны различного назначения. ОМЗ сертифицирован на право производства замков для бурильных
труб по международному стандарту. Система менеджмента качества производства приварных замков
для бурильных труб и газовых баллонов сертифицирована по международным стандартам. Продукция
предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям. В таблице 1 приведены
показатели производительности труда АО «ОМЗ» за 2019-2021 гг.
Итак, согласно данным, отраженным выше, можно сказать следующее:
1 Показатель выработки на 1 рабочего сократился, максимальная выработка достигалась в 2020
г. и составляла 67066,41 тыс. руб. на 1 сотрудника.
2 Показатель трудоемкости вырос и в 2021 г. составил 0,0000187 тыс. руб.
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Таблица 1

Показатели производительности труда АО «ОМЗ» за 2019-2021 гг.
Показатели
Период
2019 г.
2020 г.
1 Выручка, тыс. руб.
6980577
7980903
2 Среднесписочная численность персонала, чел.
139
148
3 Численность рабочих, чел.
117
119
4 Выработка, тыс.руб. / чел.
59663,05
67066,41
5 Трудоемкость продукции, чел. / тыс.руб.
0,0000168
0,0000149

2021 г.
6538323
153
122
53592,81
0,0000187

Таким образом, АО «ОМЗ» в целом обеспечено специалистами с высшим и средне-специальным
образованием. Наблюдается положительная динамика по всем показателям движения рабочей силы,
однако, за счет сокращения выручки АО «ОМЗ» за 2019-2021 гг. из-за сложных экономикоэпидемиологических условий хозяйствования произошло увеличение трудоемкости и сокращение выработки. Стоит отметить, что несмотря на трудные условиях хозяйствования менеджмент АО «ОМЗ»
не сокращает, а расширяет персонал, что говорит о стратегическом планировании расширения номенклатур производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
В рамках проведения анализа управления персоналом в АО «ОМЗ», ниже, с помощью матрицы
распределения функций была оценена деятельность структурных подразделений промышленного
предприятия.
В таблице 2 определено количество выполняемых операций управления для каждого отдела. Таким образом, отдел по сбыту, отдел безопасности на производстве и производственный отдел осуществляют 2 функции, планово-экономический отдел – 4 функции, отдел технического обслуживания –
1 функция.
Таблица 2
Матрица распределения функций персонала АО «ОМЗ»
Функции Генер.
Зам. дир.
Глав.
Глав.
Глав.
Технич.
директ.
по сбыту
инжен.
бухг.
экон.
директ.

Должности
Управление
функционирование
Управление подготовкой
производства
Управление
производством
Управление плановоэкономическим
планированием
Управление кадрами
Стратегическое
развитие

Нач. отд.
без..

Таким образом, персонал АО «ОМЗ» выполняет 10 операций управления.
Таким образом, задачами функционирования организационно-экономического механизма
управления персоналом выступают следующие (рис. 3).
В качестве средства влияния организационно-экономического механизма на процесс управления
персоналом предприятия в контексте данного исследования включает в себя системный подход в
качестве ключевых элементов схема управления трудовыми, материальны и техническими ресурсами,
программа совершенствования производственных программ, а также алгоритм совершенствования
бизнес-процессов.
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изменениям факторов внешней среды

21

Рис. 3. Организационно-экономический механизм управления персоналом АО «ОМЗ»
В таблице 3 отражен экономический эффект от предложенных мероприятий.
Таблица 3
Эффект от мероприятий по совершенствованию организационных аспектов управления
персоналом АО «ОМЗ»
Прогнозируемый экономический эффект
Численное выражение эффекта
Рост объема производства, увеличение Рост объема производства на 9,4 %, коэффициента
коэффициента загрузки оборудования
загрузки – до 0,5-0,7
Экономия на условно-постоянных затратах
Снижение затрат на 1 руб. товарной продукции на
2,1–2,7 %
Рост эффективности использования основного Рост фондоотдачи на 9,5 %, снижение фондоемкости
капитала
на 9,1 %
Рост оборачиваемости оборотных средств Рост коэффициентов оборачиваемости (дебиторской
(главным образом, производственных запасов) задолженности – до 12 %, готовой продукции – 8,5 %)
Таким образом, предлагаемые методики предусматривают разработку показателей, отвечающих
требованиям стратегического подхода в рамках системы управления персоналом, а также учитывающих специфику деятельности промышленных предприятий.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE STATE ADMINISTRATION OF THE ARKHANGELSK REGION IN
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Stulova Daria Vladimirovna
Scientific adviser: Abakumova Yulia Anatolyevna
Занятия физкультурой и спортом сегодня составляют основу жизнедеятельности человека и
имеют огромную социальную значимость.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального
района реализуют полномочия по обеспечению условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района [1].
Решением двенадцатой сессии Собрания депутатов муниципального образования «Коношский
муниципальный район» № 170 от 05 декабря 2018 года отдел по физкультуре и спорту администрации
муниципального образования «Коношский муниципальный район» назначен ответственным за реализацию дополнительных полномочий, входящих в компетенцию муниципального образования «Коношский муниципальный район», по обеспечению условий для развития на территории района физической
культуры и массового спорта.
Один из самых важных аспектов при развитии популяризации занятий спортом и физической
культурой — это вопрос финансирования.
Средства, выделяемые из бюджета МО «Коношский муниципальный район» на осуществление
данных полномочий, реализуются через муниципальную программу «Развитие массовой физической
культуры и спорта в Коношском районе» (далее – муниципальная программа).
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В 2021 году программа финансировалась только из районного бюджета, на программу было выделено 347,7 тыс. руб., средства освоены в 100-процентном объеме. Для сравнения: плановые показатели финансирования программы из местного бюджета в 2020 году составили 450,0 тыс. руб., в 2019
году – 527,2 тыс. руб., в 2018 году - 270 тыс. руб. (в 2017 году – 270 тыс. руб., в 2016 году – 220 тыс.
руб.) [2].
Средства, выделяемые из бюджета МО «Коношский муниципальный район» на осуществление
полномочий Отдела, реализуются на:
- организацию в районе спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- организацию выездов сборных команд района на зональные, региональные, всероссийские,
международные турниры и соревнования;
- укрепление материально-технической базы.
В рамках муниципальной программы в этом году приобретен следующий спортивный инвентарь:
манишки судейские – 10 шт., винтовка пневматическая – 1 шт., баннер для пропаганды ВФСК ГТО (2 х
3 м) – 1 шт., рулетка (30 м) – 1 шт., мяч волейбольный – 1 шт. [2].
Немаловажную роль в развитии спорта и физической культуры Коношского района имеет место
наличие инфраструктуры.
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и
т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных
заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так
называемой сети общего пользования.
Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности
занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в Коношском районе.
По данным на 31 декабря 2021 года, общее количество спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры независимо от формы собственности, действующих на
территории Коношского муниципального района и обеспечивающих физкультурно-оздоровительную
работу с населением, составило 52 единицы, из них муниципальной формы собственности – 50 объектов, другой – 2 объекта. Плоскостных спортивных сооружений – 21 ед. (в т.ч. футбольных полей, не
отвечающим ГОСТу, – 8), спортивных залов малых и средних размеров – 13, лыжных баз – 2, универсальных игровых площадок – 5, уличных площадок с тренажерами – 2, других спортивных сооружений
разных форм собственности – 9.
Учреждения физической культуры и спорта городского поселения представлены следующими
объектами: плоскостные сооружения (10 шт.); спортивные залы (5 шт.); тренажерные залы (5 шт.).
Количество плоскостных сооружений городского поселения составляет 10 объектов, это хорошее
число для Коношского района. В зимнее время у населения есть возможность заниматься на хоккейных
коробках, которые имеются в количестве 4 штук, а также заниматься лыжным спортом на лыжной базе
Коношского района, пропускная способность которой 140 человек. В летнее время в Коношском районе
действуют открытые спортивные волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки, на которых во
время учебного процесса занимаются ученики образовательных заведений, а также жители района в
свободное время.
В Коношском районе действуют 4 крупных спортивных зала и 1 спортивный зал не используется
в связи с плохим техническим состоянием. Данные спортивные залы используются регулярно во время
учебного года. Все спортивные залы оснащены баскетбольными кольцами, волейбольными сетками,
теннисными столами, что дает возможность выбора ученикам в занятии тем или иными видом спорта.
Зачастую на базе спортивных школ организовываются соревнования по теннисному спорту, волейболу,
баскетболу, что еще больше заинтересовывает детей заниматься спортом и физической культурой [2].
В Коношском районе функционирует 5 тренажерных зала. Количество регулярно, занимающихся
в них варьируется от 20 до 90 человек круглогодично. Также в Коношском районе имеются 2 уличные
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площадки с тренажерами, где каждый желающий может позаниматься на тренажерах на открытом воздухе.
Со временем спортивные сооружения изнашиваются, поэтому некоторые объекты требуют косметического ремонта, замены оборудования, установки освещения. Данные объекты у администрации
Коношского района на контроле и по мере выделения финансов для модернизации и ремонта данных
спортивных объектов, ремонтируются и обновляются спортивным инвентарем.
Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры, спорта людей с ограниченными возможностями и подготовка спортивного
резерва на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
детско-юношеских спортивных школ Коношского городского поселения.
Важный аспект функционирования образовательных организаций района — это кадровая оснащенность. Штатных работников физической культуры и спорта в образовательных организациях района (в т.ч. в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования
детей, физкультурно-спортивных клубов) в 2021 году составляло 47 человек.
Структурное распределение штатных работников в зависимости от учреждений выглядит следующим образом - большее количество штатных работников физической культуры и спорта трудится в
общеобразовательных организациях (школы) – 22 человека, если рассматривать в процентном соотношении от общего числа, то это 46,8 % от общего числа штатных работников [1].
Проведем анализ численности занимающихся спортом и физической культурой населения Коношского района.
Общая численность занимающихся спортом и физической культурой в Коношском районе составляет 6 993 человека. Большое число занимающихся составляют дети в возрасте от 3 до 15 лет –
3 365 человек или 48,11%. На втором месте женщины и мужчины от 30 до 55 лет – 2 079 человек или
29,72%, далее располагаются молодые люди от 16 до 18 лет – 565 человек или 8,08 %, от 19 до 29 лет
– 548 человек и замыкают данную цепь люди от 55 лет и старше – 436 человек или 6,2% [2].
Мероприятия муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Коношском районе» на 2021 – 2023 годы и Единого календарного плана массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий на 2021 год (далее – ЕКП) проведены с соблюдением мер
по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторая часть мероприятий была отменена или перенесена на более поздний срок.
Работа по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для занятий ФКиС на
территории района, ведется совместно с Управлением образования, образовательными организациями района, организациями дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» и
МБОУ ДО «Коношский РДДТ»), ГБУ АО «Коношский детский дом», физкультурно-спортивными клубами
при образовательных организациях района, спортивными федерациями и строится в соответствии с
ЕКП. При проведении районных спортивно-массовых мероприятий специалисты указанных учреждений
оказывают отделу помощь в организации соревнований, судействе, работе мандатной комиссии, подведению итогов мероприятия.
Основная часть работы в области физической культуры и спорта была направлена на реализацию национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» в части повышения доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. По итогам 2021
года данный показатель составил примерно 43 %.
В 2021 году в районе подготовлено более 80 спортсменов-разрядников, из которых: 73-м коношанам присвоены массовые разряды, 10 человек выполнили норматив I разряда, 6-ти спортсменам
присвоено спортивное звание «кандидат в мастера спорта», 1 человеку присвоено спортивное звание
«мастер спорта».
В ГАУ АО «Спортивная школа олимпийского резерва «Поморье» зачислены 2 человека.
Сорокиной Оксане Викторовне, тренеру отделения «шашки рэндзю» МБОУ ДО «Коношская
ДЮСШ», присвоена I судейская категория.
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В целях решения вопросов по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта
в отчетном периоде сборные команды и жители района приняли участие в 33 мероприятиях зонального, регионального, всероссийского и международного уровней по различным видам спорта.
В 2021 году было проведено 33 спортивно-массовых мероприятия районного уровня
На базе лыжного центра им. Л.В. Сухондяевой проходили соревнования, в которых приняли участие 87 спортсменов Коношского района из Коноши, Ерцево, Вожеги и Няндомы. Участниками соревнований были отмечены позитивные изменения в обустройстве лыжного центра имени Л.В. Сухондяевой.
Имеется развитая инфраструктура: сертифицированная лыжная трасса поддерживается в идеальном
состоянии благодаря технике для её подготовки – освещён двухкилометровый круг, каждой группе
приезжих спортсменов предоставлено отдельное помещение для переодевания, приобретена система
тайминга, установлена новая сцена с баннером (фотозоной), работает прокат зимнего оборудования и
инвентаря.
В целях привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства на территории Коношского района ежегодно проводятся: спартакиады, эстафеты, лыжные
гонки, открытые турниры. Физкультурно-спортивные мероприятия в основном приурочены к общероссийским праздникам, памятным датам и т.д.
Чаще указанные выше мероприятия проводятся с привлечением спортивного волонтерского актива, которым, главным образом, является молодежь. Волонтеры помогают в организации и проведении эстафет, соревнований по лыжному спорту, волейболу.
Отдел физической культуры и спорта регулярно участвует в мероприятиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Отдел физической культуры и спорта серьезно относится к организации медицинского контроля
на многих спортивно-массовых мероприятиях. Медицинский контроль осуществляется фельдшерами
ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ», с которыми заключается договор на обслуживание определенных спортивных мероприятий.
При необходимости медицинский работник или бригада скорой помощи организует медицинское
сопровождение всех районных спортивных мероприятий. Между администрацией МО «Коношский муниципальный район» и лечебным учреждением заключаются договоры на обслуживание крупных районных и межрайонных мероприятий, поэтому уровень спортивного травматизма невысокий.
К основным проблемам, сдерживающим развитие физической культуры и спорта, относят материально-техническое, финансовое, инфраструктурное, кадровое, информационное обеспечение, а также вопросы организационного и управленческого характера. В связи с этим Министерством спорта
Российской Федерации на основе анализа данных субъектов Российской Федерации предлагается:
провести анализ структуры и состава муниципальных органов управления физической культуры и
спортом; поднять уровень методического обеспечения развития физической культуры и спорта; активизировать работу в целях развития физической культуры и спорта по взаимодействию органов власти и
населения, занимающегося физической культурой и спотом, что позволит учитывать интересы, пожелания и предложения всех заинтересованных сторон; рассмотреть вопрос о кураторах от Минспорта
России за органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и высокопрофессиональных ветеранов; рассмотреть и сформировать систему
управления развитием физической культуры и спортом на федеральном, субъектовом и муниципальных уровнях, с одной стороны, и общественными объединениями, с другой стороны. В целях повышения эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области и внедрения принципов проектного управления в исполнительных органах
государственной власти Архангельской области указом Губернатора Архангельской области от 19 июля
2016 года № 80-у утверждено Положение о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Архангельской области. Главной задачей проектного управления является создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений. ТаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким образом, с внедрением системы проектного управления цель будет определять методы и средства
ее достижения. Таким образом, построение эффективной системы управления невозможно без детальной комплексной регламентации взаимоотношений федеральных органов управления физической
культуры и спортом, и соответствующими органами субъектов Российской Федерации. Такая регламентация должна касаться вопросов разграничения полномочий, порядка взаимодействия с территориальными органами, федеральными организациями, ведомствами, специализированными предприятиями,
межведомственной координации и т.д. Подобный подход может обеспечить создание устойчивой и
эффективной модели управления и развития системы физического воспитания. Что касается практической работы по развитию физической культуры и спорта, то она должна быть прерогативой региональных органов власти и муниципальных образований [3]. Системность и целостность управления сферой
физической культуры и спортом во многом обеспечивается развитием законодательных и нормативных
основ отрасли в современном мире. В настоящее время требуются неотложные меры по созданию методологии системной организации законотворчества, способной при сохранении демократических процедур обеспечить необходимый уровень его эффективности, в том числе устойчивости по отношению к
политическим конъюнктурным изменениями. Одна из важнейших особенностей, характеризующих
управление сферой физической культуры и спорта в последние десятилетия, состоит в постепенном
утверждении трактовки физической культуры как инвестиций в человеческий капитал. Физическая культура наравне с образованием является составной частью образованности человека и вносит непосредственный вклад в экономическое развитие общества. [4]. Особое значение в новой системе управления
физической культурой и спортом приобретает интегрированное взаимодействие между органами здравоохранения, образования, труда, обороны, внутренних дел и других заинтересованных министерств и
ведомств и возрастающая ответственность общественных физкультурных организаций за формирование здорового образа жизни. Развитие регионального спорта означает создание множества полезных
эффектов для регионального сообщества и экономики региона. Прежде всего, это спортивные достижения, формирующие положительный имидж региона, и формирование здорового образа жизни, кроме
того, это социализация и организация досуга для различных групп населения. Это также индустрия,
активно развивающаяся, несмотря на экономический кризис, поэтому от региональных властей требуется организация поддержки регионального спорта, что, в свою очередь, требует формирования
управленческих структур, обеспечивающих устойчивое развитие спортивного потенциала региона по
всем значимым направлениям, разработки и утверждения законодательной базы, регламентирующей
деятельность основных субъектов, составляющих систему организационного обеспечения физической
культуры и спорта на территории Архангельской области в целом.
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Аннотация. Статья посвящена изучению аналитической части маркетинговой деятельности в сфере
культуры и искусства. Целью представленной статьи является изучение отношения потребителя к искусству, и выявление проблем маркетинговых коммуникаций на рынке музейного - галерейного сектора.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продвижение, рынок культуры и искусства, музейный
сектор, культурный продукт, маркетинг в сфере услуг.
IDENTIFICATION OF CONSUMER PREFERENCES IN RELATION TO ART AND EXHIBITIONS
Krasnikova Anastasiia Dmitrievna
Abstract. The article is devoted to the study of the analytical part of marketing activities in the field of culture
and art. The purpose of the presented article is to study the consumer's attitude to art, and to identify the problems of marketing communications in the market of the museum and gallery field.
Key words: marketing communications, promotion, culture and art market, museum sector, cultural product,
marketing in the service sector.
Опрос методом глубинного интервью проводился с целью получения детальной информации об
отношении потребителей к искусству. Дополнительно обсуждались наиболее значимые вопросы и проблемы, с которыми сталкивается искусство в рамках продвижения посредством маркетинговых коммуникаций [1].
Целевой аудиторией в рамках данного исследования являлись мужчины и женщины, заинтересованные в искусстве, среди возрастной группы 20-35 лет. В ходе данной работы были проанализированы и предоставлены данные двух респондентов.
Вопросы были поделены на две основные категории: прямые вопросы, связанные с ролью искусства в жизни респондентов и вопросы, направленные на аспект влияния маркетинговых коммуникаций в области искусства на потребителей.
По результатам проведенных глубинных интервью было выявлено, что искусство для респондентов играет важную роль в жизни и зачастую проявляется в качестве видов хобби у опрашиваемых
участников:
«К искусству отношусь очень положительно, оно окружает меня повсюду. Все свое детство я
провела в окружении выставок и сама рисую большую часть времени».
«Для меня искусство – это не только художественные произведения. Выставки я очень люблю,
но развиваю свои навыки больше в музыкальной и театральной сфере».
Для потребителей в искусстве важны различные функции, например, визуальное и эстетичеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское наслаждение или же философский замысел, идейность.
«Я считаю, что картины отражают красоту души. Вопрос в том, как человек чувствует глубину и
сможет ли ее передать другим»
«Меня интересует идейность. Важно не то, как люди видят объект, а как автор его видит. На первый план выходит именно идея передачи чего-либо, а не визуальная составляющая».
Однако, следует отметить, что несмотря на заинтересованность в искусстве и высокую частоту
посещаемости культурных мероприятий, потребители не знают о существовании систем лояльности в
данной области, и, например, их мотивация для посещений галерей и выставок увеличилась бы при
наличии скидок:
«Посещаю выставки каждый месяц, но в последнее время не часто. Одна обычно не посещаю.
Если бы я знала какие-то лояльности, то это повлияло бы на частоту посещения. Потому что я активно
использую лояльности в сферах красоты, в ресторанах, а в области искусства не знаю о таких преимуществах».
«Я стараюсь посещать выставки каждый месяц. Постоянно слежу за ними по всему миру. Если
были бы скидки, мои посещения участились бы».
Участники данного исследования обладают незначительной информацией о сервисах и программах лояльности в области искусства:
«Знаю про пушкинскую карту, но не пользовалась, потому что не подхожу по возрасту. Пользовалась баллами на Яндекс-афише и покупала на эти баллы билеты в театр и на концерты».
«Пользовалась акциями на посещения, например, бесплатное посещение выставки МАММ от
спонсоров Теле-2. Я слышала про пушкинскую карту, но мне она не актуальна, т.к. она до 23 лет.
Остальное ничего не знаю».
Обычно респонденты узнают о культурных мероприятиях из следующих источников: социальные
сети, реклама в интернете, через сайты афиш, реклама в метро, городские плакаты/баннеры и
советы друзей.
«Сейчас рекламу практически не наблюдаю, потому что в инстаграмме ее нет, а другими социальными сетями пользуюсь редко. Иногда видела в вагонах метро на экранах рекламу о выставках, но
в основном узнаю от друзей».
«Я активно слежу за Вконтакте, Телеграмм, Инстаграмм. Раньше была афиша Mail.ru, но сейчас
там только концерты. Узнаю про активности от друзей и знакомых».
Следует резюмировать, что наиболее распространенным источником являются социальные сети, но в связи с ограничениями на территории России потребители не могут наблюдать за рекламой в
определенных социальных сетях. Поэтому, следующим и наиболее популярным источником выступают
советы от друзей и знакомых.
Причины похода на выставку могут носить разный характер: возможность развлечься и отдохнуть (рекреация), вдохновение, информативность/новаторство, времяпрепровождение в компании.
«… больше связано с рекреацией, возможностью отдохнуть. Также я насыщаюсь вдохновением,
когда смотрю на произведения. Я черпаю из картин гармонию, и позже это положительно отражается в
моей деятельности».
«Первая причина – на выставках я могу узнать что-то новое. Но мне также важно хорошо провести время с кем-то, посмотреть на эмоции человека параллельно со мной».
Принято считать, что искусство выполняет свою функцию, если приносит не только положительные эмоции и не обязательно воздействует расслабляющее. Но не все люди готовы воспринимать такое искусство. Респондентам был задан вопрос, что они думают по этому поводу и оба единогласно
выразили свою открытость различным видам и формам искусства:
«Человек не всегда должен развлекаться и получать восторг от увиденного. Другие эмоции тоже
важно получать. Кто-то готов к такому, а кто-то ни за что не станет тратить свое время на такое. Мне
кажется, в этом вопросе должен быть баланс. Лично я все равно изучила бы такие выставки, это хорошая возможность узнать что-то новое: чьи-то работы с другой стороны».
«Произведение искусства должно ставить перед человеком вопросы, иногда даже неудобные,
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производить революцию в сознании, воздействовать отрезвляюще на человека. Искусство - это точечный удар, а не терапия. Но это иногда нужно».
Участники интервью тратят на выставки приблизительно 500-1000 рублей в месяц (в диапазоне
месяца/года):
«… максимум в месяц могу потратить 1200 рублей на выставку. В среднем готова потратить
1500-2000, для меня это нормально. Выше 4000 на выставку я не готова потратиться, она должна быть
шедевральная, например, выставка Дали или Пикассо. От дорогой выставки ожидаю представление,
перформанс».
«В среднем, в месяц я трачу без скидок на одну выставку от 500 рублей. Я готова потратить
больше 1000, но я очень тщательно буду изучать такую выставку, т.к. за такую цену я ожидаю увидеть
шедевр».
Таким образом, все вышеперечисленное говорит о том, что искусство является неотъемлемой
частью людей, которые открыты различным видам и формам искусства. Респонденты стремятся развивать свои познания и навыки в этой области. Однако, несмотря на существование таких привилегий,
как акция «Московская музейная неделя» [2], позволяющая бесплатно посещать определенные культурные учреждения, различные сервисы с кешбеками и привилегиями (Пушкинская карта, Мтс live,
Ticketland, карта друга музея), скидки от операторов Теле-2 [3] и др., у потребителей остается слабая
осведомленность о программах лояльности. Также, наиболее популярным источником для обозревания рекламы выставок являлся инстаграмм и, в связи с ограничениями, на данный момент сарафанное
радио является востребованным и актуальным инструментом для того, чтобы оставаться в курсе культурных событий.
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4. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. - М.: Никколо-Медиа, 2001 - 320 C.
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Аннотация: в настоящее время анализ финансового состояния деятельности организации имеет важное значение. С помощью данного анализа организация способна раскрыть как сильные, так и слабые
стороны своей деятельности и использовать полученную информацию для принятия оптимального
управленческого решения, которое поможет определить наиболее рациональные способы использования ресурсов.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, прибыльность, рентабельность, коэффициенты.
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION ON THE EXAMPLE OF JSC «KHIMREMONT»
Khalyava Svetlana Leonidovna,
Stadnik Alena Olegovna
Scientific adviser: Bukhtik Marina Igorevna
Annotation: at present, the analysis of the financial condition of the organization's activities is important. With
the help of this analysis, the organization is able to reveal both the strengths and weaknesses of its activities
and use the information received to make the best management decision, which will help determine the most
rational ways to use resources.
Key words: financial stability, liquidity, profitability, profitability, coefficients.
ОАО ”Химремонт“ — одно из ведущих предприятий страны, обеспечивающее выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ на предприятиях химической и нефтехимической отрасли, а
также и других предприятиях на территории Республики Беларусь.
С целью улучшения финансового состояния организации и обеспечения эффективного ее развития, проанализируем показатели финансового состояния: финансовой устойчивости, ликвидности и
прибыльности ОАО ”Химремонт“ [1].
В соответствии с методическими рекомендациями по проведению комплексной системной оценки
финансового состояния организации, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Беларусь №351 от 14.10.2021 показатели ликвидности характеризуют способность организации исполнять
краткосрочные обязательства [2]. Рассчитаем показатели ликвидности ОАО ”Химремонт“ (таблица 1).
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Таблица 1
Показатели ликвидности ОАО ”Химремонт“ за 2020-2021гг.
Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

Текущая ликвидность

1,1

1,8

1,7

Быстрая ликвидность

0,7

1,3

1,2

Свободный денежный поток
Оборачиваемость краткосрочной
дебиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость краткосрочной
кредиторской задолженности
Финансовый цикл

812

1237

969

23,10

32,47

20,37

14,05

20,1

21

34,52

45,01

40,99

3

8

12

Нормативное значение
Низкий риск  значение от 1,5 до 2;
Высокий риск  значение от 1 до 1,25.
Низкий риск  значение от 1 до 1,3;
Критический риск  менее 0,7.
Ориентир – положительный прирост

Ориентир – сокращение финансового
цикла

Проанализировав таблицу 1, можно сказать, что значение текущей ликвидности за анализируемый период превышает 1, в 2020 и в 2021 году показатель имел низкий риск. В 2019 году показатель
быстрой ликвидности находился в зоне критического риска, в 2020 и 2021 годах - в зоне низкого риска.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом показатель свободного денежного потока снизился. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась в 2021 году, что свидетельствует о том, что организация может недополучать часть денежных средств из-за предлагаемых покупателям условий реализации.
Показатель оборачиваемости запасов в 2020 году по сравнению с 2019 г. увеличился на 6 дней, в
2021 году по сравнению с 2020 – на 1 день и составил 21 день. Увеличение показателя может свидетельствовать о неспособности организации эффективно реализовывать запасы. Оборачиваемость
краткосрочной кредиторской задолженности за анализируемый период значительно не изменилась и в
2021 году составил 41 день, что свидетельствует о наличии оптимальных условий расчетов с кредиторами.
Показатель финансового цикла имеет отрицательную динамику в 2021 году, что свидетельствует
о снижении эффективности управления оборотным капиталом за счет несвоевременного погашения
дебиторской задолженности.
Далее проанализируем показатели финансовой устойчивости (таблица 2).
Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости ОАО ”Химремонт“ за 2020-2021гг.
Показатель
Коэффициент
финансового
левереджа
Коэффициент
покрытия процентных
выплат

2019 год

2020 год

2021 год

Нормативное значение

1,2

0,6

0,8

Низкий риск  значение от 0,5 до 1;
Средний риск  значение от 1 до 1,5

12,96

2610,5

0,0

Очень низкий риск  значение более 2;
Критический риск  менее 1 или
отрицательное

Изучив таблицу 2, можно сделать вывод, что коэффициент финансового левереджа в 2020-2021
гг. находится в зоне низкого риска неисполнения обязательств. Можно сделать вывод, что в 2021 году
ОАО ”Химремонт“ в меньшей степени зависит от внешнего финансирования, чем в 2019 году. Значение
коэффициента покрытия процентных выплат в 2021 году имеет критический риск.
Показатели прибыльности отражают способность организации получать прибыль [2]. Рассчитаем
их в таблице 3.
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Таблица 3
Показатели прибыльности ОАО ”Химремонт“ за 2020-2021гг.
Показатель
Рентабельность активов
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность инвестиций
Точка безубыточности
Запас финансовой прочности

2019 год
13,9

2020 год
32,0

2021 год
15,2

28,6

58,7

25,9

Нормативное значение
Очень низкий риск  более 8%
Очень низкий риск  более 15%

41,3
2192
94,00

72,6
3209
93,96

30,8
3098
95,51

Ориентир – положительный
прирост
Не менее 10%

Согласно таблице 3 рентабельность активов за анализируемый период находится в зоне низкого
риска. Такая же динамика наблюдается по показателю рентабельности собственного капитала.
Показатель рентабельности инвестиций имеет следующую динамику: в 2020 году произошло
увеличение данного показателя на 31,3 п.п., в 2021 году показатель снизился и составил 30,8%.
В 2021 году показатель точки безубыточности снизился на 111 тыс. рублей.
Запас финансовой прочности в 2021 году также снизился, однако, при значении показателя не
менее 10 процентов организация обладает устойчивым запасом финансовой прочности на случай снижения объемов реализации продукции, товаров, работ, услуг.
Таким образом, после осуществления оценки финансового состояния ОАО ”Химремонт“, можно
сказать, что организация может отвечать по своим краткосрочным обязательствам, но при этом имеется высокий риск непогашения краткосрочной дебиторской задолженности. Данная организация почти
не находится в зависимости от внешнего финансирования. Проанализировав показатели рентабельности предприятия, можно сделать вывод, что в 2021 году деятельность ОАО ”Химремонт“ расценивается как рентабельная. Однако, следует заметить, что в 2020 году данные показатели были существенно
лучше.
ОАО ”Химремонт“ необходимо провести оптимизацию объемов дебиторской задолженности. В
организации должна вестись постоянная работа с его дебиторами. Кроме того, должна быть повышена
ответственность за нарушение платежной дисциплины.
Предложим мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности:
1) необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей;
2) следует контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям;
3) своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской задолженности.
Список источников
1. Бухтик, М.И. Управление финансами: электронный учебно-методический комплекс: специальность: 1-25 01 04 Финансы и кредит / М.И. Бухтик; УО "Полесский государственный университет". Пинск: ПолесГУ, 2019. - 240 с.
2. Методические рекомендации по проведению комплексной системной оценки финансового
состояния организации [Электронный ресурс] / Приказ Министерства финансов Республики Беларусь
№351 от 14.10.2021. Режим доступа: https://www.minfin.gov.by/– Дата доступа: 05.07.2022.
3. О нас [Электронный ресурс]/ ОАО ”Химремонт“. – Режим доступа: https://himrem.by/o-nas/ Дата доступа: 25.09.2022
© С.Л. Халява, А.О. Стадник, 2022

II International scientific conference | www.naukaip.ru

36

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 336.645.1

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА NPV
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ
ВАРИАТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Гужев Дмитрий Алексеевич

соискатель степени кандидат экономических наук
по научной специальности 5.2.4 «Финансы»
Департамента экономики, менеджмента и бизнес-технологий
АНО ВО "Университет БРИКС (ЮниБРИКС)";
Начальник отдела капитального строительства АО «Адмиралтейские верфи»

Аннотация: в работе приведены результаты апробации и проверки предложенной автором методики
расчета одного из важнейших показателей эффективности инвестиций – чистого дисконтированного
дохода (NPV), с учетом вариативности оценки денежного потока капитальных вложений. Апробирование выполнено на примере двух успешно завершенных строительством объектов и введенных в эксплуатацию в 2020 году, с заданным горизонтом планирования в три года, в рамках реализации инвестиционного проекта.
Ключевые слова: чистый дисконтированный доход, NPV, эффективность инвестиций, инвестиционный проект.
APPROBATION OF METHODS FOR CALCULATING THE NPV OF AN INVESTMENT PROJECT TAKING
INTO ACCOUNTTHE VARIABILITY OF DETERMINING THE CASH FLOW OF CAPITAL INVESTMENTS
Guzhev Dmitrii Alekseevich
Abstract: the paper presents the results of the approbation and verification of the method proposed by the
author for calculating one of the most important investment perfomance indicators – net present value (NPV),
taking into account the variability of the cash flow estimate capital investments. The testing was carried out on
the example of two successfully completed construction projects and commissioned in 2020, with a specified
planning horizont of three years, as part of the implementation of the investment project.
Key words: net present value, NPV, investment efficiency, investment project, investment project.
Введение
Чистый дисконтированные доход (NPV в иностранной литературе) относится к важнейшим общепринятым в современных исследованиях показателей эффективности инвестиций, характеризующий
успешность реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений (далее – инвестиционный проект).
В отечественной и зарубежной теории и практике финансово-экономического аспекта реализации
инвестиционного проекта, достаточно проработаны методики, способы расчета и интерпретация результатов показателя NPV инвестиционного проекта, раскрывающая экономическую сущность этого
показателя эффективности итвестиций.
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Вопрос же влияния вариативности определения объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта до момента начала получения полезного продукта (до момента начала
эксплуатации вновь созданного объекта основных фондов, после ввода в эксплуатацию объекта, завершенного строительством – в случае инвестиционного проекта в форме капитальных вложений),
недостаточно проработан отечественными и зарубежными исследователями.
Методика расчета NPV с учетом вариативности определения денежного потока капитальных вложений
Методика расчета NPV инвестиционного проекта с учетом вариативности определения денежного потока капитальных вложений, предложена и обоснована в авторской статье [1] (Guzhev, 2022). В
ней же приведена формулировка «денежный поток капитальных вложений» и выполнен пример расчета показателя NPV на примере одного из объектов, введенных в эксплуатацию, инвестиционного проекта, реализуемого на АО «Адмиралтейские верфи» на основании Разрешения на строительство [2].
Также в авторском исследовании предложены формулы для расчета показателя NPV в базовом, оптимистическом и пессимистическом сценарии реализации инвестиционного проекта:
NPV базового сценария (NPVB), рассчитывается по классической формуле, согласно
«Экономических основ модернизации и технологического развития промышленных предприятий.
Стратегическое управление и бизнес-планирование» [3]:
𝐶𝐹1
𝐶𝐹𝑛
𝑁𝑃𝑉 = −𝐶𝐹0 + (1+𝑖)
1 + ⋯ (1+𝑖)𝑛 (1), где
-CFo – первичный денежный поток, СFn – денежный поток n-ного периода, i – ставка
дисконтирования.
NPV пессимистического сценария (NPVP) предлагается рассчитывать по формуле: 𝑁𝑃𝑉𝑃 =
𝐶𝐹1
𝐶𝐹𝑛
−𝐶𝐹𝐾𝐼 · Ксц(п) + (1+𝑖)
(2);
1 + ⋯ (1+𝑖)𝑛

NPV оптимистического сценария (NPVO) предлагается рассчитывать по формуле: 𝑁𝑃𝑉𝑂 =
𝐶𝐹1
𝐶𝐹𝑛
−𝐶𝐹𝐾𝐼 · Ксц(о) + (1+𝑖)
1 + ⋯ (1+𝑖)𝑛 (3), где CFKI – денежный поток капитальных вложений, Ксц(п) и

Ксц(о) – коэффициенты сценария эффективности инвестиций (пессимистический и оптимистический,
соответственно), принимаемые согласно таблицы 9 «Таблица назначения коэффициентов сценария
эффективности инвестиций», установленные в авторском исследовании [4] (Guzhev, 2022).
Ставка дисконтирования, установленная распорядительными документами АО «ОСК» принята
для расчетов равной 10%.
Апробация авторской методики расчета NPV
В настоящем исследовании выполнен расчет показателя NPV по предложенной автором методике для двух успешно завершенных на АО «Адмиралтейские верфи» инвестиционных проектов: «Станция газификации технологических газов» (далее - СГТГ), «Модернизация ТП-33» (далее – ТП-33), реализуемых на основании Разрешения на строительство [2].
Денежный поток капитальных вложений в трех сценариях реализации инвестиционного проекта
рассчитан в авторской статье [5] (Guzhev, 2022), на этапе технико-экономического обоснования инвестиционного проекта (далее – ТЭО).
Для исчисления показателя NPV автором, в ходе настоящего исследования выполнена
укрупненная поквартальная финансово-экономическая модель работы СГТГ и ТП-33 на заданный
горизонт планирования в три года. По вводу объектов в эксплуатацию (IV квартал 2020 года),
предполагается участие объектов в производственной программе, в соответствии с предназначением:
СТГТ в обеспечение сварочных процессов углекислотой и ацетиленом, ТП-33 в обеспечение
качественного электроснабжения цехов, как объект электросетевого хозяйства. Валовая прибыль
увязана с пообъектным вкладом в реализацию производственной программы. Так как оба объекта
являются инженерными сооружениями энергетического обеспечения основного производства, валовые
расходы складываются из стоимости сырья, материалов, фонда оплаты труда с налогами, накладных
расходов, амортизационных отчислений и прочих расходов.
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Таблица 1
Денежный поток капитальных вложений для объектов СГТГ, ТП-33 с учетом сценария
реализации инвестиционного проекта на этапе ТЭО
CFKI, млн. руб.
Базовый сценарий
Оптимистический сценарий
Пессимистический сценарий
СГТГ
11,186
9,508
14,541
ТП-33
39,914
33,927
51,889
Источник: данные автора [5], URL: https://www.elibrary.ru (дата обращения: 29.10.2022).

1,437
0,187 1,250
4,920
0,068 4,852

6,178
4,798 1,380
12,525

1,825
0,705 1,120

12,295 0,230

1,437
0,317 1,120

IV

4,525

0,068 4,852

11,620 0,230

III

4,295 0,230

4,920

11,850

4,525
4,295 0,230

II

4,525

0,187 1,250

5,010 1,380

0,705 1,120

0,317 1,120

4,775 1,480
14,875

4,525

I

4,295 0,230

1,437

6,390

1,825

1,437

6,255

1,528
0,148 1,380

0,317 1,120

0,317 1,120
4,525

4,525
4,295 0,230

64,291

10,175 4,700

CF

Расходная часть бюджета (движения денежных средств)
16,474
4,295 0,230

Валовые
расходы

Модернизация ТП-33
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Доходная часть бюджета (движения денежных средств)
80,765

4,295 0,230

Валовая
прибыль

17,783

4,525

CF

Расходная часть бюджета (движения денежных средств)
14,84

4,295 0,230

Валовые
расходы

1,437

1,437

Таблица 2
Укрупненная финансово-экономическая модель работы СГТГ, ТП-33 на заданный
горизонт планирования (3 года).
Вид доходов/
Итого
Бюджет движения денежных средств, млн. руб.
затрат
млн руб.
2021
2022
2023
Станция газификации технологических газов
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Доходная часть бюджета (движения денежных средств)
Валовая
32,623
прибыль

Источник: данные автора

𝐶𝐹1
(1+𝑖)1

Выполним расчет NPV для СГТГ для базового сценария (NPVB), по формуле (1). Сумма
𝐶𝐹𝑛
+ ⋯ (1+𝑖)
𝑛 = 14,931 (млн руб.),

(1) => NPVB= - 11,186 + 14,931 = 3,745 (млн. руб.).
Расчет NPV для СТГТ пессимистического сценария (NPV P) выполняется по предложенной автором формуле (2).
(2) => NPVP = - 14,541 + 14,931 = 0,39 (млн руб.).
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Расчет NPV для СТГТ оптимистического сценария (NPVO) выполняется по предложенной автором формуле (3).
(3) => NPVO = - 9,508 + 14,931 = 5,423 (млн руб.).
Выполним расчет NPV для ТП-33 для базового сценария (NPVB), по формуле (1). Сумма
𝐶𝐹1
𝐶𝐹𝑛
+ ⋯ (1+𝑖)
= 55,031 (млн руб.),
𝑛
(1+𝑖)1
(1) => NPVB= - 39,914 + 55,031 = 15,117 (млн. руб.).
Расчет NPV для ТП-33 пессимистического сценария (NPVP) выполняется по предложенной автором формуле (2).
(2) => NPVP = - 51,889 + 55,031 = 3,142 (млн руб.).
Расчет NPV для ТП-33 оптимистического сценария (NPVO) выполняется по предложенной автором формуле (3).
(2) => NPVO = - 33,927 + 55,031 = 21,104 (млн руб.).
Обсуждение
Выполненный расчет NPV, по предложенной автором методике, для обоих рассматриваемых
объектов, сведен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет NPVдля СТГТ и ТП-33, с учетом вариативности определения CFKI.
Тип сценария
CFKI,
NPV,
ΔCFKI от базового
ΔNPV от базового
млн руб.
млн руб. / %
млн руб.
млн руб. / %
Станция газификации технологических газов
Базовый
11,186
3,745
Пессимистический
14,541
+3,355/+30
0,390
-3,355/-89,59
Оптимистический
9,508
-1,678/-15
5,423
+1,678/+44,81
Модернизация ТП-33
Базовый
39,914
15,117
Пессимистический
51,889
+11,975/+30
3,142
-11,975/-79,21
Оптимистический
33,927
-5,987/-15
21,104
+5,987/+39,60
Источник: данные автора
Расчет NPV, по апробируемой методике, выявляет следующие закономерности (в среднем, для
обоих объектов): при оптимистическом сценарии уменьшение денежного потока капитальных вложений
на 15%, дает прирост NPV на 42%, при пессимистическом сценарии увеличение денежного потока капитальных вложений на 30% дает убыль NPV на 84%.
Возможно сделать следующий вывод: влияние вариативности денежного потока капитальных
вложений на NPV состоит в обратно-пропорциональной зависимости: уменьшение денежного потока
капитальных вложений влечет соразмерный (одно порядковый) прирост NPV, а увеличение денежного
потока капитальных вложений влечет соразмерную (одно порядковую) убыль NPV.

Заключение
В настоящей работе выполнена апробация и проверка предложенной в исследовании [1]
(Guzhev, 2022) авторской методики расчета показателя NPV, с учетом вариативности определения
денежного потока капитальных вложений, на примере двух успешно реализованных проектов. В ходе
апробации проверена жизнеспособность авторских предложений по способу расчета NPV и
подтверждены выводы о характере влияния вариативности оценки денежного потока капитальных
вложений на показатель NPV инвестиционного проекта.
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Аннотация. В статье представлены основные направления формирования качественной финансовой
отчётности в условиях исполнения требований МСФО. В Национальных Концепциях финансового учёта
и отчётности повышение качества информации является основным направлением развития характеристик и инструментов, обеспечивающих полезность информации на фундаменте мирового опыта и
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Ключевые слова: стандартизация; финансовая отчётность; качественные характеристики; цифровая
экономика; требования МСФО
FORMATION OF HIGH-QUALITY FINANCIAL STATEMENTS IN COMPLIANCE WITH THE
REQUIREMENTS OF IFRS
Al-Battat Karrar Talib Oudah
Scientific adviser: Gorshkova Natalia Valerievna
Annotation. The article presents the main directions of the formation of high-quality financial statements in the
conditions of compliance with the requirements of IFRS. In National Concepts of financial Accounting and Reporting, improving the quality of information is the main direction of the development of characteristics and
tools that ensure the usefulness of information on the basis of world experience and International Financial
Reporting Standards (IFRS).
Key words: standardization; financial reporting; qualitative characteristics; digital economy; IFRS requirements.
В теории учета онтология качества является одной из актуальных дискуссий, в которой формируются требования к финансовой отчётности, устанавливающие равновесие в информационном ресурсе. На регулируемых финансовых рынках Компетентные профессиональные организации стремятся к
созданию нормативов для формирования требований и показателей атрибутов высококачественной
финансовой информации, с целью:
1) обеспечения защиты интересов инвесторов;
2) сохранения существенного доверия к финансовому рынку.
Очевидно, что формирование полезной учетной и отчетной информации предполагает соответствие определенным качественным критериям.
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Как неотъемлемый элемент финансовой отчётности показатели качественных характеристик информации определяются меняющимися информационными потребностями, которые в историческом
аспекте интересуют основные группы пользователей. В МСФО выделяю две группы качественных характеристик, которые достигаются в суммарном значении структурных показателей фундаментальных
и вспомогательных характеристик
Долгие обсуждения, споры и разногласия о необходимости формирования прогнозной информации в финансовой отчётности закончились с принятием требований отражать прогнозную информацию
Советом по МСФО, что подтверждается введением в Концепцию экономичного понятия прогнозной
ценности.
Анализ обзоров и информаций практик применения независимой проверки соблюдения эмитентами стандартов финансовой отчетности показал, что выявляются значительные сложности в исполнении требований качества компаниями фондового рынка в процессе формирования отчетов. Очевидно,
что составление отчетности, содержащей информацию высокого качества возможно в условиях применения системы контроля, фокусирующейся на оценке рисков.
Важным критерием добропорядочных партнёрских отношений с фондовыми корпорациями является прозрачность и качество отчётной финансовой информации, что позволяет продемонстрировать
нормативность и законность проводимых расчётов в условиях исполнения договорных обязательств и
принятой учётной политики корпорации.
Однако на качество отчётности влияет уровень точности, отражаемых фактов хозяйственной
жизни, который может снижаться в условиях поиска компромиссов [1, c. 284]. Очевидно, что чем больше вариантов поиска компромиссов, тем ниже уровень точности отражения фактов хозяйственной жизни в финансовой отчётности, что снижает уровень достоверности [4, c. 140].
Следовательно, уровень точности отражения фактов хозяйственной жизни, которые синтезируются в финансовой отчётности влияет на уровень риска учёта и отчётности в фондовых компаниях. В
такой ситуации актуальным становится аспект единого объекта оценки качества в условиях согласованности двух метрик (измерителей), которые в совокупности формируют системное, целостное понимание о качестве объекта: 1) показатели; 2) оценки [3, c. 140].
Важность рассмотрения двух метрик – показатель и оценка – определяются применением постоянного компромисса в процессе достижения надлежащего равновесия между характеристиками и решаемыми задачами. Безусловно, компромисс может достигаться в условиях принятия главенства
«сущности экономического явления над его юридической формой». Исследование автора показывает,
что влияние противоречивого отношения к качественной характеристике «преобладание сущности над
формой» инициировало его исключение из Концептуальных основ 2010. Однако невозможность составлять качественную отчётность на основе профессионального суждения обеспечила возврат характеристики «преобладание сущности экономического явления над его юридической формой» в Концептуальные основы 2015 года [3, c.1055]. Бытует и мнение о том, что преобладание сущности перед
формой - важнейшая характеристика не только справедливого представления, но и уместности [5].
Исследования автора позволяют предложить следующие этапы: анализ экономических действий;
анализ свершённых фактов хозяйственной жизни (ФХЖ); анализ ФХЖ; формирование показателей по
ФХЖ; оценка стоимости показателей; группировка показателей; классификация показателей по разделам эконмических групп; оценка классификаций; синтез показателей по статьям учёта; формирование
финансовой отчётности; формирование качественного Ресурса финансовой информации.
Еще одним показателем возможности формирования качественной финансовой отчётности в
условиях исполнения требований МСФО является наличие сертификата о соответствии компании
международному стандарту ISO 37301:2021 «Система комплаенс-менеджмента».
Так, ведущая биржа России - Московская биржа - прошла необходимые этапы для получения
сертификата по процедуре ISO 37301:2021. Проведение специальных действий для обеспечения качества работы и формирования отчётности биржи предполагает прохождение процедур: 1) по противодействию коррупции; 2) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 3) по противодействию манипулирования рынком; 4) по
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урегулированию конфликтов интересов; 5) по осуществлению внутреннего контроля в процессе организации торгов и деятельности оператора финансовой платформы.
Делая выводы, важно отметить, что для создания качественной финансовой отчётности необходимо нести расходы, которые в конечном итоге аккумулируются в качественном результате, который
будет иметь себестоимость его создания – трансакционные издержки. Такой результат можно представить как Ресурс финансовой информации компании. Для оценки качества и стоимости Ресурса финансовой информации компании целесообразно провести детализацию процесса формирования отчётности. Все перечисленные действия, должны проводиться финансовыми компаниями фондовых рынков и
быть подконтрольными комиссии, в которой принимают активное участие финансовые службы учёта и
внутреннего аудита.
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Аннотация: cтатья посвящена вопросу создание резервной системы предприятия в условиях экономического кризиса. Автор раскрывает резервирование, как один из объектов антикризисной модели
управленческого учета в условиях депрессивного состояния экономики. Автор заявляет, что инструменты резервирования имеют большую важность. Процесс резервирования — это создание целого
комплекса элементов и агрегатов резервной системы, что позволяет снизить финансовоэкономические, корпоративные, производственные и макроэкономические риски, возникающих вследствие экономической неопределенности.
Ключевые слова: создание резервной системы, процесс резервирования, экономический кризис.
CREATION OF THE ENTERPRISE'S RESERVE SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC
CRISIS
Abstract: The article is devoted to the issue of creating a backup system of an enterprise in the conditions of
an economic crisis. The author reveals the reservation as one of the objects of the anti-crisis model of management accounting in a depressed state of the economy. The author states that backup tools are of great
importance. The reservation process is the creation of a whole complex of elements and aggregates of the
reserve system, which allows reducing financial, economic, corporate, industrial and macroeconomic risks
arising from economic uncertainty.
Key words: creation of a reserve system, the process of reservation, economic crisis.
Чтобы вести успешный бизнес, предприятия должны быть готовы к неожиданностям. Возможно,
не существует способа предусмотреть все возможные негативные сценарии. Но есть способ гарантировать, что компания не слишком сильно пострадает если будете иметь резервы на счетах, на случай
внезапных незапланированных будущих расходов. Резервирование, как один из объектов антикризисной модели управленческого учета в условиях депрессивного состояния экономики приобретает еще
большую важность, вызывая процесс создания целого комплекса элементов и агрегатов резервной системы, с целью снижения финансово-экономических, корпоративных, производственных и макроэкономических рисков, возникающих вследствие экономической неопределенности.
Резервные счета позволяют предприятиям направлять часть своей прибыли на покрытие расходов, которые могут возникнуть в дальнейшем. Как только эти затраты будут возникать, они будут покрываться за счет нераспределенной прибыли, и счета будут сбалансированы. Резервные счета являются жизненно важным компонентом стратегии финансового планирования любой компании и помогают предотвратить потери или убытки. Резервы, также известные как нераспределенная прибыль, представляют собой любую прибыль, которая была отложена для использования в будущем. Бизнес может
использовать их для любых целей, поскольку нет никаких юридических ограничений на использование
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средств, предназначенных в качестве резервов. Решение о создании любых резервных фондов принимается советом директоров.
Существует два основных типа резервов:
1. Резервы доходов — это определенная сумма прибыли, полученная в результате обычных
деловых операций. Далее их можно разделить на две категории: общие и специальные резервы. Общие резервы не выделяются для какой-то конкретной цели. Вместо этого они используются для укрепления финансового положения компании или покрытия непредвиденных расходов в будущем. Специальные резервы, выделяются для определенной цели и не могут быть использованы ни для чего другого. Например, компания может отложить определенную сумму для покрытия убытков от покупателей;
2. Резервы капитала – это прибыль, возникающая от увеличения капитала компании. Эти
средства являются результатом деятельности, которая выходит за рамки обычных операций. Они в
основном используются для покрытия потерь капитала. Например, прибыль от продажи основных
средств или прибыль, полученная до реализации предприятия, может быть отнесена на счета резерва
капитала.
Учет резервов относительно прост. Это всего лишь вопрос списания и зачисления средств на
правильные счета, в зависимости от сути хозяйственной операции:
– В управленческом учете создание резерва под изменение стоимости активов будет отражено записью: Дебет счета 87 «Отвлеченная прибыль отчетного года» Кредит счета 82 «Резервный капитал»;
– На величину использования средств резерва будет сделана запись: Дебет счета 82 «Резервный капитал» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
– На величину корректировочных записей в сторону увеличения: Дебет счета 87 «Отвлеченная прибыль отчетного года» Кредит счета 82 «Резервный капитал»;
– На величину корректировочных записей в сторону уменьшения будет составлена аналогичная запись методом «красное сторно». Списание средств в резерв за счет нераспределенной прибыли
отчетного года будет отражено по кредиту счета 87 «Отвлеченная прибыль отчетного года» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Можно так же создать специальный резервный фонд для покрытия судебных издержек, которые
могут возникнуть в результате урегулирования судебных или других юридических вопросов.
В резерве вознаграждения может хранится прибыль для внутреннего использования. Эти средства позже распределяются в качестве поощрений или бонусов сотрудникам и руководству компании.
Резерв перевода - этот тип резерва помогает компаниям работать в нескольких странах. Например, предположим, что компания получает прибыль от конвертации валюты. В этом случае они размещают средства в резерве переводов.
Резервы хеджирования существуют для защиты компании от волатильности затрат на вводимые
ресурсы.
Использование резервных счетов является важной финансовой стратегией для ведения успешного бизнеса. Резервные счета функционируют как сберегательные счета, которые помогают покрыть
непредвиденные расходы. Это один из лучших способов для компании избежать обстоятельств, угрожающих ее прибыльности и выживанию.
Одно финансовое решение, с которым, похоже, сталкиваются многие предприниматели, заключается в том, сколько денег их бизнес должен держать в резервах. Держит компания слишком мало
денег, и у нее могут возникнуть серьезные проблемы, если ее бизнес пойдет в худшую сторону. Держит
слишком много, и компания не будете вкладывать средства в свое развитие на полную мощность. Вместо этого ответ требует оценки того, на каком этапе жизненного цикла находится компания, а также
рассмотрения некоторых количественных факторов и небольшого планирования наихудшего сценария.
Если у компании на ранней стадии развития, нет большого дохода, то, вероятно, нецелесообразно или
неразумно откладывать достаточно денег, чтобы покрыть операционные расходы на шесть или более
месяцев. Но определенно разумно начать планировать будущее и применять разумный подход к
управлению денежными средствами. Вот почему стартапам следует подумать о том, чтобы откладыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

47

вать небольшую часть своих доходов, от пяти до десяти процентов, на резервный счет, а затем пересматривать свои потребности по мере роста компании.
Как только компания пройдете начальную стадию и начнет получать стабильный поток доходов,
ей следует предпринять несколько шагов, которые помогут определить правильный размер денежных
резервов. Необходимо обратить внимание на баланс и отчет о прибылях и убытках. В балансе нужно
вычесть текущие обязательства из текущих активов, чтобы определить чистый оборотный капитал
определяется по формуле:
ЧОК = ОА (стр. 1200) - КП (стр. 1500)
где: ЧОК — чистый оборотный капитал;
ОА — оборотные активы, величину которых можно в балансе найти по строке 1200;
КП — краткосрочные пассивы, величину которых в балансе можно найти по строке 1500.
Операционные расходы (англ. орerating ехpense, или OPEX) — затраты на обеспечение текущей
деятельности предприятия. Динамика и величина этого показателя помогают отследить эффективность компании и её устойчивость.Общие операционные расходы компании за последние 12 месяцев
складываются из показателей, представленных в отчете о прибылях и убытках. Разделив эту цифру на
365, можно рассчитать ежедневные операционные расходы, которые требуется для ведения бизнеса
каждый день.
Затем разделить оборотный капитал компании на ежедневные операционные расходы, и можно
увидеть, на сколько дней у компании есть средства для покрытия операций. Хотя магического числа,
которое вы ищете, не существует, у компании должно быть достаточно средств, чтобы покрыть по
крайней мере несколько месяцев, и, если бизнес сезонный или зависит от крупных заказов, которые
могут быть редкими и компании определенно понадобится большой резерв.
В дополнение к выполнению предыдущего количественного упражнения, также разумно задавать
вопросы типа "что, если", которые могут помочь компании подготовиться к повороту судьбы. Такие вопросы, как: "Что, если компания потеряет своего лучшего клиента или своего лучшего продавца?" Чтобы получить практические результаты, нужно присвоить каждому сценарию значение в денежных единицах, а также вероятность того, что он произойдет.
Термин "маржа риска" обычно используется в связи с тем, что указание резерва на возможные
потери по номинальным (а не дисконтированным) значениям обеспечивает неявную маржу риска. Очевидно, что величина маржи риска в данном случае представляет собой разницу между не дисконтированными и дисконтированными резервами. Это наблюдение, однако, не дает много информации о цели или определении маржи риска.
Проблема усугубляется тем фактом, что нет общего соглашения относительно того, какая ставка
дисконтирования должна использоваться при таком расчете; таким образом, конкретное значение неявной маржи риска четко не определено.
Концептуально маржа риска представляет собой разницу между ожидаемой (дисконтированной)
стоимостью резервов и эквивалентом достоверности резервов, где эквивалент достоверности означает
определенную сумму, которую можно было бы принять (или заплатить) сейчас в обмен на поток платежей в будущем, сумма и сроки которых неопределенны. Единовременный платеж в обмен на портфель
резервов будет представлять собой эквивалент уверенности, если нет посторонних статей (таких как
налоги, расходы, побочные соглашения или риск дефолта).
Тот факт, что стандарты в настоящее время не включает маржу риска или дисконтирование в
финансовую отчетность, связанную с имущественными потерями, вытекает не из теоретических, а скорее, практические соображения. Существует ряд практических вопросов, включая методологии расчета, которые необходимо решить, прежде чем бухгалтеры решат включить оба элемента в учет по
ПБУ/ФСБУ.
Основное различие между стандартами и нормативным учетом в отношении маржи риска, вероятно, связано с обработкой дисконтирования. В этом документе предлагается, чтобы в обязательном
бухгалтерском учете резервы на возможные потери продолжали учитываться на недисконтированной
основе со строкой встречных обязательств, отражающей сумму дисконта. Причина этого заключается в
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сохранении существования недисконтированных обязательств с целью наилучшего отслеживания
остатков.
В современных условиях рациональный подход к резервам позволяет получить целый ряд учетно-аналитических преимуществ:
1. резервы за счет реализации принципа самофинансирования способствуют развитию бизнеса;
2. рациональная резервная система позволяет сбалансировать использование расходов в течение отчетного периода, повысить достоверность и качество финансовой отчетности для всех категорий пользователей, предусмотреть негативные явления кризисных процессов в экономике (инфляция,
падение производства, падение стоимости ценных бумаг, рост процентных ставок по кредитам и др.);
3. резервная система создается с целью снижения рисков потери финансовой устойчивости
под воздействием внутренних и внешних факторов и служит своеобразной «подушкой безопасности» в
неблагоприятных условиях;
4. резервная система выступает механизмом покрытия убытков и страхования рисков, реализуя тем самым защитную функцию в системе менеджмента;
5. резервная система создает благоприятную среду для работы микроэкономических звеньев
экономического субъекта за счет сопротивляемости к кризисным факторам, что повышает стабильность его функционирования;
6. резервная система способствует развитию производства, расширению рынков сбыта, а также решению социальных и экологических задач при использовании наступательной тактики выхода из
кризиса. В свою очередь, при использовании защитной тактики резервная система способствует сохранению имеющейся доли рынка;
7. резервы способствуют идентификации и последующему снижению рисков финансовохозяйственной деятельности, а также выступают важным элементом системы контроля экономического
субъекта, в чем и состоит двойственность функций резервирования и др.
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Аннотация. Мировая экономика вступила в 2022 год в более слабом состоянии, чем ожидалось ранее.
Продолжающийся с 2020 года, мировой экономический спад, связанный с распространением коронавирусной инфекции, показал, насколько остро в мире стоит проблема экономического неравенства и перераспределения благ. По оценкам, в настоящее время неравенство является причиной смерти по
меньшей мере 21 300 человек каждый день - или одного человека каждые четыре секунды. [1] С момента начала пандемии каждые 26 часов появляется новый миллиардер. Десять самых богатых людей
мира удвоили свои состояния, в то время как более 160 миллионов человек, по прогнозам, оказались в
нищете [2]. Тем временем, по оценкам, 17 миллионов человек умерли от COVID-19 - это масштаб потерь, невиданный со времен Второй мировой войны. [3] Целью данной статьи является анализ влияния
проблемы неравенства на мировую экономику.
Ключевые слова: Экономическая стагнация, неравенство, пандемия, социальная дифференциация,
доход, экономический рост, бедность, общественное движение.
INEQUALITY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC STAGNATION
Kusaev Z.V.
Annotation. The global economy has entered 2022 in a weaker state than previously expected. Continued
since 2020, the global economic downturn linked to the spread of coronavirus infection has shown how acute
the world is in terms of economic inequality and redistribution of wealth. Inequality is now estimated to cause
the deaths of at least 21,300 people every day - or one person every four seconds. [1] A new billionaire has
been created every 26 hours since the pandemic began. The world’s 10 richest men have doubled their fortunes, while over 160 million people are projected to have been pushed into poverty. [2] Meanwhile, an estimated 17 million people have died from COVID-19 — a scale of loss not seen since the Second World War [3]
The purpose of this article is to analyse the impact of inequality on the global economy.
Key words: Economic stagnation, inequality, pandemic, social differentiation, income, economic growth, poverty, social movement.
Понятие «неравенство» является достаточно обширным и не может быть рассмотрено в контексте одного какого-либо социально-экономического явления. Данный термин включает в себя такие понятия как, экономическое неравенство, неравенство возможностей, гендерное неравенство, в большей
степени на рынке труда и т.д. Далее будет рассмотрено глобальное неравенство в доходах и ее влияние на экономику.
Экономическое неравенство.
Под данным термином подразумевается высокий уровень расслоения в получаемых доходах
между различными классами в большинстве странах мира. Данный аспект проблемы неравенства является отражением неравномерного перераспределения национального блага в большинстве странах
мира, что также порождает высокий уровень социальной дифференциации. Современное неравенство
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доходов и богатства очень велико. «Среднестатистический взрослый человек зарабатывает 16 700 евро по ППС (23 380 долларов США по ППС) в год (на 2021), и средний взрослый человек владеет имуществом в размере 72 900 евро (102 600 долларов США)». [4] За этими средними показателями скрываются большие различия как между странами и внутри стран. Самые богатые 10% мирового населения в настоящее время получают 52% мирового дохода, в то время как беднейшая половина населения зарабатывает 8,5% от этого дохода. В среднем, человек из верхних 10% мирового распределения
доходов зарабатывает 87 200 евро (122 100 долларов США) в год, в то время как человек из беднейшей половины мирового распределения доходов зарабатывает 2 800 евро (3 920 долларов США) в год
(рис.1)
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Рис. 1. Глобальное неравенство в перераспределении доходов и активов [4]
Неравенство доходов и богатства росло почти повсеместно с 1980-х годов, после серии программ дерегулирования и либерализации, которые в разных странах принимали разные формы. Рост
не был равномерным: в некоторых странах наблюдался впечатляющий рост неравенства (включая
США, Россию и Индию), в то время как в других (европейские страны и Китай) рост был относительно
меньшим. Для оценки уровня неравенства в стране или регионе используется коэффициент Джини,
который показывает степень расслоения в обществе. Джини равен нулю, если у всех был одинаковый
доход, и равен единице, если у одного человека был весь доход. В таблице ниже представлен доход
после уплаты налогов и трансфертов, скорректированный с учетом разницы в размере домохозяйства
в некоторых странах ОЭСР (табл 1).
Таблица 1
Уровень неравенства доходов по уровню коэффициента Джини на 2019 год [5]
Страна
Коэффициент Джини
Китай
0,514
США
0,394
Великобритания
0,366
Южная Корея
0,345
Россия
0,317
Швеция
0,28
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Такой уровень неравенства, порождает бедность и вынуждает граждан брать кредиты с рекордной в истории скоростью, несмотря на падающие реальные располагаемые доходы и попытки ЦБ
охладить рынок повышением ключевой ставки и ужесточением нормативов. К примеру, в России по
итогам июня 2021 года, долг физлиц перед банковской системой достиг 22,756 трлн рублей. С начала
2021 года банки нарастили кредитование физлиц на 2 трлн рублей, а за последние 12 месяцев – на
4,368 трлн рублей – сумму, равную 8% денежных доходов населения. Скорость, с которой потребители
закапываются (не совсем по своей воле) в долговую яму, увеличивается как в абсолютном, так и в относительном выражении: в марте 2021 года это было 283 млрд рублей, в мае уже – 469 млрд. Такая
тенденция сохраняется и по сей день, и уже в августе 2021 года, россияне взяли кредит на сумму 647
млрд рублей, что на 32,7% больше показателей августа прошлого года. Это является историческим
рекордом. Согласно исследованием рост долга связан с подготовкой детей к школе и сезонным отпуском.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЭЛЕМЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
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Аннотация: В статье рассматривается целесообразность расширения структурного содержания триединой модели устойчивого развития региона за счет включения в нее институциональной компоненты,
которая все чаще рассматривается не просто как основа обеспечения устойчивости экономической,
экологической и социальной компонент региона, а как самостоятельная региональная подсистема,
находящася в тесной взаимосвязи с традиционными элементами региональной устойчивости и оказывающей серьезное влияние на скорость достижения этой устойчивости и качество трансформационных
изменений в региональной экономике.
Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, институциональная среда
STRUCTURAL CHANGES IN THE SYSTEM OF ELEMENTS OF SUSTAINABLE REGIONAL
DEVELOPMENT
Kalitseva Kristina Aslanbekovna
Abstract: The article considers the expediency of expanding the structural content of the triune model of sustainable development of the region by including an institutional component in it, which is increasingly considered not just as a basis for ensuring the sustainability of the economic, environmental and social components
of the region, but as an independent regional subsystem, which is in close relationship with traditional elements of regional sustainability and has a serious impact on the speed of achieving this sustainability and the
quality of transformational changes in the regional economy.
Key words: regional economy, sustainable development, institutional environment.
Характеристика региона как субъекта устойчивого развития подразумевает его квалификацию в
качестве воспроизводственной системы, в рамках которой происходит взаимодействие трех основных
подсистем [1, с. 35] – экономической, социальной и экологической, что соответствует видению механизма устойчивого развития как триединой модели. На рисунке 1 приведены основные элементы
устойчивого развития региона, которые, как мы видим достаточно сильно взаимосвязаны с институциональными характеристиками региона, которые определяют возможность эффективного использования
ресурсного потенциала территории.
Как видно из разработанной нами схемы, принципы устойчивого регионального развития обладают достаточно четкой институциональной направленностью и подразумевают сближение ключевых
сфер деятельности - экономики, социальной сферы и экологии за счет трансформации механизмов
институционального развития регионов, в основе которого лежит изменение мировоззрения человека.
В свою очередь институциональный характер происходящих изменений в стратегии регионального
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развития определяет основные механизмы эффективного использования природных ресурсов, как
неотъемлемого условия сбалансированного развития региональной экономики.
Элементы устойчивого
развития экономики
региона

Институциональный
характер устойчивого
развития

Эффективное
использование
ресурсного потенциала

Экономика
Общество
Природа
Эффективное экономическое
Социально-ориентированное
Экологически безопасное разразвитие
развитие
витие
Стратегия социально-экономического развития
Экологическая доктрина
Цели межрегионального уровня:
ликвидация социально-экономического неравенства
рациональное использование
внутрирегионального территориального развития
природных ресурсов
Уникальная общенациональная цель: социализация экономических и экологических проблем
Экономические индикаторы
Социальные индикаторы
Экологические индикаторы
Качество жизни
Демографическая ситуация
Состояние здоровья
Единые цели регионального развития для каждого субъекта РФ
Рис. 1. Взаимосвязь элементов устойчивого развития региона и их целевые характеристики
[составлено автором]
Это объясняет возросшую популярность научных точек зрения, согласно которым обеспечить
устойчивость развития территории можно только на основе соблюдения стабильности развития институциональной и социально-экономической сферы региона [2, с. 105], а это возможно только на основе
учета интересов всех институтов регионального развития. Один из принципов устойчивого развития
заключается в том, что для субъектов различной институциональной природы с их разными ценностями, в рамках единой стратегии регионального развития необходимо создать условия для формирования системы совместимых и взаимодополняемых целей и инструментов их реализации, а не стремиться к унификации их ценностей.
Выполнение данной задачи определит успешность развития региона на основе соблюдения
ESG-принципов, а выделение институционального типа устойчивости в дополнение к трем основным,
позволит рассматривать совокупность региональных институтов как самостоятельную подсистему, а
значит и устанавливать для нее специальные критерии оценки, позволяющие оперативно контролировать качество региональной институциональной среды и эффективность ее инструментов, обеспечивающих переход региона к устойчивому развитию.
Анализ нормативно-институциональной среды в регионах Российской Федерации дает возможность оценить качество работы региональных органов власти, открытость проводимой ими инвестиционной политики для внешних инвесторов (что во многом определяет уровень инвестиционного климата
территории), а также результативность их консультационной и финансовой поддержки по проектам государственно-частного партнерства.
Как видно из представленных в таблице 1 данных, большая часть субъектов ЮФО и СКФО характеризуется достаточно низкими показателями открытости и обеспеченности, при этом для трех регионов (Астраханская область, Республики Ингушетия и Калмыкия) выставлены нулевые балльные
оценки. Также большая часть южнороссийских регионов находится во второй половине рейтинга, что
указывает на достаточно низкое качество нормативно-институциональной среды, а это в свою очередь
является серьезным препятствием для реализации на территории принципов устойчивого развития, так
как институтам принадлежит огромная роль при переходе к ESG-стратегии, и они способны как содействовать переходу, так и сдерживать его.
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Показатель
обеспеченности

1
Белгородская область
2
Республика Башкортостан
3
Республика Саха (Якутия)
4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
5
Тульская область
6
г. Москва
7
Владимирская область
8
Республика Татарстан
9
Ленинградская область
10
Омская область
15
Ростовская область
20
Краснодарский край
21
Волгоградская область
28
Кабардино-Балкарская Республика
43
Республика Адыгея
44
Республика Крым
48-48
Карачаево-Черкесская Республика
54
Севастополь
57-59
Ставропольский край
57-59
Республика Дагестан
70
Республика Северная Осетия -Алания
71
Чеченская Республика
74-81
Астраханская область
74-81
Республика Ингушетия
74-81
Республика Калмыкия
[составлено автором по источнику 3]

Показатель
дисциплины

Регион

Показатель
открытости

Место

Оценка среды,
баллы

Таблица 1
Рейтинг субъектов Российской Федерации по результатам оценки состояния нормативноинституциональной среды в 2021 году (топ-10 регионов и регионы ЮФО и СКФО)

100,0
99,8
98,6
97,6
97,1
95,2
94,2
93,5
92,7
91,9
84,7
78,6
76,8
72,1
60,9
60,7
59,3
55,2
53,5
53,5
36,3
34,8
31,9
31,9
31,9

54
57
54
66
51
54
48
48
48
51
45
36
27
30
30
27
12
18
18
12
6
6
0
0
0

100
79
100
79
100
100
100
100
100
199
79
100
100
100
79
79
100
100
100
100
100
100
100
100
100

88
99
85
85
85
78
82
81
79
74
79
61
67
54
45
47
45
31
27
33
3
0
0
0
0

Следует также отметить недостаточную изученность роли институтов в устойчивом региональном развитии по сравнению с национальным уровнем. В связи с этим целесообразно активизировать
работу механизмов и внедрение в практику регионального управления инструментов влияния институциональной среды на процессы трансформации региональной экономики согласно ESG-принципам.
Поэтому представляется необходимым проведение институционального анализа региональных процессов и выявление сопутствующих проблем перехода к реализации ESG-стратегии на региональном
уровне.
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БИЗНЕС. АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА,
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Аннотация: В статье раскрыта тема мер антикризисной поддержки предпринимательства в Камчатском крае во время распространения новой коронавирусной инфекции и введения на территории региона режима повышенной готовности и самоизоляции в период 2020-2021 годов.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, пандемия, новая коронавирусная инфекция, антикризисная поддержка, пострадавшие отрасли.
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON KAMCHATKA BUSINESS. ANTI-CRISIS SUPPORT PROVIDED BY
THE STATE
Solovyova Anastasia Vitalievna
Abstract: The article reveals the topic of anti-crisis measures to support entrepreneurship in the Kamchatka
Territory during the spread of a new coronavirus infection and the introduction of a high-alert and self-isolation
regime in the region in the period 2020-2021.
Key words: entrepreneurship, business, pandemic, new coronavirus infection, anti-crisis support, affected
industries.
Влияние пандемии на бизнес Камчатского края, да и страны в целом, в 2020-2021 годах оказалось достаточно сильным. Кризис ударил, практически, по каждым направлениям деятельности. Камчатские предприниматели меняли направления деятельности, выводили бизнес в интернет, налаживали процессы удаленной доставки и т.д. Но занимались этим малая доля бизнесменов. Со стороны федеральной и краевой властей был разработан целый комплекс антикризисной поддержки, который помог наиболее пострадавшим отраслям оставаться «на плаву».
С 2020 года в период распространения новой коронавирусной инфекции и введения на территории Камчатского края режима повышенной готовности и самоизоляции многие предприниматели были
вынуждены приостановить свою деятельность, в связи с чем правительством Камчатского края были
поставлены задачи по:
- информированию предпринимательского сообщества о мерах поддержки действующих в период пандемии;
- сохранению экономической стабильности развития бизнеса;
- сохранению рабочих мест;
- предоставлению мер финансовой поддержки (субсидии, микрозаймы, гарантийная поддержка).
На тот момент краевым министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства
были разработаны 10 различных прямых мер финансовой поддержки для предпринимателей, осуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществляющих свою деятельность в сфере общественного питания, обрабатывающих производств,
туроператоров и туристических агентств, образовательной и спортивной деятельности.
Предприниматели Камчатского края смогли получить субсидию на финансирование расходов,
связанных с выплатой заработной платы, оплаты аренды нежилых помещений и земельных участков,
приобретение основных средств, необходимых для оказания услуг в дистанционном формате, приобретение материалов, программного обеспечения.
Объем антикризисных мер поддержки за 2020 год составил 77,4 млн. рублей. Количество предоставленных антикризисных субсидий - 286.
Наряду с антикризисными субсидиями также продолжалось предоставление прямых мер финансовой поддержки на ставшие уже традиционными направления: субсидии на создание бизнеса, на модернизацию производства, лизинг оборудования и т.д. (12 различных направлений). Такую поддержку
получили 89 предпринимателей Камчатки. Объем субсидий составил 99,3 млн. рублей.
Учитывая сложную ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции,
в крае был разработан и утвержден микрокредитный продукт «Антивирус» размером до 500 тыс. рублей. Объем поддержки составил 100 млн. руб.
Одной из наиболее пострадавших отраслей, особенно важных для Камчатского края, была признана туристическая отрасль. Для предпринимателей, оказывающих услуги в данном направлении,
был создан отдельный продукт «Туризм» размером до 3 млн. рублей. Предприниматели туристической
отрасли в общей сложности получили 40 млн. рублей.
Также в региональном Центре «Мой бизнес» была организована «горячая линия» для предоставления оперативной информации по запросам предпринимателей. Общее количество звонков в
2020 году превысило три тысячи.
Все предоставляемые меры поддержки оказывались на территории Центра «Мой бизнес», предприниматели обращались посредством телефонной связи, через личный кабинет цифровой платформы АИС «Мой бизнес», через сайт, путем подачи запроса в электронном виде и личном присутствии, с
соблюдением всех мер индивидуальной защиты.
2021 год показал, что бизнес стал более адаптирован к утверждаемым ограничениям, но он всё
также нуждался в поддержке. Об этом свидетельствовали многочисленные обращения собственников
бизнеса к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову.
Осенью 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило постановление о поддержке
малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусных ограничений, которой могли воспользоваться и
предпринимателя Камчатки.
Мерами поддержки смогли воспользоваться субъекты предпринимательства, действующие в высокорисковых отраслях. В списке отраслей, представители которых смогли получить грант, 21 позиция,
включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых,
деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
Предприниматели могли воспользоваться льготным кредитом «ФОТ-3.0» по ставке 3% на срок до
18 месяцев. Первые шесть месяцев был предусмотрен период без платежей. Последующие 12 месяцев – погашение равными долями с учётом процентов. Его смогли получить действующие предприниматели и вновь зарегистрированные с 1 июля 2021 года, обратившись в уполномоченные Минэкономразвития России кредитные организации. Условие участия в программе – сохранение 90% работников
от их количества, зафиксированного в кредитном договоре. Также предоставлялись так называемые
«гранты на нерабочие дни». Их смогли получить предприниматели пострадавших отраслей в размере
12 792 рублей на одного работника. Бизнес освобождался от уплаты налогов с этой суммы гранта. Если предприниматель решил направить грант на выплату зарплат сотрудникам, ему также не пришлось
платить НДФЛ и страховые взносы. Чтобы получить такой грант, нужно было подать заявление в ФНС
России. Деньги приходили в течение восьми рабочих дней [1].
С 2021 года для бизнесменов и бизнес-леди Камчатки Центр «Мой бизнес» помимо традиционных услуг разработал новый формат поддержки – комплексные услуги. Региональный центр на протяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жении нескольких лет проводил мониторинг обратной связи от предпринимателей о предоставляемых
услугах. Безусловно, наибольшим спросом пользовались финансовые меры поддержки, но и нефинансовые инструменты также привлекали предпринимателей. В 2021 году произошли изменения нормативно-правовой базы в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. Основываясь на нововведениях, Центр «Мой бизнес» смог предоставить предпринимателям не только обучающие и консультационные услуги, но и прикладные, которые позволили развить и масштабировать бизнес.
Было разработано порядка 26 таких пакетов услуг, воспользоваться которыми предприниматели
могли бесплатно, а также на условиях софинансирования, обратившись в Центр «Мой бизнес». Среди
них – продвижение в социальных сетях, создание сайта, разработка логотипа, бизнес-плана, выход на
ведущие маркетплейсы, размещение рекламы на радио и телевидении, изготовление печатной продукции, программа «Наставничество», индивидуальное консультирование по маркетингу, кадровым и
бухгалтерским вопросам и многое другое.
В 2021 году в рамках национального проекта по поддержке бизнеса такой комплекс услуг получили около 400 действующих предпринимателей, в том числе 110 социальных предприятий [2].
Также с этого года граждане, которые использовали режим налога на профессиональный доход,
смогли претендовать на меры господдержки. Среди таких мер, в частности, льготные микрозаймы, участие в образовательных мероприятиях, услуги по освещению деятельности в СМИ, продвижению бизнес-аккаунта в социальных сетях, созданию сайта и печати рекламных буклетов, листовок.
В декабре 2021 года правительством Камчатского края был разработан региональный антикризисный пакет мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для следующих сфер деятельности:
общественное питание, гостиничный бизнес, киноцентры, фитнес-центры, детские развлекательные
центры.
Размер финансовой поддержки составлял не более 500 тыс. рублей на одного заявителя. Этой
суммой можно покрыть расходы, связанные с выплатой заработной платы за период с 01.11.2021 по
30.11.2021 работникам, трудоустроенным у заявителя на основании трудовых договоров, а также с
оплатой аренды нежилого помещения, коммунальных услуг за период с 01.11.2021 по 30.11.2021. Общий объём выделенных средств составил 60 млн. рублей.
Такой региональный подход должен положительно сказаться на местных предпринимателях,
ведь сейчас очень важно сохранить бизнес и не потерять рабочие мета. Как отмечали в региональном
Мининвесте до нормализации эпидемиологической обстановки в России в целом и Камчатки в частности, должно пройти время. Достижение коллективного иммунитета требует общих усилий. Сегодня риски терпят и население, и государство, и бизнес. С одной стороны, ситуация требует продления ограничительных мер, направленных на недопущение роста заболеваемости, с другой – стоит задача сохранить занятость населения и бизнеса.
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Аннотация: в статье представлены обобщающие выводы о процессах регулирования экономических
отношений, которые отвечают на три основополагающих вопроса: кто присваивает результаты производства, какие экономические связи существуют между участниками экономических отношений; кому
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PENITENTIARY PROPERTY AS THE BASIS OF THE ECONOMIC SYSTEM OF INDUSTRIAL RELATIONS:
ANALYSIS OF MODERN APPROACHES
Dmitrieva A.M.
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: the article presents generalizing conclusions about the processes of regulation of economic relations, which answer three fundamental questions: who appropriates the results of production, what economic
ties exist between the participants of economic relations; who gets the income from the use of means of production.
Key words: economic relations, property rights, economic relations, penitentiary system.
Анализ современных подходов в исследовании производственных отношений в уголовноисполнительной системе позволяет выделить основные категории экономической организации системы производства [1].
Так основой экономической системы производственной деятельности пенитенциарной системы
выступает государственная собственность, которая формирует отношения между ведомственными
предприятиями и центрами трудовых адаптации осужденных, а также организует взаимодействие производственных участков уголовно-исполнительной системы и системы рынков.
Поэтому имущественные отношения между объектами (органами и учреждениями уголовноисполнительной системы) свидетельствуют об отношении присвоения и хозяйственного использования
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государственной (федеральной) собственности, которая последним приносит доход.
Такой подход в определении собственности пенитенциарной системы осмысливается в экономической плоскости и затрагивает вопросы использования такого фактора производства как трудовая деятельность осужденных при получении дохода от использования собственности.
Правовые вопросы организации производственной деятельности по использованию государственной собственности рассматриваются как имущественные отношения законодательно регулируемых видов и способов организации производственной деятельности органов и учреждений уголовноисполнительной системы. Нормативными правовыми документами (закон РФ «Об учреждениях, исполняющих наказания» и положениями Уголовно-исполнительного кодекса) регулируются четыре типа
юридических регламентированных способа использования государственной собственности предприятий уголовно-исполнительной системы. Данный подход рассматривает право собственности в пенитенциарной системе как право, дающие полномочия администрации исправительных учреждений и
трудовых центров владеть, пользоваться и распоряжаться государственным имуществом в целях организации трудовой деятельности осужденных.
Субъектом пенитенциарной собственности выступает государство в лице администрации территориальных органов и исправительных учреждений, объектами собственности в уголовноисполнительной системе является имущество, которое расположено на территории органа или исправительного учреждения [2].
В целом органы и учреждения пенитенциарной системы выступают как обобщенная совокупность общеобязательных норм поведения. Наряду с объектами собственности в исправительных учреждениях и трудовых центрах регулируются производственные отношения между пользователями государственного имущества.
Для субъекта экономических отношений в лице администрации исправительных учреждений
можно говорить об триаде прав, но несмотря на обобщение права собственности такое право дает
возможность пользоваться и распоряжаться государственным имуществом. Механизмы «пользования» государственной собственностью отражает систему распорядительных отношений, которые только получили основы передачи свободных производственных мощностей исправительных учреждений в
право хозяйственного владения, а также право извлечения дохода от полезных качеств имущества.
Экономические отношения, которые связывают государственную собственность в уголовноисполнительной системе распространяется также на имущество, которые выступает фактором производства: земля, труд осужденных, предпринимательские способности, капитал-государственные субсидии.
Рассматривая систему экономических отношений по реализации права собственности производственными участками и предприятиями УИС можно ответить на три основных вопроса [3]:
- Кто? (присваивает средства производства). Такими объектами выступают
в уголовноисполнительной системе исправительные учреждения, центры трудовой адаптации осужденных, производственные участки, функционирующие как исправительные центры. Государственная собственность для выделенных объектов выступает «присвоение» имущества как «своего».
- Какие? (возможности по хозяйственному использованию объектов собственности) возникают в
пенитенциарной системе. Рассматриваемые экономические отношения характеризуют возможности
использования государственного имущества администрациями исправительных учреждений при сдаче
в аренду или возможность расположения на объекте собственности чужих средств производства.
- Кому? (достается доход от использования прибыли). Доход всегда от использования государственной собственности достается государству. Каждый экономический объект в пенитенциарной системе имеет открытый счет в отделении казначейства региона и туда в полном объеме зачисляется
доход от использования государственного имущества. Поэтому отношения собственности, которая является государственной для пенитенциарной системы, регулирует все остальные виды собственности.
Следовательно, формирование новых взглядов на роль права собственности при регулирование
экономических отношений, затрагивает все виды основных отношений: владение, пользование, распоряжение. Однако ограниченные возможности по реализации права собственности в уголовноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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исполнительной системе позволяют в полной мере ответственным за организацию производства привлекать коммерческие структуры, а взаимодействие по использованию государственной собственности
должно выступать непременным условием для заключения договоров по целевому использованию
имущества, а именно: дать возможность исправительным учреждениям самостоятельно регулировать
вопросы производства, а также сформировать систематические понятия по использованию труда
осужденных.
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Аннотация: в статье рассматривается сущность дебиторской задолженности, а также контроль и ликвидность дебиторской задолженности. Особое внимание уделяется учёту дебиторской задолженности
при курсовой разности.
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LIQUIDITY OF ACCOUNTS RECEIVABLE AT THE EXCHANGE RATE DIFFERENCE
Semenova Roza
Abstract: the article examines the essence of accounts receivable, as well as the control and liquidity of accounts receivable. Special attention is paid to the accounting of accounts receivable at the exchange rate difference.
Key words: accounts receivable, accounts receivable accounting, debtor, liquidity, exchange rate difference,
currency account, accounting, accounting method, chart of accounts.
К сожалению, из-за крайне нестабильной экономической ситуации в РФ и мире, а также длительных сроков поставки товаров и необходимости внесения 100% предоплаты в валюте Евро, Доллар
США в адрес Покупателя товара для Производителей (далее Поставщиков) сложилась катастрофическая финансовая ситуация.
В статье поднимается проблема дебиторской задолженности Поставщиков, при высокой курсовой разнице. Поставщики терпят убытки из-за геополитической напряжённости и введения санкций Западных стран, что подтверждается информационным письмом Министерства Финансов РФ № 24-0708/30988 от 11.04.2022 г., текст которого допускает возможность достижения консенсуса между Покупателем и Продавцом в вопросе установления справедливых условий оплаты за поставленную продукцию в беспрецедентных условиях текущей экономической ситуации.
Курсовая разница зависит от того, как изменился курс валюты: если он вырос, то образуется положительная разница, если упал — отрицательная.
При дебиторской задолженности положительная курсовая разница — это доход организации, потому что должник выплатит сумму больше изначальной, а отрицательная разница — расход. Если компания сама является должником, то для неё всё наоборот.
Курсовая разница учитывается в составе прочих доходов и расходов на счёте 91 «Прочие доходы и расходы». Исключение составляют расчёты с учредителями: в этом случае курсовые разницы
относятся на счёт 83 «Добавочный капитал».
Положительная курсовая разница отражается на счёте 91.01 при дебиторской задолженности
или на счёте 91.02 при кредиторской.
Отрицательная курсовая разница отражается на счёте 91.02 при дебиторской задолженности и
на счёте 91.01 при кредиторской.
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При учёте курсовых разниц делаются следующие виды проводок:
При росте курса ЦБ увеличивается рублёвый эквивалент валютных средств. В этом случае нужно признать прочий доход:
 Дебет счёта 52 «Валютные счета»— Кредит счёта 91, субсчёт «Прочие расходы».
При снижении курса ЦБ возникает прочий расход, который отражается противоположной проводкой:
 Дебет счёта 91, субсчёт «Прочие расходы» — Кредит счёта 52.
Курсовые разницы по иностранной валюте на кассе организации отражаются по тому же принципу:
 Дебет счёта 91, субсчёт «Прочие расходы» — Кредит счёта 50 «Касса»;
 Дебет счёта 50 — Кредит счёта 91, субсчёт «Прочие доходы».
Представим себе, прямой убыток поскольку разница курсов валют на день заключения спецификаций на поставку и днем выполнения взаиморасчетов за поставленную в адрес Покупателя продукцию
превышает 37%, а в некоторых случаях доходит 57%.
Приведем ниже конкретные данные на 30.06.2022 г. Справочно: курс Евро к рублю РФ 53,86.
Рамочный договор № 61 от 26 июля 2021г.
Таблица 1
Продукция отгружена, произведены взаиморасчеты:

Номер
спецификации

1
№1
№2
№4

Дата
подписания
спецификации
2
26 июл 21
8 окт 21
25 ноя 21
Итого:

Курс евро на
дату
подписания
спецификации
3
86,8451
83,6053
83,6394

Сумма
отгруженной
и оплаченной
продукции в
евро
4
161 651,20
26 497,74
94 434,45
282 583,39

Сумма за
отгруженную
продукцию в
пересчете с Евро
на рубли на дату
подписания
спецификации
5
14 038 614,63
2 215 351,50
7 898 440,74
24 152 406,87

Фактически
оплаченная
сумма за отгруженную продукцию в рублях
6
13 556 181,37
1 720 651,30
6 858 907,04
22 135 739,71

Убыток составляет 2 016 667,16 в рублях РФ.
Таблица 2
Поставлено, ожидается оплата:

Номер
спецификации

1
№2
№3
№4
№5

Дата
подписания
спецификации

2
8 окт 21
7 окт 21
25 ноя 21
26 ноя 21
Итого:

Курс евро на
дату
подписания
спецификации
3
83,6053
83,9251
83,6394
83,6793

Сумма
отгруженной,
неоплаченной
продукции в
евро
4
737,54
54 008,66
3 687,13
122 333,62
180 766,95

Сумма за
отгруженную
продукцию в
пересчете с
Евро на рубли
на дату
подписания
спецификации
5
61 662,25
4 532 682,19
308 389,34
10 236 791,69
15 139 525,47

Расчетный убыток составляет 5 403 779,08 в рублях РФ.
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Предполагаемая
сумма к оплате
за отгруженную
продукцию в
рублях по курсу
евро на 30 июня
2022 г (53,8580)
6
39 722,43
2 908 798,41
198 581,45
6 588 644,11
9 735 746,39
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Таблица 3
Планируемая отгрузка (остаток продукции по спецификациям 2,3,4,5):

Номер
спецификации

1
№2
№3
№4
№5

Дата
подписания
спецификации

2
8 окт 21
7 окт 21
25 ноя 21
26 ноя 21
Итого:

Курс евро на
дату
подписания
спецификации

3
83,6053
83,9251
83,6394
83,6793

Сумма
планируемой
к отгрузке
продукции в
евро
4
2 780,06
1 063,84
44 887,71
97 702,17
146 433,78

Сумма за
планируемую к
отгрузке
продукцию в
пересчете с Евро на рубли на
дату
подписания
спецификации
5
232 427,75
89 282,88
3 754 381,13
8 175 649,19
12 251 740,95

Предполагаемая
сумма к оплате
за планируемую
к отгрузке
продукцию в
рублях по курсу
евро на 30 июня
2022 г (53,8580)
6
149 728,47
57 296,29
2 417 562,29
5 262 043,47
7 886 630,52

Расчетный убыток составляет 4 365 110,43 в рублях РФ.
Таблица 4
Договор поставки № 6101048685 от 15 марта 2022 г. на общую сумму 78.595,07 Евро.
Поставлено, ожидается оплата:

Номер
спецификации

1
№1

Дата
подписания
спецификации

2
15 мар 22
Итого:

Курс евро на
дату
подписания
спецификации
3
127,2343

Сумма
отгруженной,
неоплаченной
продукции в
евро
4
52 451,00
52 451,00

Сумма за
отгруженную
продукцию в
пересчете с Евро на рубли на
дату
подписания
спецификации
5
6 673 566,27
6 673 566,27

Предполагаемая
сумма к оплате
за отгруженную
продукцию в
рублях по курсу
евро на 30 июня
2022 г (53,8580)
6
2 824 905,96
2 824 905,96

Расчетный убыток составляет 3 848 660,31 в рублях РФ.
Таблица 5
Планируемая отгрузка (остаток продукции по спецификациям 1):

Номер
спецификации

1
№1
Итого:

Дата
подписания
спецификации

Курс евро на
дату
подписания
спецификации

2
15 мар 22

3
127,2343

Сумма
планируемой
к отгрузке
продукции в
евро
4
26 144,07
26 144,07

Сумма за
планируемую к
отгрузке
продукцию в
пересчете с Евро на рубли на
дату
подписания
спецификации
5
3 326 422,45
3 326 422,45

Предполагаемая
сумма к оплате
за планируемую
к отгрузке
продукцию в
рублях по курсу
евро на 30 июня
2022 г (53,8580)
6
1 408 067,32
1 408 067,32

Расчетный убыток составляет 1 918 355,12 в рублях РФ.
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Итоговый убыток ООО «Ромашка» в рублях 17 552 572,10.
Из приведенной выше информации видно, что за время исполнения договоров курс Евро к рублю
РФ колебался в коридоре 83 - 127 – 52 рубля РФ за Евро, а сама экономика ощутила на себе наибольший всплеск заболеваемости COVID-19 (исторический пик заболеваемости в мире пришелся на январь
2022 г. - свыше 4 млн заболевших в сутки; в Российской Федерации на февраль 2022 г – свыше 203
тыс. заболевших в сутки) и масштабные блокирующие санкции Западных стран после начала СВО на
территории Украины, вынудившие ЦБ РФ пойти на экстраординарные меры по регулированию курсов
валют.
ООО «Ромашка» осознает, что волатильность валютной пары Евро-рубль РФ из-за последствий
COVID-19 является предпринимательским риском, но более чем двукратное изменение курса валютной
пары Евро-рубль РФ для ООО «Ромашка» является существенным изменением условий подписанных
договоров.
Иными словами, ООО «Ромашка» оказалось в таких условиях ведения деятельности, которые
невозможно было спрогнозировать или предусмотреть и, если бы ООО «Ромашка» были известны
условия, в которых придется исполнять договоры, то компания не взяла бы на себя такие обязательства (Ст. 451 ГК РФ).
ООО «Ромашка» не единственная компания, которая терпит убытки из-за геополитической
напряжённости и введения санкций Западных стран, что подтверждается информационным письмом
Министерства Финансов РФ № 24-07-08/30988 от 11.04.2022 г., текст которого допускает возможность
достижения консенсуса между Покупателем и Продавцом в вопросе установления справедливых условий оплаты за поставленную продукцию в беспрецедентных условиях текущей экономической ситуации.
Меры, которые стоит предпринять в любой российской компании, чтоб исключить дебиторскую задолженность:
ООО «Ромашка» является добросовестным поставщиком и не претендует на получение сверхприбыли от изменения курса валют (в случае роста курса Евро по отношению к рублю РФ), но для Компании жизненно важно достигнуть соглашения с Производителем и установить компромиссный справедливый курс для произведения взаиморасчётов.
Оперативность контроля и постоянный анализ дебиторской задолженности обязательно отразятся на финансовом результате предприятия.
Превышение дебиторской задолженности создает разрушение финансовой устойчивости, ведет
к тому, что предприятию приходится привлекать новые источники финансирования.
Таким образом, для того, чтобы анализировать причины образования задолженности и предпринимать меры для погашения задолженности, а также оптимизации дебиторской задолженности, нужно
ясно знать и оперировать законодательством для грамотного решения задач на практике.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено значение документооборота в развитии информационного
обеспечения, процесса принятия управленческих решений. Актуальность данной исследовательской
работы заключается в рассмотрении электронного документооборота, его преимуществ и недостатков.
Электронный документооборот имеет ряд преимуществ нежели бумажный, но, кроме того, и ряд проблем.
Ключевые слова: электронный документооборот, документирование, документы, бумажный документооборот, информация, автоматизированная система.
TRADITIONAL AND AUTOMATED DOCUMENT MANAGEMENT: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Laushkina Angelina Sergeevna
Scientific adviser: Semenova Larisa
Abstract: This article discusses the importance of document management in the development of information
support, the process of managerial decision-making. The relevance of this research work lies in the consideration of electronic document management, its advantages and disadvantages. Electronic document management has a number of advantages over paper, but, in addition, a number of problems.
Key words: electronic document management, documentation, documents, paper document management,
information, automated system.
В настоящее время множество крупных компаний переходят на электронный документооборот.
Электронный документооборот представляет собой единый механизм по работе с документами, представленными в электронном виде. Рассматривая виды информации, следует отметить, что она бывает
устной и документированной. Процесс фиксирования информации называется документированием
управленческой деятельности. Важно отметить, что документирование информации должно осуществляться по установленным правилам. Следовательно, документ или документированная информация это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
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На современном этапе системы электронного документооборота достигли высокого уровня развития. Данные преобразования положительно сказываются на оперативности управления, так как они
достигли высокого уровня в автоматизации всего цикла работы.
Следует заметить, что данной системой на сегодняшний момент пользуются юридические лица
самых разных масштабов – как крупные интернациональные корпорации, так и небольшие частные
фирмы, желающие идти в ногу со временем. Роль автоматизации документооборота заключается в
том, что внедрение данной системы, которая позволяет с минимальным участием сотрудников, создавать, проводить и хранить, например, договоры, платежки, счета, акты, приказы, а также контролировать все этапы их редактирования, согласования или исполнения. Также это способ модернизировать
порядок ведения дел в компании, сделать его более простым, эффективным, прозрачным, лучше защищенным от ошибок.
И, наконец, это переход от бумажных носителей к электронным, с созданием единой базы для делопроизводства, круглосуточно работающей в режиме онлайн с четким разграничением прав доступа.
Хоть данная система очень удобна и хорошо развита, но все же процесс перехода компаний на
данные системы остается затруднительным [2]. Внедрение в работу новой системы электронного документооборота остается главной проблемой. Основные недостатки системы, из-за чего затруднен переход компаний и использование, заключается в следующем:
1. потребность в защите от уничтожения или повреждения вследствие потери физических
свойств информационных носителей;
2. дороговизна самой системы и проблема окупаемости затрат;
3. обучение сотрудников;
4. изменение программных и (или) аппаратных компонентов;
5. некорректное поведение с документами (из-за низкой компетентности пользователей).
Кроме того, сейчас присутствует достаточно много решений, чтобы автоматизировать делопроизводство и документооборот. Именно из-за этого появляется потребность в регулировании электронного документооборота и изменении принципов компании. Можно выделить три основные проблемы:
1. несогласованность действующего законодательства развивающимся отношениям субъектов
управления, порядку их сотрудничества на основе использования коммуникационных технологий и интерактивной виртуальной доверенной среды;
2. проблемы создания единого информационно-правового пространства Российской Федерации, основания среды оборота электронных документов, включающей механизмы идентификации и
проверки полномочий уполномоченных лиц и обеспечивающей оборот юридически значимыми электронных документов на всех уровнях, между всеми субъектами отношений на основе единых стандартов и регламентов;
3. требования использования электронного документооборота на практике отличаются от законодательной базы.
Главными преимуществами электронного документооборота являются [4]:
1) транспарентность процессов;
2) увеличение скорости исполнения процесса;
3) уменьшение времени в работе с документами;
4) повышение уровня конфиденциальности;
5) повышение эффективности в обучении сотрудников, а также внедрение новых технологий в
работу организации;
6) улучшение деятельности сотрудников, процессов, а также рабочей среды компании;
7) улучшение приспособления предприятия изменениям на рынке международных стандартов.
Рассматривая отличия электронного документа от традиционного, можно сказать, что основное
различие заключается в привязанности самого документа к материальному носителю. Кроме того, используя электронный документ, можно быстро и неоднократно копировать их, данное действие позволяет передавать документы компаний по коммуникационным каналам связи. Кроме того, одновременное использование данного документа пользователями неограниченно [3].
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Также, важно отметить, что автоматизированная система позволяет основным образом сократить трудозатраты делопроизводителей. Совместное использование систем электронного делопроизводства и хранилищ информации позволяет систематизировать и объединять информацию, что облегчает ее анализ и составление отчетов.
Рассматривая понятие электронного обмена данными, следует отметить, что с юридической точки зрение оно отличается от понятия электронного документооборота (рис.1).

Рис. 1. Возможности электронного документооборота
Стоит обратить внимание на ещё одно преимущество автоматизированной системы в процессе
подготовки различных документов - это использование электронно-вычислительной техники во время
их согласования и утверждения. Например, применение электронной подписи [2].
Нельзя упускать из виду и тот факт, что электронные документы нуждаются в не меньшей защите, чем те, что выполнены на бумаге [1]. Для этого они оснащаются электронными подписями, что подтверждает права автора. Также им свойственна постоянность и неизменность текста. Чтобы противостоять несанкционированному доступу некоторые документы содержат в себе разнообразные методы
шифрования. К юридически значимым не относятся документы, созданные автоматизированным путем. Существуют различные гарантии юридической силы для каждого из видов документов, например
для отчётностей, трудовых договоров с сотрудниками, работающих дистанционно, счетов-фактуры,
описи истребуемых документов.
Они имеют юридическую силу благодаря некоторым факторам:
1. такие документы обязаны соответствовать формату, установленному государством;
2. их передача осуществляется по принятому регламенту;
3. они могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью.
Электронные документы, которые заверены такой подписью, признаются как подписанные собственноручно.
Помимо прочего, чтобы получить возможность работать с документами как "официального", так и
"неофициального" документооборота, а также делами, содержащимися в архиве, чаще всего используют систему электронного документооборота.
Можно сказать, что продукты российских разработчиков являются самыми желанными и требующимися на рынке СЭД. Потому как в России система электронного документооборота направлена
вертикально. Это связано с тем, что документ проходит немало этапов, в том числе не одно согласование и подписание от вышестоящего руководства, и только после всего оказывается у исполнителя. ЗаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рубежное делопроизводство отличается тем, что имеет горизонтальную направленность электронного
документооборота. То есть ему присуще более широкое распределение ответственности и прав сотрудников. В нем можно заметить довольно частое отсутствие таких функций управления, как подготовка отчётов, система регистрации и контроль исполнения, которые свойственны для российского делопроизводства. Самые перспективные системы электронного документооборота: Directum, «ДЕЛО»,
«Первая форма», ELMA, DocsVision [5].
Данная система имеет достаточно много преимуществ. Именно за счет этого повышается эффективность работы компаний в подготовке документации, потому что за счет автоматизированной системы доступно все информационное пространство. Это приводит к повышению работоспособности и
качеству подготавливаемых документов.
Подводя итоги, следует отметить, что на данный момент времени заменить полностью использование бумажных носителей нельзя, так как бумажная форма считается юридически значимой. Перевод
документов в электронную форму способствует многократному ускорению поиска и повышению доступности восприятия пользователями информации, зафиксированной документально. Эффективность
работы компаний повышается за счет использования электронного документооборота.
Следовательно, можно сказать, что именно эта система более высокотехнологична и прогрессивна в своем развитии. Успешная работа компаний всегда построена на правильной работе сотрудников. Для качественного обслуживания потребностей граждан неактуальные методы обработки информации уже не являются допустимыми. На сегодняшний день необходимо иметь доступ к информационным ресурсам и сократить временные затраты на решение задач, не связанных с обслуживанием
граждан.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются современные проблемы экономической безопасности
хозяйствующих субъектов, изучены причины и факторы, формирующие угрозу хозяйственной деятельности предприятий. Проведен анализ криминогенной обстановки в России на основании данных по
уровню преступлений экономической направленности, описаны основные тенденции. Рассмотрены
различные подходы к изучению термина «экономической безопасности», методы и способы ее обеспечения, сформулированы рекомендации.
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CОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
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Savchuk Artem S.
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Abstract: This article discusses modern problems of economic security of economic entities, studied the
causes and factors that form a threat to the economic activity of enterprises. The analysis of the criminogenic
situation in Russia is carried out on the basis of data on the level of economic crimes, the main trends are described. Various approaches to the study of the term "economic security", methods and means of its provision
are considered, recommendations are formulated.
Key words: economic security, entrepreneurship, risks, threats, money laundering, security methods.
The development of modern market relations between economic entities in the Russian Federation is
complicated by the threat of widespread corruption, the growth of organized crime, the development of the
level of digitalization, the instability of the economic system, and the threat of financial crises. Along with this,
the possibility of obtaining "shadow" income and the legalization of criminally acquired capital jeopardizes the
economic security of business entities, which determines the relevance of the research topic.
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An analysis of official data over the past five years in Russia shows a significant increase in the number
of crimes in the sphere of economic relations and the amount of damage caused by them, Figures 1 and 2.
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Fig. 1. Dynamics of the number of economic crimes in the Russian Federation
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Fig. 2. Damage from economic crimes in the Russian Federation
for the period from 2017 to 2021, billion rubles
The trend of a significant increase in damage from economic crimes (more than 3.6 times) is associated
with an increase in the volume of misappropriation of assets, fraud in public procurement, as well as an increase in bribery and corruption. The main causes of economic crimes in Russia are: violation of the principle
of social justice in the sphere of production and distribution; ignoring objective economic laws and imperfect
laws; corruption of law enforcement agencies and authorities. In this regard, there is a need to implement economic security measures in order to prevent the use of business entities as participants in criminal schemes or
as an object of obtaining criminal proceeds [1].
Economic security is the state of an economic entity, which is determined by the presence of a stable
income and various resources that contribute to maintaining the functioning both at the current time and in the
future.
When analyzing the concept of "economic security" at the level of an economic entity, the term covers
its internal state and influence from the external environment (for example, from other entities with which this
entity enters into a relationship) [2].
The economic security of an economic entity lies in the most efficient use of its resources to ensure the
stable functioning of the enterprise and prevent various types of threats. The objects of protection in the system of economic security of an economic entity are the following blocks:
1) financial (cash, securities, investments);
2) property (real estate, industrial complexes, equipment, materials, products, vehicles, etc.);
3) informational (documented information about the movement of funds, material resources, patents,
confidential information, commercial, banking secrecy, etc.);
4) personnel (enterprise personnel) [3].
Consider possible modern problems related to economic security for an economic entity in Table 1.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Groups
Social problem
Economic problem

Information threats

Table 1
Modern problems of economic security of an economic entity [4]
Problems
Increasing income disparity between the poor and the wealthy, rising unemployment.
1. Instability of the economic system, entailing difficulties in forecasting and risks of unprofitable activity/bankruptcy.
2. Economic crimes, incl. embezzlement, abuse of power, corruption, smuggling and
non-compliance with laws.
1. Competitors getting confidential information of an economic entity and its further
change (in the interests of an attacker), appropriation or liquidation.
2. Data leakage, external influence on information using illegal methods (disclosure, loss
through technological channels, unauthorized access by intruders, cyber fraud, hacker
attacks, etc.).

There are also microeconomic problems of the economic security of the subject, which are divided into
external and internal.
The external ones include:
1) illegal influences (encroachment) on the part of competitors;
2) criminal influences of certain persons and institutions of the administrative apparatus;
3) unfair competition;
4) non-compliance with certain regulations for the collection, processing, transmission and storage of
data;
5) industrial espionage.
The internal microeconomic problems of an economic entity include:
1) interruptions in the software of data processing facilities;
2) intentional illegal influences of its personnel due to insufficient qualifications and bad faith;
3) personnel errors;
4) failure of technical equipment and facilities [5].
In order to ensure economic security, economic and mathematical methods are used, such as the analysis of the rate of return, the analysis of the overall impact of prices and costs on break-even, the risk analysis
of investment programs, the determination of the optimal volume of production under uncertainty, etc.
The main elements of the economic security of an economic entity include the following:
1) ensuring the economic performance and stability of the entity's activities;
2) an effective system of legal regulation of activities;
3) expansion and competitiveness of the technological base;
4) control of informative security;
5) a high degree of management organization;
6) high-quality personnel selection;
7) guarantees for the safety of workers [4].
Summarizing the above, the problems of economic security associated with unfair competition, noncompliance with security requirements in the field of collecting, processing, storing and protecting data, the
vulnerability of software and information systems to cyber fraudsters, the insufficient level of qualification of
specialists, requires the introduction of effective mechanisms to ensure the economic security of subjects.
In turn, we propose to ensure the improvement of methods for improving the economic security of economic entities through the qualitative selection of personnel, the settlement of risks of the emergence of internal and external conflict situations, the systematic improvement of the information protection mechanism, the
fight against waste, the manifestation of corruption risks, the improvement of forecasting methods and timely
response to risks and threats.
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Abstract: the author of the article considers the content and legal support of the economic security of the enterprise. Particular attention is paid to the generalization of the concept of «economic security» in different
countries. The article also discusses the characteristics that reflect the content of the category «economic security», as well as their relationship.
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В настоящее время вопросы национальной безопасности в целом и экономической безопасности
в частности приобретают все более весомое значение. Это связно с ростом напряженности на международной политической арене, что в полной мере проявляется в возникновении определенных угроз
стабильности функционирования отечественной экономики и, соответственно, ставит во главу угла активизацию усилий по их предупреждению, нейтрализации и устранению возможных последствий. Важность стоящих перед государством задач требует от научного сообщества тщательного исследования и
мониторинга внешней среды и диагностики уровня экономической безопасности на всех уровнях хозяйствования.
Учитывая тот факт, что экономическая безопасность предприятия является категорией, производной от категории «экономическая безопасность» в целом, для достижения цели, поставленной при
выполнении настоящего исследования, предваряя исследование категории «экономическая безопасность предприятия», что является предметом нашего исследования, рассмотрим вначале содержание
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категории «экономическая безопасность» в целом с позиции того, как она рассматривается нормами
различных государств. С учетом этого, необходимо отметить, что проблемам экономической безопасности посвящено множество исследований отечественных и зарубежных авторов. Причем в практике
разных стран эта категория имеет разное сущностное содержание.
Впервые термин «национальная экономическая безопасность» был озвучен американским президентом Ф.Д. Рузвельтом в его обращении к нации в 30-е годы прошлого века, получившим название
«Новый курс», в котором были отражены основные направления выхода США из экономического кризиса, известного как Великая депрессия. Впоследствии в США был создан Комитет по экономической
безопасности для координации и контроля послания президента. Однако, необходимо подчеркнуть, что
в настоящее время термин «экономическая безопасность» не закреплен в американских законодательных актах. В определенной степени подход американской администрации к пониманию национальной
экономической безопасности демонстрирует концепция корпорации RAND: «Способность защитить или
укреплять экономические интересы США по отношению к событиям, процессам или действиям, которые могут угрожать этим интересам или препятствовать им... Эти угрозы или препятствия могут быть
иностранного или внутреннего происхождения, умышленными или неумышленными последствиями
деятельности человека или природы».
В целом же большинство американских исследователей при анализе национальной экономической безопасности основное внимание уделяют внешним угрозам и способности США конвертировать
тенденции, складывающиеся в мировой экономике, в свою пользу.
Японская модель экономической безопасности основана на осуществлении бесперебойных поставок топлива и сырья, поскольку ее экономика практически полностью зависима от импорта ресурсов. При этом в качестве базового условия такой безопасности рассматривается сохранение глобальной политической и экономической стабильности во взаимосвязи с функционированием свободной и
взаимовыгодной торговли. Аналогичного подхода придерживаются в Южной Корее, Израиле и в большинстве стран Европы (с поправкой на общеевропейские правила).
Китайская концепция экономической безопасности основана на стабильных поставках ресурсов,
конкурентоспособности собственных товаров и защите от турбулентности мирового экономического
развития. Специфика китайской модели состоит в концентрации внимания руководства страны к вопросам обеспечения экономической независимости через построение в ряде отраслей протекционистских и полупротекционистских барьеров с целью ограничения дестабилизационного влияния иностранного капитала. Подобного подхода придерживаются большинство китайских экономистов, в том числе и
известный специалист в области экономической безопасности Цзян Юн.
В целом можно отметить, что в последние годы область исследования проблем безопасности
среди зарубежных ученых смещается с акцентов в сфере международных отношений и мировой политики в сферу экономики. Причем постановка проблемы и первоначальный опыт отечественных исследователей в области экономической безопасности содержится также в рамках имевшего место полномасштабного анализа различных аспектов обеспечения безопасности в обществе, государства и отраслях производства.
Одним из первых отечественных исследователей вопросов экономической безопасности считается Л.И. Абалкин, которым экономическая безопасность представлена как совокупность условий и
факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость,
способность к постоянному обновлению и совершенствованию».
В данном определении представлены основные характеристики содержания экономической безопасности, которые в той или иной интерпретации присутствую в большинстве имеющихся в научной
литературе ее дефиниций. Среди приведенных характеристик ключевыми можно считать независимость национальной экономической системы, стабильность и устойчивость ее функционирования, непрерывное обновление и развитие экономической системы.
Перечисленные определения экономической безопасности базируются на основе таких характеристик как интересы (национальные, общественные, личности) и их защищенность; независимость от
внешних рынков, независимость экономической политики от влияния извне; конкурентоспособность и
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устойчивость (экономки в целом, социально-экономической системы, экономического роста) (рис. 1) [1].
Отметим, что, несмотря на то, что все приведенные содержательные определения экономической безопасности обладают относительным эвристическим потенциалом для ее исследования, в них имеет
место определенная методологическая «размытость», не позволяющая закрепить ее категориальный
статус в экономической теории. В этой связи ее дальнейшее исследование имеет принципиальное значение как для теории, так и для практики поскольку без обеспечения экономической безопасности невозможно реализовать важнейшие задачи, стоящие пред государством [3].
Экономическая безопасность обладает определенной структурой, которая раскрывается посредством рассмотрения ее видов. Проведенное исследование показало отсутствие единого подхода к
трактовке видового разнообразия компонент, составляющих экономическую безопасность страны.
Так, Корнилов М.Я. в составе экономической безопасности выделяет энергетическую, продовольственную, финансовую, научно-технологическую, военно-экономическую составляющие, а также
безопасность предпринимательской деятельности и безопасность государственной собственности.

Рис. 1. Основные характеристики, отражающие содержание категории
«экономическая безопасность» и их взаимосвязь
В свою очередь, Гордиенко Д.В. выделяются технико-производственная, технологическая, энергетическая, экологическая, валютно-кредитная, сырьевая, продовольственная и информационная компоненты.
Манохина Н. В. говорит об инновационной, финансовой, энергетической военной, промышленной, технологической и техногенной, информационной и продовольственной составляющих элементах.
Исходя из представленных взглядов на структуру экономической безопасности следует, что в
большей степени они основаны на отраслевой структуре экономики. При этом в настоящее время сегрегация экономической безопасности на отдельные составляющие находится в процессе своего развития, что подтверждается возможностью расширения приведенных классификаций. Например, можно
дополнить данный перечень такими видами как транспортная безопасность, бюджетная, налоговая,
социально-экономическая и пр. Кроме того, внутри каждого вида представляется возможным выделение соответствующих подвидов с дальнейшей конкретизацией последних в зависимости от специфики
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профессиональной деятельности экономических агентов [5].
В процессе исследования экономической безопасности было выявлено, что специфической особенностью, раскрывающей содержание исследуемой категории, является ее многоуровневый характер.
В частности, выделяют такие уровни экономической безопасности как международная, национальная,
региональная или отраслевая, безопасность предприятия (локальный уровень), и безопасность личности. Основными из них являются национальный, региональный и локальный уровни, которые наиболее
изучены и представлены в научных исследованиях. Отметим, что все уровни экономической безопасности взаимосвязаны и взаимообусловлены и в целом составляют систему экономической безопасности в рамках единого государственного экономического пространства (рис. 2) [2].
Проведенное исследование экономической этимологии экономической безопасности, ее основных характеристик и структурных компонент позволило обобщить теоретическое понимание рассматриваемой категории и выделить в ней ключевые характеристики. Можно сказать, что под экономической безопасностью следует понимать некое состояние экономического агента соответствующего
уровня, которое в условиях турбулентности внешней среды характеризуется определенной устойчивостью и стабильностью развития, а также наличием возможности адекватно реагировать на возникающие угрозы.
Учитывая тот факт, что экономическая безопасность предприятия, являющаяся предметом
нашего исследования, является категорией, логически вытекающей из понимания этого явления на
национальном уровне, то логично предположить, что ее правовое обеспечение обуславливается нормативно-правовыми актами, регулирующими обеспечение экономической безопасности на национальном уровне.
Экономическая безопасность
государства (национальный уровень)

Экономическая безопасность
региона или отрасли
(региональный уровень)

Экономическая безопасность
предприятия (локальный
уровень)
Рис. 2. Взаимосвязь экономических безопасностей экономических систем различных уровней
В соответствии с вышеизложенным отметим, что актуализация вопросов национальной экономической безопасности находит свое отражение в создании соответствующей нормативно-правовой базы,
отражающей процесс регулирования соответствующих аспектов в рамках Концепции национальной
экономической безопасности. В целях определения правовых аспектов содержания экономической
безопасности необходимо раскрыть правовой базис ее регулирования в России.
Основным законодательным актом, который раскрывает содержание экономической безопасности и порядок ее регулирования является Федеральный закон «О безопасности», который бы принят в
2010 году. Этот закон закрепляет юридическую основу обеспечения безопасности посредством действия таких нормативно-правовых актов как: Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры РФ, федеральные конституционные законы другие
федеральные законы и иные нормативно-правовые акты РФ, законы и нормативные юридические акты
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субъектов РФ, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности.
Принятый Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» заменил Закон
1992 г. В нем были уточнены содержание и принципы обеспечения безопасности, сформулированы и
закреплены основные цели сотрудничества в международной сфере. Были расширены функции Президента страны, который утверждает стратегию национальной безопасности, формирует Совет Безопасности РФ, принимает меры по защите граждан от противозаконных, посягательств, противодействию терроризму и экстремизму. Основополагающим документом в области правового обеспечения
безопасности является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года.
Этот документ относит к национальным интересам России: развитие гражданского общества и демократии, рост конкурентоспособности экономики; незыблемость строя, закрепленного в Конституции РФ,
территориальную целостность и суверенитет; превращение страны в мировую державу. Приоритетами
безопасности России названы оборона страны, государственная и общественная безопасность. Ключевым документом, отражающим содержание и характер проблем и их решение в области собственно
безопасности, является Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
Исследование содержания и структуры экономической безопасности национального уровня позволило сформулировать ряд составляющих, которые отражают современный подход к формированию
концепции национальной экономической безопасности (рис. 3).
Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов. Так, экономическая безопасность является сложной и многогранной категорией, обладающей специфическими
характеристиками и определенной структурой. Она представляет собой состояние экономического
агента соответствующего уровня, которое в условиях турбулентности внешней среды характеризуется
определенной устойчивостью и стабильностью развития, а также наличием возможности адекватно
реагировать на возникающие угрозы [4]
.

Рис. 3. Компоненты формирования национальной системы экономической безопасности
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Ее правовое обеспечение определяется комплексом нормативно-правовых актов, позволяющих
регулировать порядок обеспечения экономической безопасности в рамках единого правового пространства. Особая роль в обеспечении экономической безопасности принадлежит отдельным предприятиям, стабильность функционирования которых является основой для достижения устойчивого экономического развития и обеспечения экономической безопасности государства в целом.
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Аннотация. Экономическое и социальное положение страны измеряется уровнем продовольственной
безопасности, с помощью которого можно увидеть доступность и достаточность качественного продовольствия для всего населения, вне зависимости от слоев. В исследовании проведена оценка уровня
продовольственной безопасности в некоторых стран мира, и анализ их слабых и сильных сторон. За
основу взят рейтинг продовольственной безопасности стран от аналитического агентства Economist
Intelligence Unit.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономика, сельское хозяйство, эффективность,
мировая экономика, рейтинг.
FOOD SECURITY IN THE WORLD
Smanova Indira Sabirovna,
Sangirova Umida Ravshanovna
Annotation. The economic and social situation of a country is measured by the level of food security, which
can be used to see the availability and sufficiency of quality food for the entire population, regardless of strata.
The study assessed the level of food security in some countries of the world, and analyzed their strengths and
weaknesses. Based on the food security rating of countries from the analytical agency Economist Intelligence
Unit.
Key words: food security, economy, agriculture, efficiency, world economy, rating.
Введение. Продовольственная безопасность является актуальным и очень важным вопросом на
сегодняшний день, и не решаемые проблемы могут привести к мировому продовольственному кризису.
В каждой стране мира своя методика подхода к решению вопросов продовольственной безопасности.
При помощи уровня продовольственной безопасности мы можем оценить доступность, достаточность и
качество продовольственных продуктов питания в стране.
Методы исследования. Для проведения исследования был задействована система методов:
монографический, анализ, синтез, сравнительный анализ, рейтинг, оценочный способ. За основу информационного блока взяты актуальные материала аналитических отчётов в мире, научные работы и
учебные пособия по вопросам продовольственной безопасности.
Результаты исследования и Обсуждение. Социальное и экономическое развитие стран оценивается системой показателей, главным показателем, из которого является уровень продовольственной безопасности.
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Наиболее правильным определением продовольственной безопасности является определение,
согласно которому продовольственная безопасность, это состояние, когда население страны при любой части времени имеют существенную, социальную и экономическую доступность к необходимому
количественному и качественному питанию, которые соответствуют здоровому образу жизни населения.
Самым распространенным методом оценки уровня продовольственной безопасности является
расчёт индекса продовольственной безопасности интегрального уровня, который включает в себя уровень доступности и потребления продуктов питания, наличие и количество продуктов, уровень качества
и безопасности продуктов питания. Эту оценку каждый год проводит аналитическое агентство
Economist Intelligence Unit. Он является полным показателем, так как, включает оценку уровня государственного управления продовольственной сферы, и уровня развития агропроизводства в стране.
В таблице №1 предоставлен рейтинг продовольственной безопасности в мире по итогам 2022
года.

№

Страны

1
2
3
4
5
…
73
…
113

Финляндия
Ирландия
Норвегия
Франция
Нидерланды
Узбекистан
Сирия

Рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности
Итоговая Доступность
Наличие и
Качество и
оценка
достаточность безопасность
83,7
91,9
70,5
88,4
81,7
92,6
70,5
86,1
80,5
87,2
60,4
86,8
80,2
91,3
69
87,7
80,1
92,7
70,7
84,7
57,5
52,7
56,4
64,6
36,3
32,0
26,6
50,8

Таблица 1
Устойчивое
развитие
82,6
75,1
87,4
70,3
69,2
57,9
38,4

Из таблицы мы можем видеть, что в рейтинге участвовало 113 стран, на 1 месте стоит Финляндия, далее лидерами являются Ирландия, Норвегия, Франция, Нидерланды. Показатели различны, но
рейтинг составлен при учёте общего индекса. Республика Узбекистан находится на 73 месте, с индексом продовольственной безопасности – 57,5, а на последнем месте Сирия с показателем 36,3. Исходя
из таблицы мы видим, что Узбекистан находится во второй половине рейтинга, и показатели его недостаточно высоки, что говорит о том, что нужно задуматься об активных действиях для повышения этих
показателей.
Каждая страна по своему повышает уровень продовольственной безопасности. В Бразилии для
повышения уровня продовольственной безопасности создали программу – целевых финансовых субсидий малообеспеченным людям на покупку продуктов питания, а так же государство проводит прямые
закупки продовольствия у фермеров и распространяет их среди гос.учреждений. В странах ЕС повышают уровень жизни населения и ее качества, в целях обеспечения внутренней продовольственной
безопасности.
Необычный подход к продовольственной безопасности имеет Китай, при своем малом количестве сельскохозяйственных угодий, он полностью обеспечивает продовольственной безопасностью
свое население. Они решают данную проблему при помощи увеличения гос. затрат на аграрную науку
и стимулированию научно-технического прогресса.
Республика Узбекистан в свою очередь старается повысить уровень продовольственной безопасности, путём введения реформ относящиеся к сельскому хозяйству.
Вывод. Рассмотрение такого рейтинга продовольственной безопасности позволяет сравнить все
страны мира, и понять слабые и сильные стороны системы продовольственной реформы в нашей
стране. Анализ рейтинга позволяет проработать слабые стороны на пути к достижению продовольII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной безопасности, а именно такие как низкий уровень дохода на душу населения и затрат государства на НТП, инфраструктуру, оросительных систем, и т.д. Судя по опыту других стран, можно рассмотреть механизм государственной поддержки в виде субсидий малообеспеченным слоям населения
на приобретение продовольствия.
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Аннотация: Эффективность системы образования зависит от ее совершенствования. Как отмечает
западный ученый М. Планк
«Не так важно, чему учат в школе, важно, как учат», то есть процесс овладения учебным процессом
зависит от совершенствования системы его осуществления. За последние годы, по наблюдениям, значительно повысился уровень образования учащихся школ Таджикистана, подтверждением этих утверждений является участие и завоевание видных мест в олимпиадах различного уровня и международного уровня.
Ключевые слова: образование, финансирование, бюджетные средства, ВУЗ, национальная экономка,
рынок труда, конкурентоспособность, учебный процесс, развития система образования, государственная политика.
SOME ISSUES OF FINANCING, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE SPHERE OF EDUCATION
IN THE YEARS OF INDEPENDENCE: DEEP ANALYSIS
Gaforzod Jonona Gafor,
Yorov Jamshed Nurulloevich
Abstract: The effectiveness of the education system depends on its improvement. As the Western scientist M.
Plank notes
“It is not so important what is taught at school, it is important how they are taught”, that is, the process of mastering the educational process depends on improving the system for its implementation. In recent years, according to observations, the level of education of schoolchildren in Tajikistan has significantly increased, confirmation of these statements is the participation and conquest prominent places in the Olympiads of various
levels and international level.
Key words: education, financing, budgetary funds, university, national economy, labor market, competitiveness, educational process, development of the education system, state policy.
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«Не важно доказывать, что образование является самым
великим трудом человечества, ибо известно, что без
образования, люди невежественны, подлы и несчастны»
Чернышевский Н.Г.
Наряду с обретением государственной независимости Правительством Республики Таджикистан,
по прямому указанию Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Достопочтенного Эмомали Рахмона особое внимание уделялось сфере образования как приоритетной области, и финансирование этого важного сектора с каждым годом растет.
Стоит отметить, что основой экономического, социального и культурного развития всех стран является развитие сферы образования, ведь образование является главной основой прогресса нации и
государства. Поэтому сфера образования оценивалась как приоритетная отрасль или как движущая
сила общества и государства, и финансирование периодически увеличивалось.
Как следует из послания Президента Республики Таджикистан, Правительство страны направило
более 97 миллиардов сомони на развитие областей науки и образования, здравоохранения и социальной защиты населения в эпоху независимости от всех источников финансирования государственного
бюджета. Именно появлением особого внимания к сфере образования было построено и введено в
эксплуатацию к настоящему времени, то есть за 30 лет государственной независимости, 3240 новых
учебных заведений на 1 миллион 400 тысяч учащихся. Безусловно, такого рода действия дали серьезный толчок развитию сферы образования. При этом, в соответствии с требованиями времени, то есть в
результате вхождения в международную систему воспитания и обучения, 173 образовательных учреждения нового типа - лицей, гимназия, президентская школа, интернациональная школа и общеобразовательные учреждения для одаренных учащихся, а также 196 дошкольных и общеобразовательных
учреждений были построены в частном порядке и сданы в эксплуатацию, что является признаком правового демократического общества.
Допустимо отметить, что только строительство и реконструкция образовательных учреждений
разного уровня не является показателем развития образования. При этом необходимо адаптировать
систему образования к современным требованиям. Поэтому Правительство Республики Таджикистан с
пониманием отнеслось к этой ситуации и адаптировало ее к международной системе образования за
годы независимости, что приносит свои плоды.
Эффективность системы образования зависит от ее совершенствования. Как отмечает западный
ученый М. Планк констатировал, что «не так важно, чему учат в школе, важно, как учат», то есть процесс овладения учебным процессом зависит от совершенствования системы его осуществления. За
последние годы, по наблюдениям, значительно повысился уровень образования учащихся школ Таджикистана, подтверждением этих утверждений является участие и завоевание видных мест в олимпиадах различного уровня и международного уровня.
В то же время результатом развития сферы образования является то, что в период независимости из года в год увеличивается число талантливых молодых людей, направляемых на обучение за
границу, они становятся профессионалами и вносят свой вклад в прогресс государство.
Стоит отметить, что процесс совершенствования системы образования, внедрение международных норм или стандартов образования и его внедрение невозможны без финансирования.
В современных экономических условиях финансирование системы образования республики
осуществляется за счет трех основных источников, то есть из бюджета всех уровней, международной
помощи и семейных средств. Бюджетные расходы на образование составляют около 5,3% от общего
внутреннего продукта, что значительно ниже, чем в среднем по развивающимся странам. Однако, учитывая в первую очередь, в зависимости от уровня ВВП и особого демографического положения республики, где почти 30% населения составляют дети, подростки и молодежь первого массового возраста (7-18 лет), уровень финансирования образования по-прежнему недостаточен. Достаточно сказать,
что расходы бюджета на начальное и общее среднее образование на одного учащегося в 2021 году в
Республике Таджикистан составляют 258,5. сформировал сомони. При конвертации валюты (доллары
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США) эта сумма составляет 25 долларов, что очень мало по сравнению с другими странами и почти в
10 раз ниже, чем в среднем по развивающимся странам.
Следует отметить один момент, что процесс увеличения общего количества учебных заведений
в стране, наряду с его совершенствованием, зависит от демографических изменений, т. е. роста населения страны и расширения населенных пунктов (городов, сел, города и др.). Например:

№
1

2
3

4
5
6

Таблица 1
Изменения показателей в разные годы в Республике Таджикистан
(за 2014-2021 годы)
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Демографические
8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9313,8 9506,3 9794,1
изменения. Показатель
прироста населения в
годах (тыс. человек).
Количество средних
3836
3845
3855
3874
3879
3877
3893
3920
общеобразовательных
учреждений (единиц).
Численность учащихся
1717,0 1742,8 1785,8 1838,8 1907,7 1970,9 2035,2 2110,2
средних
общеобразовательных
учреждений (тыс. чел.).
Численность учителей
100,6 103,7 109,9 116,5 120,2 123,1 124,3 130,1
общеобразовательных
учреждений (тыс. чел.)
Количество
34
37
38
39
39
39
40
41
университетов
(единиц).
Количество студентов
159,4 165,3 176,5 186,9 195,7 209,8 229,6 245,9
высших
профессиональных
учебных заведений (тыс.
чел.)

Как видно из таблицы 1, показатель естественного прироста населения Таджикистана очень высок, а коэффициент прироста равен 21,3 на тысячу ежегодно. В этом случае, наряду с реконструкцией
существующих учебных заведений, необходимо ежегодно строить учебные заведения на такое же количество населения. Если в период 2014 года население Таджикистана составляло 8352 тыс. человек,
из них 1717 тыс. человек - учащиеся общеобразовательных учреждений, то в период 2021 года этот
показатель стал равен 9794,1 тыс. и 2110,1 тыс. человек, т.е. в среднем за год составляет 188,8 тыс.
человек. Изменение соотношения статистических показателей прироста общей численности семей
средних общеобразовательных учреждений в период 2021 года по сравнению с 2014 годом равно 393
тыс. человек, что требует строительства новых образовательных учреждений. Вместе с ростом населения возникает и потребность в строительстве учебных заведений. Например, если в 2014 г. количество средних общеобразовательных учреждений равнялось 3836 ед., то в 2021 г. оно стало равным
3920 ед., то есть процесс строительства средних общеобразовательных учреждений не соответствует
демографическим изменениям, поскольку согласно анализ статистических показателей по каждой школе насчитывает в среднем 538,2 учащихся. Теперь о том, что большинство общеобразовательных
учреждений не имеют возможности зачислить такое количество учащихся.
Также по статистике в общеобразовательных учреждениях республики работает 130 тысяч учителей, 61% из них имеют высшее образование, на 16,2 учащихся приходится один учитель. БезусловII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, повышение уровня квалификации студентов способствует повышению уровня их знаний.
При этом в период независимости в связи с увеличением потребности в отечественных специалистах было увеличено и количество высших профессиональных учреждений, что является результатом обеспечения развития сферы образования. Если в 2014 г. общая численность студентов высших
профессиональных учебных заведений составляла 159,4 тыс., то в 2021 г. она будет равна 245,9 тыс.
человек. В целом процесс формирования прогресса образования, наряду с совершенствованием системы образования, также требует финансирования.
Таблица 2
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Расходы государственного бюджета на образование
Расходы государственного
В процентах
бюджета на образование
к валовому внутреннему
По расходам
(тыс. сомони)
продукту (ВВП)
государственного бюджета
2353900,4
5,2
17,8
2539 341,5
4,9
15,6
3093759,0
5,6
16,9
3572650,3
5,5
16,0
3072635,4
4,3
15,3
4338559,0
5,5
18,2
4429685,9
5,4
17,8
4541168,2
5,3
17,9

Как видно из таблицы 2, расходы государственного бюджета на образование из года в год увеличиваются в зависимости от потребностей удовлетворения и совершенствования системы образования.
Если посмотреть на статистические данные, то видно, что в 2014 году расходы государственного бюджета на образование составили 2353900,4 тысячи сомони, причем они увеличивались поэтапно, и уже в
2021 году были равны 4541168,2, то есть в течение восьми лет. темп роста расходов государственного
бюджета на образование составляет 51,8%. Также, если в 2014 году расходы государственного бюджета
на образование составляли 5,2% от объема ВВП и 17,8% от расходов государственного бюджета, то в
2021 году они были равны 5,3% и 17,9%. Безусловно, показатели свидетельствуют о том, что одной из
стратегических целей Правительства Республики Таджикистан является придание импульса образованию.
Вместе с тем, в связи с требованиями современной эпохи, наряду с увеличением финансирования образования в Республике Таджикистан, быстрыми темпами идет и процесс совершенствования
системы образования. Обеспечение процесса совершенствования системы образования повышает
конкурентоспособность обучающихся и ведет к подготовке высококвалифицированных отечественных
специалистов. В целях совершенствования системы образования до сих пор используются следующие
методы.
Допустимо отметить один момент, что «специалиста может подготовить только специалист», то
есть в процессе совершенствования системы образования в первую очередь следует уделять особое
внимание процессу подготовки учителей. В общеобразовательные учреждения должны входить лица,
которые помимо наличия документа, удостоверяющего окончание учебного заведения, также обладают
хорошими профессиональными навыками и специальными знаниями. Как сказал русский ученый А.
Кашпировский говорит: «Учитель не тот, кто учит, а тот, кто учится у него». Конечно, из этого утверждения можно сделать вывод, что не школа дает знания ученику, а учитель дает знания ученику, процесс
построения учебных заведений должен дополнять процесс подготовки хороших учителей. Еще одна
проблема, которая волнует сегодня общество, – нехватка профессиональных педагогов, что, безусловно, включает способ решения проблемы, ее экономические, социальные и финансовые аспекты.
В связи с этим, в период независимости Правительством Республики Таджикистан были приняты
все необходимые меры для повышения статуса учителей и поддержки сферы образования. ОсновопоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложник национального мира и единства, лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахман отметил, что «поддержка сферы образования и повышение статуса учителя, в
первую очередь, очень важна потому что люди образования вносят непосредственный вклад в развитие человеческих ресурсов и являются одной из сил, считаются лидером и активистом современного
общества, а кроме того, прогресс всех сфер жизни общества и государства напрямую зависит от уровня развития образования.
В эпоху независимости было проведено множество реформ в экономической и финансовой сфере образования, то есть за последние годы перевод общеобразовательных учреждений страны на
стандартное (частное) финансирование можно считать одним из достижений этого сектора. Новая система финансирования обеспечивает прозрачное и справедливое распределение бюджетных средств
и их эффективное использование.
Также принято постановление Правительства Республики Таджикистан от октября 2008 года №
505 «Об утверждении Правил нормативного финансирования общеобразовательных учреждений», согласно которому правила нормативного финансирования общеобразовательных учреждений утверждены механизм нормативного финансирования, минимальные нормативы на одного учащегося и одну
школу, специальные коэффициенты для общеобразовательных учреждений республики, график перехода общеобразовательных учреждений на нормативное финансирование, а с 2010 г. образовательные учреждения вложили средства в эту систему финансирования.
Основной целью перевода общеобразовательных учреждений страны на новые формы финансирования является обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, что
достигается путем расширения самостоятельности школ в управлении финансовыми, денежными и
кадровыми ресурсами.
В то же время Правительство Республики Таджикистан проявило большую заинтересованность в
поддержке молодежи, предоставило хорошие условия труда и множество льгот.
В целях усиления социальной защиты молодых специалистов в сфере образования и вовлечения их в преподавательскую деятельность в мае 2006 года было принято Постановление Правительства Республики Таджикистан №197 «Об установлении льгот для молодых педагогов».
Следует отметить, что по инициативе Министерства образования и науки был принят проект Постановления Правительства Республики Таджикистан «О размере и порядке выплаты доплаты к заработной плате молодых учителей, работающих в сельской местности». подготовлено, что утверждено
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2015г., № 433 утвержден. На основании данного решения с 1 сентября 2015 года и в последующие годы в пределах средств, предусмотренных для общеобразовательных учреждений, будет осуществляться дофинансирование заработной
платы молодых учителей, работающих в сельской местности.
Так, реализация ряда государственных программ реформирования системы образования, пересмотр ряда нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование развития системы образования, реализация различных мер поддержки работников образования, особенно учителей, усиление
нормативно-правовой базы система (личного) финансирования, важные способствующие факторы в
области образования, и процесс совершенствования этой приоритетной отрасли национальной экономики будет продолжаться в последние годы.
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Аннотация: Обратившись к истории, мы проанализировали, что на протяжении многих лет вводились
экономические и политические санкции к различным странам. Санкции – это запреты, которые одна
сторона накладывает на другую. Сегодня экономика России переживает нелегкие времена, но у нее
достаточно ресурсов и опыта, чтобы преодолеть трудности.
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Baturova Juliana Evgenievna
Scientific adviser Baturova Natalia Vladimirovna
Для экономики нашей страны 2022 год начался проверкой на прочность. Страны Европейского
Союза, США, Канада, Великобритания, Норвегия, Япония и Австралия ввели против нашей страны ряд
экономических и политических санкций с целью изменения суверенного курса нашего государства.
О причинах «ограничений» в различных сферах экономики можно говорить и писать очень долго,
углубляясь в прошлое нашей страны, в вечные территориальные споры, неугодные взгляды России с
целью защиты своих интересов и конечно же природные богатства наших земель. Пролистав страницы
учебника по истории, можно проследить, что с начала образования нашего государства с централизованной властью и независимым курсом, мы не были угодны как нашим соседям, так и странам, граница
с которыми балы за тысячи километров. Такие страны как Польша, Литва, Швеция, Германия, были,
как сейчас это называют: «Недружественными странами», с течением времени список таких «друзей»
менялся, в него можно внести и Францию, Великобританию, Японию и ряд других стран.
Но то было прошлое, что же сейчас происходит на политическом и экономическом фронте, где с
одной стороны находиться Россия, а на другой? Виновниками всех “ограничений” стали наши старые
“друзья” в лице всего Европейского Союза (Германия, Франция, Швеция, Польша), Великобритания со
всеми своими детьми в лице (Канады, Австралии, Новой Зеландии) ну и конечно же оппозиционер номер 1 начиная с 30-ых годов 20 века - США (одна из дочек Британской Империи). Проводя аналогию
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между старыми и новыми “друзьями” России можно сделать вывод, что список и не поменялся, добавились лишь новые игроки, отделившиеся от своих метрополий, но поддерживающих своих старых хозяев.
Политические и экономические ограничения и меры по наращиванию давления на, введённые
государствами и международными организациями в отношении России, Белоруссии, а так же в отношении российских и белорусских физических и юридических лиц и организаций, которые причастны к
мероприятиям, которые организовала Россия в Восточной Европе. Примененные ограничения включают в себя масштабное блокирование финансовой системы России (включая ЦБ и главные банки), работа ряда российских компаний и отраслей экономики, работа которых связна с добычей полезных ископаемых, а также закрытие воздушных и морских путей, индивидуальные “вето” против высшего руководящего звена России, крупнейших бизнесменов, и, в отдельных случаях ограничения коснулись и
членов их семей. [2].
К началу марта 2022 года Российская федерация стала абсолютным рекордсменом по количеству принятых в отношении нее санкциям, мы обошли даже такие страны как Иран. В свое время Российская Федерация в ответ на ущемление законных требований и срывов договоренностей и наложение безосновательных санкций, ввела зеркальные меры по противодействию. ограничениям нарушающих общепризнанное мировые права и нормативы [1].
Автор The Global Times опроверг теорию о «вялой» экономике Российской Федерации. Утверждение, о том, что наша экономика представляет собой «вялый» процесс, безосновательно. Об этом
заявил обозреватель The Global Times журналист Ван Вэнь. Он считает: «Подобная позиция в отношении экономики РФ является поверхностной и лишённой основания» [2].
Корреспондент напомнил, что за последние 700 лет Россия вела борьбу чуть ли не с каждой мировой державой. Китайский журналист также напомнил миру о размерах нашей страны. Он подчеркнул,
что по площади мы значительно обходим США, Канаду и Китайскую Народную Республику. При этом
российское государство успешно дает отпор Белому дому и всему коллективному Западу в целом. В
течение последних 200 лет Россия является одной из наиболее влиятельных и могущественных стран
на международной арене - по словам Ван Вэня, Москва в силах противостоять всех своим недругам.
Для этого у нее есть необходимые ресурсы и квалицированные кадры [2].
Какой бы устойчивой и сильной не была воля и экономика России, последствия санкций все же
не будут не заметны. Так, например по информации агентств, экономистов и публицистических изданий: Алексей Кудрин - по оценке главы Счетной палаты от 27 апреля, российская экономика в 2022 году сократится на 8,8% — 12,4%: «Даже, если мы попадем в эту вилку, которая является очень сложной… то это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный».
JPMorgan Chase - экономика России сократится на 35% во втором квартале и на 7% — в 2022 году,
CNBC - полагает, что последовавшие санкции отбросят экономику России как минимум на 30 лет
назад, к старым советским временам, агентство Fitch Ratings - прогнозирует, что к концу 2022 года объем российской экономики упадёт на 8%, S&P прогнозирует сокращение российской экономики за год на
22%, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам экономический публицист Григор
Агабекян заявил: «Мы ожидаем примерно 10-процентное сокращение экономики Российской Федерации в 2022 году [1].
Кроме того, согласно июньской оценке Минэкономразвития российский ВВП сократился в апреле
на 2,8% в годовом выражении, в мае — на 4,3%. По итогам 5 месяцев темпы роста ВВП по оценке
Минэкономразвития остаются в положительной области и составляют +0,5% вследствие роста в I квартале (+3,5%). Однако, продолжающееся снижение ВВП в июне и в следующие месяцы приведет к переходу динамики ВВП накопленным итогом с начала года в отрицательную область. Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития ожидает снижения ВВП России в 2022 году на 7,8%. Летом эксперты и аналитики российской экономики несколько улучшили оценки динамики ВВП: эксперты ЦМАКП —
с −7,5% до −5,7%, опрашиваемые Банком России эксперты — с −7,5% до −6% [4].
Не смотря на “радужные” в современных реалиях прогнозы Минэкономразвития, реальная ситуация несколько отличается. В мире осталось мало достоверных источников информации, что создает
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определенные трудности при формировании единого мнения о ситуации. Взяв за основу данные всех
официальных агентств, экономистов и публицистических изданий, то среднее значение спада экономики РФ не менее 10%, но не более 17%. Конечно, цифры не окончательные, ведь год еще не закончился, определенно, их можно получить только анализируя, уже законченный период времени. Но без
сомнения, экономика РФ достаточно хорошо справляется со всеми испытаниями, которые нацелены на
сломление воли и суверенитета нашего государства.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению эволюции предвыборных технологий в Интернете и социальных сетях. Анализируются избирательных кампании последних лет в США и России. Делается вывод об увеличении роли социальных сетей в предвыборных кампаниях в разных странах и
политических системах.
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SELECTIVE TECHNOLOGIES IN SOCIAL NETWORKS
Krivosheev Alexandr Andreevich
Abstract: This paper deal with the consideration of the evolution of election technologies on the Internet and
social networks. The article analyze the election campaigns of recent years in the USA and Russia. The conclusion is about the increasing role of social networks in election campaigns in different countries and political
systems.
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Интернет и социальные сети – неотъемлемая часть любой избирательной кампании. За последние несколько лет социальные медиа интегрировались в предвыборную агитацию и другие формы политической коммуникации [8].
В современном мире практически невозможно выиграть выборы без присутствия партии или кандидата в социальных сетях. Отсюда пристальное внимание исследователей-политологов к этому феномену современного политического процесса.
Маркетинг в социальных сетях представляет собой целый комплекс инструментов, позволяющих
привлечь внимание населения к предвыборной кампании. Социальные сети превратились в площадку
для встреч единомышленников, что не может не затрагивать убеждения избирателей. Вместо того,
чтобы становиться пассивными получателями информации о выборах, люди активно делятся мнениями, участвуют в дискуссиях, все глубже вовлекаясь в предвыборную тематику. Безусловно, на возможности такого использования социальных сетей влияет множество факторов, в частности демографический.
Использование социальных сетей как инструмента предвыборной борьбы началось в США с
кампании 2004 года. Г. Дин вошёл в историю политических технологий успешным использованием Интернет-платформы как инструмента предвыборной кампании. Он создал собственный блог, освещающий вопросы выборов, — Dean Call To Action, позднее переименованный в «Blog To America». Тогда Г
Дину удалось собрать десятки миллионов долларов от сотен тысяч сторонников через Интернет [1,
156]. Однако эта еще не современная форма социальных сетей, а лишь Интернет-платформа на базе
технологий Web 2.0.
Эпоха массового и высоко эффективного использования социальных сетей в избирательных
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кампаниях началась с предвыборной кампании Б. Обамы в 2008 году. Многие исследователи отмечают, что Б. Обама – первый президент, победивший на выборах в том числе благодаря активному присутствию в социальных сетях. Два президентских срока изменили представление мира о том, как первое лицо государства может работать с интернет-СМИ при новых правилах игры, которым пытаются
следовать политики всех государств. Б. Обама задал вектор активности в Сети, интенсивно используя
аккаунты Facebook и Twitter [3, 85].
Однако далеко не все исследователи так положительно отмечают вклад социальных сетей в
кампанию Барака Обамы 2008 г. Ч. Тодд и Ш. Гоизер: пишут по этому поводу «Если бы никто моложе
30 лет не голосовал, Обама все равно смог бы выиграть выборы во всех штатах, за исключением двух
— Индианы и Северной Каролины» [9]. Подобное скептическое отношение находит свое подтверждение в кейсе противостояния Р. Пола и М. Ромни на преймериз Республиканской партии в 2011 году в
США. Имея 242 тыс. читателей в Twitter и 869 тыс. подписчиков в Facebook, Р. Пол не умел конвертировать это в поддержку избирателей и выиграть предварительные выборы. При этом 26 % всех дискуссий о предстоящих выборах в социальных сетях содержали упоминание о нем. Эта цифра была даже выше, чем у победителя праймериз М. Ромни (22%) [4, 160].
В чем же причина популярности использования социальных сетей в избирательных кампаниях?
Социальные сети, имеет серьезные отличия от других новых медиа. Они гораздо более интерактивны
и предоставляют новые возможности взаимодействия. Социальные сети имеют двухстороннюю систему коммуникации, при этом во много раз дешевле в использовании по сравнению с более традиционными СМИ. Кандидаты могут практически бесплатно использовать социальные сети для агитации и
взаимодействия с избирателями [12].
Большая часть исследований по использованию социальных сетей в избирательных кампаниях,
как мы можем видеть, проводится в США. Это объясняется высокой конкурентностью американских
выборов, большим опытом американских политтехнологов по применению инновационных политических технологий. Однако ученые со всего мира отмечают, что важно проводить исследования также и в
других контекстах, поскольку существуют существенные различия между кампаниями в США и кампаниями во многих других государствах. Приоритет, который кандидаты отдают социальным сетям в своих избирательных кампаниях, будет варьироваться в зависимости от их доступа к основным СМИ, которые по-прежнему являются наиболее важным каналом распространения информации среди электората во время избирательных кампаний.
После успешного опыта использования социальных сетей в избирательных кампаниях в США,
такую форму политических технологий стали применять и в Европе. Обратимся к кейсу по применению
социальных сетей в период избирательной кампании по выборам Президента Франции в 2012 году. К
сегодняшнему дню около 75 % населения Франции активно пользуется Интернетом. Также примерно
25 миллионов жителей Пятой республики имеют аккаунты на Facebook. Эта цифра становится внушительной, если учитывать, что население страны 66 миллионов человек, а правом участвовать в выборах в качестве избирателей обладают 43 миллиона.
Избирательная кампания по выборам Президента Франции в 2012 г. стала первой, где Интернет
и социальные сети были включены в предвыборную стратегию кандидатов. Все кандидаты, принадлежащие к совершенно различным частям идеологического спектра, стремились обеспечить свое присутствие в социальных сетях. Находящийся у власти в то время президент Н. Саркози по большей части
опирался на Facebook —наиболее распространенную социальную сеть во Франции. В своем аккаунте
он размещал записи, повествующие об этапах развития его политической карьеры. Таким образом, Н.
Саркози стремился показать, что он занимался политикой еще со студенческих времен, убедить рядовых французов в собственном политическом профессионализме. Его конкурент Ф. Олланд, ставший в
итоге лидером предвыборной гонки, во время избирательной кампании имел самый популярный политический аккаунт в Twitter во Франции.
При этом социальные медиа не заменили собой традиционные СМИ в полном объеме. Так, социальные сети и телевидение стали взаимодополняющими источниками политической информации.
Праймериз Социалистической партии Франции проходили на телевидении и стали отправной точкой
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для развития дискуссии в комментариях в Twitter. Аудитория телевидения перешла на онлайн площадку, поскольку там имеется возможность детально и в рамках многостороннего взаимодействия анализировать и обсуждать слова политиков. Политические программы на телевидении создают инфоповоды в виде высказываний кандидатов, а социальные сети предоставляю площадку для их обсуждения.
Именно в результате онлайн-коммуникации граждане принимают для себя решение о том был ли кандидат убедителен в своей речи или нет. Взаимодействие в формате онлайн позволяет в режиме реального времени проводить фактчекинг высказываний политиков. Цифры, статистика и аргументация,
использованные во время дебатов, рассматриваются пользователями социальных сетей с особой тщательность, так как у них у каждого есть доступ к подобного рода информации [4, 161].
Следующим важным моментом, влияющим на использование социальных сетей в предвыборных
кампаниях, является тип избирательной системы. В пропорциональной системе партии борются друг с
другом за расположение избирателей, при этом же различные кандидаты конкурируют со своими соратниками внутри партии, чтобы получить максимально высокую позицию в партийном списке. В многопартийной системе доступ к традиционным средствам массовой информации и возможности кандидатов, участвующих в кампании, сильно различаются в зависимости от партийной принадлежности,
позиции в партии и ее положения в государстве.
Из этого вытекает предположение, что социальные медиа в целом могут также способствовать
сглаживанию различий между различными избирательными системами. В избирательных системах,
ориентированных на персоналии кандидатов, таких как американская, именно личность кандидата, а не
его партийная принадлежность является основным фокусом избирательных кампаний. В отличие от
пропорциональной системы, кандидаты индивидуально соревнуются за места в Конгрессе, законодательных органах Штатов и пост президента. В этой системе Twitter и Facebook хорошо вписываются в
потребность кандидатов в непосредственном общении с избирателями, а также в формировании их
политического имиджа [6, 759].
В партийно-центрированных системах, таких как многие европейские, также частично российская,
политические партии играют главную роль в формировании и формулировании мессенджей политики,
и необходимость создания личного имиджа кандидата менее очевидна. Здесь партии отвечают за общие коммуникационные стратегии в предвыборной кампании. В этих рамках персональные стратегии
кандидатов по собственному продвижению в социальных медиа социальных медиа могут противоречить партийной линии. Тем не менее, политика становится все более персонифицированной и в партийно-центрированной системе, и именно в этом контексте важным объектов для анализа становятся
социальные медиа [7].
В России первой предвыборной кампанией, в которой широко применялись социальные сети стали выборы в Государственную Думу в 2011 году. Все партии, принимавшие участие в предвыборной
борьбе, поместили в отчет о расходах статью «Интернет-агитация». Эти финансовые ресурсы были потрачены на создание страниц и групп в социальных сетях, различного агитационного контента, а также
баннерную рекламу [10]. Какие же предпосылки к тому, что основные игроки на парламентских выборах
обратились к социальным сетям как площадке агитации? Во-первых, как отмечают исследователи, роль
телевидения как источника политической информации среди людей среднего и старшего возрастов постепенно снижается, при этом, молодое поколение с каждым годом все больше и больше времени проводит в онлайн- пространстве [2]. Во-вторых, ключевые телеканалы выделили партиям участникам избирательной кампании не самое лучшее время в эфире для агитации и предвыборных дебатов, поэтому
штабы партий стали искать другие возможные площадки для предвыборной агитации и взаимодействия
с электоратом. Интернет и социальные сети являлись очень полезным инструментом для решения этих
проблем.
В 2016 году на следующих парламентских выборах в России применение различных интернет
технологий расширилось. Политические акторы включили в свой арсенал социальную сеть «Инстаграм», мессенджер «Телеграм», таргетированную рекламу в социальных сетях. Также отказались от
использования баннерной рекламы, так как технологии таргетирования позволили более адресно и
эффективно доставлять рекламное сообщение. «Живой журнал», как площадка политической коммуниII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кации утратил свою значимость, он перестал пользоваться популярностью у молодежи. Ключевое различие использования Интернета в избирательных кампаниях 2011 и 2016 годов заключается в том, что
в 2011 году участники предвыборной гонки пытали заполнить максимальное количество площадок в
онлайн-пространстве собственной рекламой, тогда как в 2016 году они уже стремились более целенаправленно, ориентируясь на целевую аудиторию, направлять свой политический мессендж. Больше
внимания было сконцентрировано именно на социальных сетях, а также видеохостинге YouTube. В целом, реклама стала нестандартная, адаптированная к запросам целевой аудитории, успешно функционирующая в пространстве социальных медиа, попадая в тренды и ленты новостей [5, 14].
При этом стоит отметить, что социальные сети дают не только новые инструменты в руки политиков, но также, как неконтролируемые источники информации, несут в себе угрозы и опасности. В период
уже рассмотренной президентской кампании 2012 года во Франции злоумышленники получили доступ к
аккаунту Н. Саркози в социальной сети Facebook. В его профиле появилась запись с сообщением об отказе участвовать в президентских выборах. «Учитывая исключительные обстоятельства, в которых оказалась наша страна, я, находясь в здравом рассудке, и от чистого сердца решил не выставлять свою
кандидатуру на выборах в 2012 году», - такой текст разместили хакеры на странице президента Франции
[11].
Одной из наиболее громких историй, связанных с хакерской атакой на Интернет-ресурсы кандидатов, стал скандал со взломом почты Х. Клинтон в 2016 году. Хакеры получили доступ к более 8 тысячам сообщений, в которых предвыборный штаб Клинтон обсуждал стратегию борьбы против ее главного конкурента по партии Б. Сандерса, а также многие другие не афишируемые моменты политической
кампании. Это сыграло на руку ее оппоненту от Республиканской партии Д. Трампу, до самого дня голосования не утихало обсуждение содержания писем [13].
Таким образом, при проведении избирательной кампании штабам политиков необходимо нанимать не только специалистов по Интернет маркетингу, но также и профессионалов в области информационной безопасности.
При этом развитие социальных сетей отодвигает на второй план старые методы использования
Интернет-технологий в предвыборных кампаниях. Так, личные сайты кандидатов становятся менее
эффективным ресурсом, хотя полностью и не теряют своей значимости. Они по-прежнему предоставляют возможность контакта между избирателем и кандидатом, но благодаря социальным сетям их
применение в значительной мере сужается. Веб-сайты теряют былую интерактивность.
В итоге, можно отметить, что социальные сети прочно вошли в инструментарий избирательных
кампаний во многих государствах мира. Штабы всех кандидатов и партий стремятся обеспечить активное присутствие в социальных сетях на максимально возможном количестве платформ. Интернет не
изменил кардинальным образом мир политики, он лишь стал новым инструментом политической борьбы, имея также при этом и свои недостатки, и угрозы для политических акторов. При этом, это не только инструмент в руках политиков, но и новая площадка для дискуссии, формирования политического
дискурса. Новые медиа дают возможности каждому пользователю стать участником производства дискурса. Для создания полноценной картины прохождения избирательной кампании необходимо анализировать не только тот информационный поток, что идет от кандидатов или СМИ, но и дискурс самих
рядовых интернет-пользователей.
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Аннотация. В данной статье описаны основные виды газонефтяных фонтанов, определены основные
этапы и приемы тушения в зависимости от особенностей фонтанов, рассмотрены наиболее важные
аспекты безопасности при ликвидации пожаров на газонефтяных фонтанах.
Ключевые слова: газонефтяной фонтан, виды фонтанов, этапы и приемы тушения фонтанов, меры
защиты.

Газонефтяной фонтан представляет собой струю жидкости или газа, которая под давлением истекает в окружающую среду. Возникновение фонтанов связано с авариями при бурении и эксплуатации
скважин на газонефтяных месторождениях. Горящее вещество выбрасывается компактной или распыленной струёй. По форме струи фонтана можно выделить следующие виды: компактный, распыленный, комбинированный, как представлено на рисунке1.
Компактный фонтан образуется, когда выброс горящего вещества происходит свободно вертикально или горизонтально без препятствия на пути. Форма фонтана в виде распыления образуется в
следующих ситуациях:
- при деформации или падении буровой вышки при эксплуатации или техническом обслуживании;
- при наличии препятствий в виде куска арматуры на пути фонтана.
На практике комбинированные фонтаны встречаются чаще и включают в себя, как компактную,
так и распыленную часть фонтана. Такой фонтан может охватывать сотни квадратных метров и представлять для огнеборцев огромную опасность.
Виды фонтанов представлены в рисунке 1.
Для тушения компактных струй фонтана с дебитом до 3 млн. м3 /сут. используют лафетные стволы с напором на стволе не менее 8 атмосфер. В связи с высоким тепловым потоком от горящего фонтана позиции ствольщиков рекомендуется расположить на расстоянии от 8 м до 15 метров от устья
скважины с учетом скорости ветра. При невысокой скорости ветра ствольщиков размещают по окружности устья скважина с учетом направления ветра.
Тушение компактных фонтанов проводится поэтапно, как видно на рикунке 2. На первом этапе
струи лафетных и ручных стволов с большим расходом входят в основание устья скважины для охлаждения металических конструкций и струи фонтана. На втором этапе струи воды одновременно перемещают вверх по фонтану для отсечения значительной части факела от пламени фонтана. Процесс
тушения в этом случае имеет прерывистый характер, с остановками 1,5-2 метра каждую минуту. Это
делается для того, чтобы исключить возобновление горения фонтана в полном объеме.
Для обеспечения безопасности пожаротушения газонефтяных фонтанов первоочередными
являются мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативного воздействия на людей
теплового излучения пламени, шума фонтана, токсического воздействия продуктов горения и
механического повреждения людей и техники от выброса породы.
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Конфигурация струи фонтана

Распыленные

Компактные

Комбинированные

Рис. 1. Виды выброса горящего вещества

Рис. 2. Этапы тушения горяших фонтанов
Для уменьшения размера пламени и, соответственно, интенсивности теплоизлучения действуют
одновременно лафетными и ручными стволами, что позволяет поднимать часть факела выше устья
скважины на 8 метров.
При совместном применении лафетных и ручных стволов, водяные струи поднимают пламя на 78 м над устьем скважины.
Мощность теплового потока характеризуется понятием плотности и выражается в калориях на
квадратный сантиметр в минуту. Для человека допустимым уровнем теплоизлучения является 6
кал/см2 мин.
Результаты негативного влияния теплоизлучения на работающих людей и пожарную технику
могут быть весьма критичными и отображены в таблице 1.
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Мощность
теплового
потока
(кал/см2 мин.)
6
12
15

Таблица 1
Характеристика негативного влияния теплового потока
На людей
На технику, материалы и защитную одежду
Кожа
Пожарные
Древесина и
Боевая одежда
автомобили
резина
пожарного
Болевые ощущения на 20
секунде
Появление волдырей на 20
секунде
-

Изменений нет
Вспучивание краски
Обгорание краски

Разложение

Обугливание

Загорание

Допустимая интенсивность излучения на человека составляет 6 кал/см2 мин. Для уменьшения
негативного влияния теплоизлучения в подраздразделениях пожарной охраны используются
теплоотражательные костюмы, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Работа ствольщиков в тепло отражательных костюмах при тушении фонтана
Мощность отдачи тепла горящим факелом так же можно снизить экранирущей водяной завесой,
индивидуальными и групповыми щитами из огнестойких материалов.
Заключение
Таким образом, при тушении горящих газонефтяных фонтанов особое внимание уделяется технике безопасности. Руководителю тушения нужно учитывать особенности каждого вида фонтанов, возможное изменение характера фонтанирования, опасность выброса обломков горной породы и частей
поврежденного оборудования. Снижение риска возникновения тепловых ударов у пожарных так же является актуальной задачей в планировании и проведении работ по ликвидации пожаров на нефтяных и
газовых фонтанах. Правильно выбранная тактика пожаротушения в сочетании с обеспечением техники
безопасности личного состава ведет к достижению оптимального результата в ликвидации ЧС подобного типа.
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