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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 342.951

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Медведева Дарья Игоревна

студент
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

Научный руководитель: Кретова Анастасия Юрьевна
доцент кафедры МиМУ, МОП, к.э.н.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: в статье приведены теоретические взгляды понимания сущности государственного финансового контроля. Также рассмотрены виды государственного финансового контроля. Описаны основные критерии классификации государственного финансового контроля. Рассмотрены цели государственного финансового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, сущность контроля, критерии классификации.
THE CONCEPT AND TYPES OF STATE FINANCIAL CONTROL
Medvedeva Darya Igorevna
Scientific adviser: Kretova Anastasia Yurievna
Annotation. The article considers the essence of state financial control. The types of state financial control
are given. The main classification criteria of the state financial control are described. The objectives of state
financial control are considered.
Key words: state financial control, the essence of control, classification criteria.
Во главе системы государственного управления находится глава государства, а также основные
представительные органы власти, включая правительство, лица, возглавляющие министерства, представители судебных и налоговых инстанций, также министерство внутренних дел, следящих за порядком внутри страны и иные структурные подразделения, которые имеют контрольные полномочия над
субъектами Российской Федерации.
В работе Лосевой О.А. отмечено, что государственный финансовый контроль (ГФК) — это целостная система различных проверок правомерного соблюдения законодательства на всех уровнях,
включая федеральный, региональный и местный. К тому же, необходимо отметить, контроль деятельности всех юридических и физических лиц, ссылаясь на нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые содержат в себе основные моменты рационального распределения финансов, уплату
налогов и др. ГФК необходим для наиболее эффективного распределения материальных средств с
минимальным ущербом для государства 3.
По мнению Головина С.В., Батищевой Е.Е. государственный финансовый контроль должен рассматриваться в качестве основной функций органов, которые занимаются контролирующей деятельностью, представляющей целостную систему содержания и оценивания данных о финансовых средств,
их перемещении контролируемым объектом в целях формирования законности в рамках уже соверXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенных им финансовых операций, процесс проверки формирует достоверность и качество расчетных
финансовых показателей с использованием соответствующих форм, методик и различных видов ее
организационной деятельности 1.
Такие авторы, как Конджакулян К.М. и Кадиев Г.А. считают, что ГФК позволяет отсортировать и
упорядочить финансово-денежный оборот на всех уровнях, включая само общество. С точки зрения
административно-правового режима ГФК предполагает поддерживать порядок между всеми участниками государственных отношений в различных сферах общества и государственных органов 2.
Например, государство пытается регулировать уровень инфляции в стране, сдерживать ценовую
политику на различные виды продукции и услуги, вводит различные льготы для разных категорий граждан, проводит политику в области банковских отношений с гражданами, чаще всего кредитных продуктов.
В Федеральном законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ поясняется термин государственный
контроль, под ним скрывается следующее – это «деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных федеральными законами, а
также деятельность уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями» [8]. Так, данный термин очень подробно описан в федеральном законе и в нем
раскрывается основная сущность исследуемой темы статьи. Стоит отметить, что данный контроль выполняет не только регулирующую и проверяющую функции, но и способствует прогнозированию и возможному выявлению рисков в области финансов на государственном уровне.
Таким образом, государственный финансовый контроль – это целостная система, реализующаяся государственными органами в целях формирования единой финансовой политики и финансовых
интересов на уровне государства и его граждан.
Это определение содержит в себе достаточно сведений, и включает в себя три структурные единицы:
- субъекты;
- цели и задачи;
- формы и механизмы.
Анализируя содержание действующего законодательства нашей страны, важно понимать различия между видами ГФК:
- административный и финансовый (в зависимости от вида исполняющего органа власти);
- внешний и внутренний (в зависимости от местонахождения субъекта и места проведения мероприятий, которые связаны с контролем);
- президентский, парламентский, правительственный и судебный.
В теории производится различные классификации видов государственного контроля, представленные на рисунке 1.
В частности, критериями классификации государственного контроля являются объем, отношение к субъекту, который выполняет контроля (это обусловлено тем, какой правовой формой он обладает), субъект контроля, объем и характер их полномочий, стадия осуществления деятельности, временной режим и др.
Исследователь Чилимова Т.А пришла к выводу о том, что ГФК имеет свои собственные цели и
задачи:
1) Поддержание и обязательное выполнение всех требований перед государственным бюджетом
и основными фондами субъектов.
2) Принятие и соблюдение законодательства РФ, предоставления всей документации, в соответствии с законодательством, заполнение данных бухгалтерского учета, финансовых отчетов, проведение проверок и аудитов с целью соотнесения доходов и расходов с фактическими показателями.
3) Поддержание стимулирования к рациональному расходованию финансовых и материальных
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ресурсов подконтрольными субъектами, исполнению общественных обязательств в сфере финансов и
фондов.
4) Постоянное проведение информационно-общественной деятельности с подконтрольными
субъектами, которые помогают развивать и укреплять финансовую дисциплину и стабильность, в целом 6,7.

Рис. 1. Критерии классификации государственного контроля
Источник: составлено автором по данным из монографии О.Е. Совенко [4]
Таким образом, ГФК имеет большое влияние на все сферы жизни, включая общество и отдельно
каждого гражданина, каждый этап его контроля связан со всеми уровнями власти и комплексным подходом. Эффективный ГФК — фундаментальное основание для доверия общества к правильному режиму государственной власти.
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УДК 338

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Панин Алексей Юрьевич

магистрант,
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технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Аннотация: Проблема повышения эффективности деятельности предприятия, напрямую связана с
результатами финансово-хозяйственной деятельности и оптимизации структуры затрат.
Предмет исследования - методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Объект исследования – единственная ресурсоснабжающая организация в городе Лениногорск, эффективно действующая на исследуемом рынке.
По результатам исследования предложены внутренние резервы и возможности предприятия для обеспечения конкурентных преимуществ в будущем.
Ключевые слова: оценка, анализ финансовых результатов, выручка от выполненных работ, чистая
прибыль, зарплата.
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE
Polyushko Yuri Nikolaevich,
Panin Alexey Yurievich
Abstract: The problem of increasing the efficiency of the enterprise is directly related to the results of financial
and economic activities and optimization of the cost structure.
The subject of the study is the methodology of analyzing the financial results of the company's activities.
The object of the study is an oil-producing enterprise operating effectively in the domestic market.
According to the results of the study, internal reserves and capabilities of the enterprise are proposed to ensure competitive advantages in the future.
Key words: evaluation, analysis of financial results, revenue from completed works, net profit, salary.
ООО «Водоканал» является основным и единственным поставщиком в городе Лениногорск по
водоснабжению и водоотведению.
Предоставляемые услуги ООО «Водоканал» как для физических, так и для юридических лиц:
 откачка септика;
 прокладка водопровода;
 разморозка труб;
 доставка воды;
 гидродинамическая прочистка канализационных труб до 30 метров;
 установка канализации;
 чистка колодца;
 установка колодцев.
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Анализ баланса начинается с описания общей суммы имущества предприятия и динамики ее изменения в течение рассматриваемого периода. Результатом данной части анализа должно стать выявление источников увеличения или сокращения активов предприятия и определение статей активов, по
которым данные изменения произошли.
Анализ состава и размещения активов ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг. проводится по следующей форме (смотри таблицу 1).
Таблица 1
Структура имущества и источники его формирования ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Абсолютные величины,
Изменения,
Темпы роста, %
тыс.руб.
тыс.руб.
Актив
2019г.
2020г.
2021г.
2020г.
2021г.
2020г.
2021г.
1. Внеоборотные активы, в
8012
9308
9631
1296
323
116,18
103,47
том числе:
Основные средства
7947
8931
9037
984
106
112,38
101,19
Отложенные налоговые
65
377
594
312
217
580
157,56
активы
2. Оборотные (текущие)
31072
33520
34564
2448
1044
107,88
103,11
активы, в том числе:
Запасы
7010
6175
5008
-835
-1167
88,09
81,1
Дебиторская задолженность
22077
25720
25629
3643
-91
116,5
99,65
Денежные средства
64
17
88
-47
71
26,56
517,65
Прочие оборотные активы
1921
1608
3839
-313
2231
83,71
238,74
Баланс
39084
42828
44195
3744
1367
109,58
103,19
Общая стоимость имущества ООО «Водоканал» увеличилась на 1367 тыс.руб. Это произошло за
счет увеличения как внеоборотных (на 3,47%), так и оборотных (на 3,11%) активов предприятия. Увеличение стоимости основных средств на +1,19% следует отметить как позитивно влияющую тенденцию
для предприятия, так как она направлена на подъем производственного потенциала предприятия. Поскольку имущество предприятия возросло, то можно говорить о увеличении платежеспособности.
Повышение отложенных налоговых активов не может быть оценено основательно, поскольку они
характеризуются нулевой доходностью. За отчетный период оборотные средства поднялись на 1044
тыс.руб. или на 3,11%. Это обусловлено опережением темпов прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным образом за счет увеличения стоимости прочих оборотных активов и денежных средств на 2302 тыс.руб. За анализируемый период объемы дебиторской задолженности снизились (на 91 тыс.руб.), что является позитивным изменением и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
Контрагенты предприятия придерживаются платежной политики предприятия, тем самым получая качественную услугу от предприятия ООО «Водоканал». Статья баланса денежные средства повысилась на 71 тыс.руб., или на 417,65%.
Также при анализе активов предприятия видно повышение стоимости внеоборотных средств на
323 тыс.руб., или на 3,47% от их величины предыдущего исследуемого периода. Произошло это в основном за счет увеличения стоимости отложенных налоговых активов и основных средств на 323
тыс.руб. Темп роста оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов на 0,36%. Такое
соотношение характеризует тенденцию к замедлению оборачиваемости оборотных активов, что говорит о снижение производственной мощности предприятия. На рисунке 1 рассмотрим динамику активной части имущества ООО «Водоканал» за 2019-2021гг.
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Рис. 1. Динамика активов ООО «Водоканал» за 2019-2021гг.
Из рисунка 2.2 понятно, что общая совокупность имущества в исследуемом периоде составляла
44195 тыс.руб. В активах ООО «Водоканал» доля текущих активов составляет 78,21%, а внеоборотных
средств 21,79%. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится
на оборотные активы, что способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие использует интенсивную политику управления активами.
Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила 20,45%, что говорит о том, что предприятие имеет легкую структуру активов, что свидетельствует о мобильности имущества. Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет дебиторской задолженности
и запасов на общую сумму 30637 тыс.руб.
Структура с высокой долей задолженности 57,99% и низким уровнем денежных средств (0,2%)
может свидетельствовать о проблемах, связанных с оплатой услуг предприятия, а также о преимущественно не денежном характере расчетов. Следует обратить внимание на увеличение статьи внеоборотных активов в общей структуре баланса (+0,06%), что может говорить о замедлении оборачиваемости оборотных активов. Произошло снижение доли стоимости основных средств на 0,4%.
Увеличение доли отложенных налоговых активов не может быть оценено положительно, поскольку они характеризуются нулевой доходностью. За отчетный период доля оборотных средств снизилась на 0,06%. Запасы снизились на 3,09% от общей стоимости активов. За анализируемый период
доля дебиторской задолженности снизилась (на 2,06%), что является позитивным изменением и может
свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей
политики продаж. Доля денежных средств повысилась на 0,16%.
При анализе активов виден рост доли внеоборотных средств на 0,06% от их величины предыдущего периода. Произошло это за счет увеличения стоимости отложенных налоговых активов на 0,46%.
Доля оборотных средств в активах занимает более 70%, поэтому политику управления активами можно
отнести к агрессивному типу.
В таблице 2 рассмотрим оценку источников формирования имущества ООО «Водоканал» за
2019-2021 гг.
Собственный капитал ООО «Водоканал» вырос на 1524 тыс.руб. или на 46,59%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного состояния предприятия. Изменения произошли
за счет увеличения стоимости добавочного капитала и нераспределенной прибыли на 1524 тыс.руб.
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Таблица 2
Оценка источников формирования имущества ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Абсолютные величины,
Изменения, тыс.
Темпы роста, %
тыс. руб.
руб.
Пассив
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

1. Собственный капитал, в
том числе:

586

3271

4795

2685

1524

558,19

146,59

Уставный капитал
Добавочный капитал

10
3241

10
3241

10
4741

0
0

0
1500

100
100

100
146,28

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

-3837

20

44

3857

24

-0,52

220

2. Долгосрочные
обязательства, в том числе:

7734

11664

9079

3930

-2585

150,81

77,84

2911

2298

2463

-613

165

78,94

107,18

4823

9366

6616

4543

-2750

194,19

70,64

31936

27893

30321

-4043

2428

87,34

108,7

2434
29120
382
39084

1499
24459
1935
42828
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Задолженность по краткосрочным заемным средствам возросла на 949 тыс.руб. или на 63,31%.
Величина кредиторской задолженности выросла в анализируемом периоде на 2406 или на 9,84%. Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что предприятие в отчетном
году имеет бездеятельное сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской). Таким образом,
предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. Размер дополнительного
финансирования составляет 26865 тыс.руб., что говорит об низкой способности предприятия осуществлять свою деятельность за свой счет.
На рисунке 2 рассмотрим динамику пассивов ООО «Водоканал» за 2019-2021гг.
В структуре собственного капитала основное место занимают добавочный капитал и нераспределенная прибыль (10,83%). В отчетном периоде имеется задолженность по долгосрочным заемным
средствам в размере 2463 тыс.руб. (или 5,57% от пассивов). Большая доля добавочного капитала
(10,73% от пассивов и 98,87% собственного капитала) свидетельствует об инфляционном характере
его роста (переоценка стоимости основных средств или эмиссионный доход).
Предприятие испытывает серьезный недостаток собственных источников для формирования
своего имущества, особенно оборотных активов, дефицит собственного оборотного капитала, а следовательно, вынуждено прибегать к значительному заимствованию или накоплению долгов. Такая структура собственного капитала является нерациональной.
В состав дефицита в основном входят материальные ресурсы, так как не имея возможности
обеспечивать производство полным набором комплектующих, снижается не только производственная
деятельность, но и производительность предприятия. Таким образом, предприятие пытается за счет
кредитов и займов улучшить производственный процесс на предприятии.
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Рис. 2. Динамика пассивов ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заемных средств предприятия составила 39400 тыс.руб.
(89,15% от общей величины пассивов). Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению
степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость.
У организации в отчетном году имеются отложенные на будущие периоды обязательства перед
бюджетом по налогу на прибыль в размере 6616 тыс.руб. (14,97%). В общей структуре задолженности
краткосрочные пассивы на конец отчетного периода превышают долгосрочные на 21242 тыс.руб., что
при существующем размере собственного капитала и резервов может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
Доля собственного капитала выросла на 3,21%, что положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации. Произошло это главным образом за счет увеличения
стоимости добавочного капитала и нераспределенной прибыли на 3,21%. Доля заемных краткосрочных
средств в структуре пассивов в отчетном периоде возросла с 3,5% до 5,54%. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов увеличилась с 57,11% до 60,79%.
Основным положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о способности погасить
задолженность перед кредиторами. Целевые показатели водоснабжения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Целевые показатели водоснабжения ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Вид оказываемой услуги
Объем, м3
Изменения, м3
Изменения, %
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г. 2021г.
Объем подачи воды в сеть
3974,2 4251,42 4841,34 277,22
589,92
106,98 113,88
Расход воды на собственные
584,25
845,36
612,32
261,11
-233,04 144,69
72,43
нужды предприятия
Утечка в натуре
654,15
912,12
712,03
257,97
-200,09 139,44
78,06
Объем воды, реализованной
2735,92 2493,94 3516,99 -241,98 1023,05
91,16
141,02
потребителям, в том числе:
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Вид оказываемой услуги
Население
Бюджетные организации
Прочие потребители

Объем, м3
2019 г.
2020 г.
2323,95 2168,74
101,7
99,84
310,27
225,36

2021 г.
3098,21
103,56
315,22
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Продолжение таблицы 3
Изменения, м3
Изменения, %
2020 г.
2021 г.
2020 г. 2021г.
-155,21
929,47
93,32
142,86
-1,86
3,72
98,17
103,73
-84,91
89,86
72,63
139,87

Наглядно динамику целевых показателей ООО «Водоканал» рассмотрим на рисунке 3.
Таким образом, рассмотрев данные по подаче воды через сети ООО «Водоканал» было выявлено, что с каждым годом, объем подачи воды растет, например, население в 2020 году потребило
2168,74 тыс.м3, что на 155,21 тыс.м3 меньше пропущенной воды, чем в 2021 году, а вот в 2021 году
рост потребленной воды уже составил 929,47 тыс.м3.
Бюджетные организации, в структуру которых входят: детские сады, школы и учреждения культуры потребили в 2021 году 103,56 тыс.м3, что на 89,86 тыс.м3 больше, чем в 2020 году.
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Рис. 3. Целевые показатели водоснабжения ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Прочие потребители, куда входят нежилые помещения как отдельно стоящие, так и находящиеся
в МКД (многоквартирные дома) также имеет тенденцию роста потребления, так как в 2021 году по
сравнению с 2020 годом, рост потребления составил 89,86 тыс.м3.
Рост потребления прочих потребителей снизился в 2020 году, на что повлияла эпидемия, закрытие магазинов и организаций на удаленную систему.
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Таблица 4
Анализ оказываемых услуг ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Вид оказываемой услуОбъем, м3
Изменения, м3
Изменения, %
ги
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г. 2021 г.
Объем подачи воды в
125664,20 134429,90 153083,17 8765,70 18653,27 106,98 113,88
сеть
Расход воды на
собственные
нужды 18473,99 26730,28
19361,56 8256,30 -7368,72 144,69
72,43
предприятия
Утечка в натуре
20684,22 28841,23
22514,39 8157,01 -6326,85 139,44
78,06
Объем воды,
реализованной
86509,79 78858,38 111207,22 -7651,41 32348,84 91,16
141,02
потребителям, в том
числе:
Население
73483,30 68575,56
97965,40 -4907,74 29389,84 93,32
142,86
Бюджетные
3215,75
3156,94
3274,57
-58,81
117,63
98,17
103,73
организации
Прочие потребители
9810,74
7125,88
9967,26
-2684,85 2841,37
72,63
139,87
Далее рассмотрим, оценку показателей водоотведения (смотри таблицу 5).
Таблица 5

Оценка показателей водоотведения ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Вид оказываемой услуги
Объем, м3
Изменения, м3
Изменения, %
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021г.
2020 г.
2021г.
Объем реализации товаров
2102
2360
2399,32
258
39,32
112,27
101,67
и услуг потребителям
Население
1721,25
1830
1847,93 108,75
17,93
106,32
100,98
Бюджетные организации
150,93
217,45
231,84
66,52
14,39
144,07
106,62
Прочие потребители
229,82
312,55
319,55
82,73
7
136,00
102,24

Основные изменения по услуги водоотведения мы видим, по потребителям – бюджетные организации, рост пользования связан с тем, что не смотря на закрытие в пандемию школ, детские сады продолжали свою деятельность и с наибольшей интенсивностью, это связано с тем, что проводились частые санитарные уборки и обработки помещений, таким образом, интенсивное потребление воды, сказалось и на работе централизованной системы водоотведения.
Таблица 6
Оценка показателей водоотведения ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг., тыс. руб.
Вид оказываемой услуги
Объем, м3
Изменения, м3
Изменения, %
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
Объем реализации
товаров и услуг
65750,56 73820,80 75050,73 8070,24 1229,93
112,27
101,67
потребителям
Население
53840,70 57242,40 57803,25 3401,70
560,85
106,32
100,98
Бюджетные организации 4721,09 6801,84 7251,96
2080,75
450,12
144,07
106,62
Прочие потребители
7188,77 9776,56 9995,52
2587,79
218,96
136,00
102,24
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Рост использования системы водоотведения бюджетом составил 14,39 тыс.м 3 или 6,62% по
сравнению с 2020 годом, население 17,93 тыс.м3 или 0,98% по сравнению с 201 годом, также мы видим
рост и прочих потребителей на 7 тыс.м3 или 2,24%. Далее рассмотрим дополнительные услуги, оказываемые ООО «Водоканал» (смотри таблицу 7).
Таблица 7
Анализ дополнительных услуг ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Объем, м3
Изменения, м3
Вид оказываемой услуги
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2021 г.
Откачка септика
2160
2484
2036
324
-448
Прокладка водопровода
6125
7043,75
5128
918,75
-1915,75
Разморозка труб
2635
3030,25
1830
395,25
-1200,25
Доставка воды
1002
1152,3
256
150,3
-896,3
Гидродинамическая прочистка
5629
6473,35
6358
844,35
-115,35
Канализационных труб до 30 метров
Установка канализации
7456
8574,4
5012
1118,4
-3562,4
Чистка колодца
6236
7171,4
3475
935,4
-3696,4
Установка колодцев
12025
13828,75
3856
1803,75
-9972,75
Таким образом, проведя расчеты мы выяснили, что в 2021 году, предприятие недовыполнило
план по всем оказываемым услугам.
На такое положение дел повлияла эпидемия, которая не только не давала возможности предприятию выполнять свои обязанности, но и выполнить свои обязательства.
Из планируемых расчетов, в связи с недопуском в жилые помещения, откачка септика на 12%
снизилась по сравнению с 2020 годом.
Прокладка водопровода снизилась на 1915,75 тыс. руб. в 2021 году или на 27,20%.
К концу 2021 года, в ООО «Водоканал» было подано 212 заявок на прочистку колодцев и системы централизованной канализации, в связи с нахождением их на территории собственников, работы
проводить не имело возможности, по данному виду услуги также было снижение на 51,54%.
Таким образом, проведя оценку деятельности предприятия, отметим снижение реализации по
услугам предприятия, таких видов как, откачка септика, чистка колодцев и прочистка канализации, за
счет которых предприятие и функционирует.
В связи с данными проблемами на предприятии необходимо внедрение мероприятий по улучшению эффективности оказываемых услуг (работ).
В связи с устаревшими сетями водоснабжения и водоотведения предприятие несет огромные
убытки, которые сложно модернизировать без государственной поддержки. Предприятие рассчитывает
только на свои силы. На прибыль предприятия ООО «Водоканал» влияют такие негативные факторы
как, рост дебиторской задолженности, основные задолжники предприятия это население, которые также испытали финансовый шок в 2020 году.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные правила и методы нематериальной мотивации персонала
в организации. Представлены основные этапы разработки программы нематериальной мотивации, а
также типы мотивации работников в организации. Определено, что понимание мотивационного типа
конкретного сотрудника дает возможность определить его ключевые потребности, что в дальнейшем
позволит наилучшим образом подобрать способы и методы мотивации.
Ключевые слова: нематериальная мотивация, персонал, управление, эффективность, организация.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF NON-MATERIAL MOTIVATION OF
PERSONNEL

Kruzhalin Viktor Ivanovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Annotation. The article discusses the basic rules and methods of non-material motivation of personnel in the
organization. The main stages of the development of the program of intangible motivation, as well as the types
of motivation of employees in the organization are presented. It is determined that understanding the motivational type of a particular employee makes it possible to determine his key needs, which in the future will make
it possible to choose the best ways and methods of motivation.
Key words: intangible motivation, personnel, management, efficiency, organization.
Разработка программы нематериальной мотивации персонала является достаточно сложным
процессом, так как для эффективной его реализации руководящим звеньям компании необходимо четко понимать, применение каких нематериальных стимулов будет подходящим для конкретного сотрудника. Потребности и интересы каждого человека индивидуальны, поэтому использование одинаковых
методов для всех сотрудников может привести к разным результатам. В связи с этим большое значение имеет изучение процесса разработки программы нематериальной мотивации персонала, подходов
и правил, связанных с этим процессом.
Среди основных правил разработки программы нематериальной мотивации персонала можно
выделить использование множества различных методов. Увеличение числа применяемых методов
может увеличить вероятность получения необходимого результата. В рамках данного правила целесообразно рассмотреть такое понятие, как мотивационный профиль человека. Под мотивационным проXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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филем человека понимается индивидуальное сочетание стимулирующих факторов человека, которые
подталкивают его на определенную деятельность.
Также к основным правилам разработки программы нематериального стимулирования относится
готовность к различным реакциям. Все люди разные, и, соответственно, на одно и то же событие люди
могут реагировать по-разному. Так, одним человеком определенная мотивация может быть воспринята
позитивным образом, а другим человеком эта же мотивация будет восприниматься в негативном ключе, вызывая некое отторжение, что может привести к обратному эффекту мотивации.
Процесс разработки программы нематериальной мотивации для его успешной реализации должен выстраиваться на основе представленных правил. Кроме того, большое значение в данном вопросе имеет наличие четкой структуры, то есть необходимо поэтапное выстраивание. В процессе разработки программы нематериальной мотивации персонала можно выделить несколько этапов [1].
В первую очередь осуществляется подготовка к разработке программы мотивации. Первый шаг
подготовки – принятие решения о внедрении программы нематериальной мотивации в компании. На
данном этапе происходит анализ целей организации, в соответствии с которыми определяются цели
разработки программы мотивации персонала. Далее рассматриваются обязанности и задачи сотрудников, выявляются и анализируются ключевые показатели их деятельности.Затем осуществляется непосредственно разработка программы нематериальной мотивации персонала. Выявляются основные потребности работников, на основе которых и будет разрабатываться программа мотивации.
По мнению Кошелева А.Н., главное при создании на практике эффективной мотивации персонала – помнить, что у людей могут присутствовать различные потребности. Опытного руководителя отличает способность работать с учетом мотивационных особенностей персонала [2].
В рамках данного вопроса целесообразно упомянуть типы мотивации работников. Под типом мотивации сотрудника можно понимать преимущественную направленность деятельности индивида на
удовлетворение конкретного ряда потребностей. В одной из классификаций выделены пять основных
мотивационных типов сотрудников.
Первый тип в рамках данной классификации представляют так называемые «инструментально
мотивированные работники». Для людей, относящихся к данному типу, наибольшее значение имеют
оплата труда и материальные ценности.
Следующий мотивационный тип – «профессионально мотивированный работник». К данному типу относятся люди, ключевым факторам деятельности является возможность реализовать свои профессиональные способности, проявить знания и показать все свои возможности. Такие люди отличаются развитым профессиональным достоинством и самоуважением.
Третий мотивационный тип сотрудников – «патриот». К данному типу относятся люди, ключевыми факторами деятельности которых по большей части является польза и значимость их труда для
общества. Такой тип берет за свою основу высокие человеческие ценности, добро и гуманизм.
Следующий мотивационный тип – «хозяин». Для людей, относящихся к данному типу, не так
важны содержательность или оплата труда, как возможность свободы действия. Такие работники не
терпят контроля. При этом, относящиеся к данному типу люди способны брать на себя ответственность
и выполнять работу с максимальной отдачей.
Последний мотивационный тип в рамках данной классификации представляют так называемые
«люмпенизированные работники». Люди, относящиеся к данному типу, отличаются низкой мотивацией
к эффективной трудовой деятельности, стараются избегать ответственности, не обладают высокой
квалификацией и не стремятся ее повышать.
Понимание мотивационного типа конкретного сотрудника дает возможность определить его ключевые потребности, что в дальнейшем позволит наилучшим образом подобрать способы и методы мотивации.Далее происходит определение способов и методов нематериальной мотивации персонала в
связи с выявленными потребностями сотрудников. Также происходит определение издержек разработки эффективной программы мотивации персонала и возможностей, которыми обладает компания для
ее реализации [3]. Все компании обладают разными финансовыми возможностями, что во многом будет определять содержание программы нематериальной мотивации. В конечном счете, выбираются
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определенные нематериальные стимулы, вырабатывается мотивационная политика и разрабатывается мотивационная программа. Далее осуществляется внедрение программы мотивации персонала.
Происходит утверждение программы нематериального стимулирования, ознакомление с ней сотрудников компании.
Завершается этот процесс мониторингом программы мотивации, который позволит проанализировать и определить ее эффективность. Важно отметить, что проводить оценку эффективности программы мотивации стоит периодически. Это объясняется тем, что потребности сотрудников могут меняться, а восприятие программы мотивации также носит изменчивый характер. В какой-то момент
успешно разработанная программа мотивации может стать неактуальной и утратить свою эффективность, перестав оказывать мотивирующее воздействие на деятельность сотрудников. В таком случае
руководству организации придется либо усовершенствовать программу мотивации, либо разработать
новую.
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THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
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Annotation: this article discusses the essence of marketing and factors affecting the marketing activities of
organizations, in order to identify opportunities for the development of marketing activities of the organization.
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В современном мире под сбытом подразумевают целый комплекс маркетинговых мероприятий
по продвижению продукта. Маркетинговые мероприятия могут состоять из: создания спроса, обработки
заказов, проверки комплектации товара, отправки продукции, а также выполнение расчетов с покупателями.
Основной целью сбыта – является получение выручки, путем удовлетворения платежеспособного спроса потребителей. Несмотря на то, что сбыт, является завершающей стадией производственного
цикла продукта, он не теряет своей важности. Планирование сбыта состоит из следующих этапов: изучения рынка и оценка производственных возможностей, создание планов продаж. Стоит помнить о
важности правильного построения системы организации и контроля сбытовой деятельности, именно от
нее зависит конкурентоспособность предприятия [1].
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что сбыт – это комплекс всех маркетинговых
мероприятий, проводящихся после окончания производственного цикла продукции, а именно:
– отбор оптимальной системы транспортировки товара до потребителя;
– послепродажное обслуживание;
– рекламирование товара;
– получение обратной связи от потребителей;
– совершенствование товара.
К функциям сбыта относятся [2]:
– изучение конъюнктуры рынка;
– заключение договорных отношений;
–контроль выполнения условий по договору;
–планирование производства и реализации продукции;
– выбор каналов сбыта;
–транспортировка товара;
– контроль расчетов с потребителями ;
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– стимулирование сбыта;
– получение обратной связи от потребителей.
В целом, можно сказать, что сбытовая деятельность включает в себя основные функции менеджмента:
1) Планирование сбыта. Заключается в: анализе внешних и внутренних факторов окружающей
среды; разработки и прогнозирования структуры рынка, анализе спроса на товар; подготовка к реализации товаров; выборе каналов сбыта и количества посредников, маркетинговых мероприятиях; составление бюджетирования и распределение доходности.
2) Организация сбыта. Заключается в: сборе информации о спросе и предпочтениях потребителей; заключении договорных отношений с потребителями; выборе упаковки и доставки продукции до
потребителя; работа с претензиями.
3) Координация. Заключается в работе персонала участвующих в сбыте товара, а именно от их
умений и профессионализма. Следует разработать мероприятия по координации и повышению эффективности сбытовой деятельности.
4) Контроль. Заключается в контролирование выполнения маркетинговых программ и стимулировании сбыта. Так же не стоит забывать контроле своевременной оплаты счетов и предъявление потребителям претензий за нарушение договорных обязательств.
5) Мотивация. Является важной функцией в стимулирования спроса, маркетинговых мероприятиях, определение цены и максимального уровня скидок.
Сбытовую деятельность продукции можно рассматривать как целенаправленную деятельность,
принципы и методы, осуществления которой призваны организовать движение потока товаров к конечному потребителю и получению прибыли.
Рассмотрим более подробно как происходит процесс сбыта на практике:
После производства, продукция помещается на склад или передается посредникам. Данный
этап состоит из: упаковки, сортировки, маркировки и складирования продукции; а так же отправки продукции к конечным потребителям.
Под реализацией понимается не только продажа продукции, но и оплата ее стоимости, а соответственно и получение выручки. Существуют две стороны процесса реализации:
– натурально-вещественный;
– стоимостной.
Все конъюнктурообразующие факторы, помогающие сдерживать или стимулировать развитие
рынка, можно разбить на следующие группы [3]:
– постоянные. К ним относится: государственное регулирование, научно-технический прогресс,
инфляция, сезонность и другие;
– временные. К ним можно отнести: стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная
обстановка, пандемия, кризисы и т.д.;
– циклические. К ним относится: сезонные колебания спроса и предложения, жизненные циклы
товаров и экономики, смена политики;
– нециклические. К ним относятся: факторы влияющие на специфику производства и реализацию
готовой продукции, их воздействие позволяет выявлять связи между происходящими событиями и вызвавшими их причинами.
Сбытовую деятельность сильно зависит от внешних и внутренних факторов окружающей среды
организации. На рынке каждому производителю доступны различные возможности и ограничения при
сбыте собственной продукции. Каждый производитель, должен знать реальную ситуацию на рынке и на
ее основе принимать обоснованные и взвешенные решения по реализации готовой продукции.
В первую очередь сбытовая политика основывается на анализе потребностей и предпочтений
потребителей, а так же на производственных возможностях предприятия.
Разработка сбытовой политики зависит от технического развития и размера организации. На
предприятиях – лидерах, занимающих значительную долю рынка и имеющих постоянных потребителей
и поставщиков, в основу заложены прочные договоренности выстраиваемые годами. Задача крупных
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предприятий заключается в адекватном и своевременном реагировании на изменения рыночной конъюнктуры, а так же быстро меняющимся условиям.
С организациями, имеющими малую долю на рынке – все иначе. Для малого бизнеса, находящегося в поиске своей рыночной ниши и борьбе за превосходство над конкурентами, требуется строить
более гибкую и способную быстро адаптироваться сбытовую политику. От создания такой сбытовой
политики будет, зависит успех или провал организации на рынке.
В сфере малого предпринимательства в целях создания эффективной сбытовой стратегии организациям можно предложить выбрать оптимальные каналы товародвижения. Благодаря правильному
выбору каналов распределения устраняются длительные разрывы во времени, месте и праве собственности на товар что позволяет решить проблему обеспечения потребителей готовой продукцией
качественно и в срок.
Такие каналы сбыта с участием посредников называют косвенными, а без их участия – прямым.
Следует помнить, что при большом количестве участников канала у производителя возрастают
издержки по организации товародвижения, что в свою очередь сказывается на увеличении стоимость
товара. Поэтому, принимая решение в товародвижении по распределительным каналам следует, оценить необходимое количество участников канала, при котором распределение функций между ними
позволит минимизировать издержки и в тоже время качественно выполнять сбытовые функций.
Производитель может и не прибегать к услугам посредников, но в этом случае все функции, связанные с реализацией товара, он будет выполнять самостоятельно.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что прежде чем открывать производство, какой либо
продукции, в первую очередь нужно выстроить (спланировать) стратегию сбыта готовой продукции и
возможности тактического выполнения выбранной стратегии. При выборе сбыта готовой продукции
через каналы сбыта, стоит оценить требующееся количество участников товародвижения, для эффективной сбытовой деятельности без дополнительных издержек и увеличения стоимости продукции на
пути к конечному потребителю.
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В данный момент реклама является неотъемлемой частью современного общества, покупатель
видит её по телевидению, на улицах и читает в газетах, слышит по радио [1, с. 72-73]. Она постоянно
воздействует на человека, его образ жизни, грамотно подстраивается под идеологические и моральные ценности целевой аудитории, нередко формируя необходимую реакцию потребителя, оказывая
влияние на его сознание. Благодаря изучению реакции покупателя в дальнейшем удается координировать действия компании, выстраивать действенную маркетинговую стратегию и успешную рекламную
компанию. Для того, чтобы достичь успеха многие компании производят постоянное изучения реакции
покупателей на все рекламные сообщения. В современном мире, в связи с большим количеством телевизионной рекламы, существенно портится её восприятие. А эффективность рекламы у покупателя
во многом зависит от личного отношения, симпатии или неприязни к каналам распространения, способам передачи информации.
Телевидение является одним из самых разносторонних рекламных средств. К телевизионной рекламе следует прибегать в том случае, если компания стремится к максимальной известности, намерена вывести товар на рынок в кратчайший срок или же намерена утвердить свой престиж [1, с. 71].
Телевизионная реклама имеет много плюсов для маркетинговой стратегии, данный канал позволяет воздействовать на визуальное и звуковое восприятие, вовлекает реципиента, также включает в
себя мгновенность передачи информации, содержит личностный характер обращения, что делает данный канал близким по смыслу к личной продаже [3, с. 20].
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К недостаткам относятся: мгновенность и возможность единовременного просмотра зрителем
только одной программы, также нельзя не отметить дороговизну данного вида рекламы [3]. Именно по
этой причине есть необходимость понять, почему реклама, являясь способом коммуникации с покупателем, часто воспринимается в негативном плане или же игнорируется.
Таким образом, заметна проблематика влияния телевизионной рекламы на покупательское поведение. Большое количество «шума», приводящее к заведомо негативной реакции со стороны покупателя, отсутствие сосредоточенного внимания реципиента на рекламном сообщении. Покупателю
весьма затруднительно вычленить среди большого потока информации необходимые сведения, что не
позволяет заинтересовать потребителя должным образом и побудить к приобретению.
Рекламное исследование необходимо, поскольку позволит выявить отношение покупателя к телевизионной рекламе. В результате исследования будет выявлена оценка рекламных сообщений, их
эффективности в воздействии на покупателя, что позволит проработать слабые стороны рекламы.
В рамках исследования была разработана рабочая программа исследования, поставлены цели и
задачи, выдвинуты гипотезы, а также была осуществлена теоретическая и эмпирическая интерпретация исследования, на основе которой мы разработали анкету для дальнейшего опроса респондентов.
Разработанная анкета состоит из 25 вопросов, в опросе приняли 5 респондентов разных возрастов.
Согласно статистике, аудитория телевидения достаточно разнообразна, определенные каналы в
большинстве присматривают совершеннолетние респонденты. Однако существует ряд молодежных
каналов чья целевая аудитория от 14 до 40 лет.
В результате проведенного исследования мы выявили:
1. Гипотеза о том, что около половины респондентов не доверяют информации о товаре или
услуге, размещенной в рекламном ролике, подтвердилась - это мы можем заметить на основе полученных результатов. В вопросе «доверяете ли вы телевизионной рекламе» только один из опрошенных
респондентов дал утвердительный ответ, остальные выбрали вариант, что, несмотря на то, что рекламу на телевидении они смотрят, все равно считают ее неправдивой. А в вопросе, касающемся основных проблем телевизионной рекламы, 60% выделило недостаточное количество правдивой информации в рекламе.
2. Гипотеза о том, что основным фактором, оказывающим влияние на отношение телезрителей
к рекламе, является визуальное восприятие рекламных роликов, подтвердилась. Задавая респондентам вопрос: «Какие на Ваш взгляд основные достоинства телевизионной рекламы?», мы получили ответ, что 80% респондентов в качестве главного достоинства ТВ рекламы видят ее зрелищность, еще
60% оценили возможность увидеть – наглядность товара. Также важность визуальной картины для респондента проверил вопрос: «Какие из компонентов телевизионной рекламы для вас наиболее важны?». На данный вопрос 80% опрошенных, то есть 4 человека ответили, что для них наиболее важен
визуальный компонент: цветовая гамма, яркость, композиция. Только 1 респондент (20 %) отметил
аудиальные: скорость восприятия, тембр голоса, громкость, ритм. Это дает нам возможность понять,
что респонденты обращают внимание на разные аспекты рекламы, для кого-то важнее оригинальная и
приятная картинка, а кто-то лучше воспринимает рекламу, где задействован приятный голос, поставленная речь и ненавязчивое музыкальное сопровождение. Таким образом, мы можем прийти к выводу,
что большинство из опрошенных являются визуалами и для того, чтобы реклама им понравилась и запомнилась, она должна быть зрелищной, иметь приятную цветовую гамму, яркость и заинтересовать
зрителя в первые 3 секунды.
3. Гипотеза о проблемах телевизионной рекламы, где по мнению телезрителей, проблемой является навязчивость и банальность рекламных сообщений, также подтвердилась. В вопросе «Какие на
ваш взгляд основные проблемы телевизионной рекламы?» 40% респондентов отметили навязчивость
телевизионной рекламы. Также вопросе «Какие на Ваш взгляд причины недоверия телевизионной рекламе?» 60% отметило отсутствие креативности, а 20% в качестве ответа избрали банальность сюжета.
Исходя из полученных данных, мы можем сформулировать рекомендации по устранению перечисленных проблем:
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1. Низкое доверие респондентов в первую очередь обусловлено отсутствием достоверной информации, большинство из опрошенных считают ее неправдивой. В связи с эти мы можем сформулировать перечень рекомендаций. По мнению самих респондентов, увеличение доверия к рекламе можно
добиться при помощи размещения достоверной информации, обращаясь к мнению эксперта, и задействованию в рекламе известных людей (певцов, актеров). Многие респонденты склонны думать, что
наличие аргументированной и заверенной точки зрения известного человека или профессионала в
сфере рекламируемого продукта, положительно скажется на доверии к рекламе.
2. Проблему банальности решить достаточно затруднительно, поскольку для каждого человека
она представляется в чем-то своем. Однако под этим можно понимать уход от клишированных сюжетов, а также добавление в рекламу запоминающихся слоганов. При наличии финансовых возможностей для разработки стратегии и найма специалистов в сфере рекламы и PR, компания может создать
уникальный и запоминающийся концепт, который в последствии будет воплощать в своей рекламе.
3. Проблема навязчивости телевизионной рекламы достаточна остра, многие компании злоупотребляют количеством показа собственного продукта, это так же можно заметить благодаря опросу.
Для того, чтобы избежать навязчивости необходимо понимать потребности своей целевой аудитории, а
для этого необходимо проводить исследования. Использовать не только обычный рекламный ролик, а
также прибегать к другим видам рекламы. Например, имиджевая реклама – размещение логотипа компании, эмблемы в углу экрана во время трансляции каких-либо передач. Спонсорская реклама – упоминание названия компании во время передачи, шоу, также положительно скажется на узнаваемости и
напомнит телезрителю о себе. В качестве еще одной проблемы, согласно опросу, мы можем выделить
гиперболизированное расхваливание продукта. Около 60% респондентов отметили данный недостаток
телевизионной рекламы и выделили его в качестве своей причины недоверия. В результате мы можем
порекомендовать отказаться от излишнего расхваливания продукта, это сбивает с толку телезрителя,
повышает его ожидания и заставляет его усомниться в данном бренде.
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что эффективная телевизионная реклама понимает
под собой проработанный ключевой образ, умение привлекать внимания зрителя в течении первых 3
секунд. Также стоит отметить, что необходимо соблюдать правила монтажа и делать рекламную идею
максимально доступной для восприятия потребителем. В рекламном ролике должна содержаться одна
ясная и понятная история [1].
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Аннотация: в данной статье описывается специфика использования коммуникационных инструментов
в сфере охранных услуг. Дано определение коммуникационной стратегии, а также раскрыты понятия
различных рекламных средств и направлений PR. Изучены основные тенденции на рынке, специфика
охранных услуг и особенности продвижения. Проанализированы основные рекламные и PRтехнологии, которые направлены на формирование и поддержание корпоративного имиджа охранных
организаций.
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FEATURES OF THE USE OF ADVERTISING AND PR TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF SECURITY
SERVICES
Gross Anastasia Vladislavovna
Scientific adviser: Lydia Konstantinovna Plyusnina
Abstract: this article describes the specifics of using communication tools in the field of security services. The
definition of the communication strategy is given, and the concepts of various advertising media and PR directions are disclosed. The main trends in the market, the specifics of security services and the features of promotion are studied. The main advertising and PR technologies aimed at the formation and maintenance of the
corporate image of security organizations are analyzed.
Key words: advertising technologies, PR technologies, organization image; corporate image; image of a security company.
В целом под охранными услугами понимаются услуги по обеспечению состояния, при котором
отсутствуют или уменьшаются риски причинения вреда человеку или имуществу. Сложностью данного
типа услуг является то, что в полной мере они реализуются только в экстренной ситуации или в ситуации реализации рисков. При этом непосредственно услуга оказывается и тогда, когда ситуация стабильна, но результат оказания услуги неочевиден и трудно фиксируем. В итоге сложная фиксация результата оказания охранных услуг диктует необходимость правильной работы с имиджем компании.
Ясность имиджевого посыла компании, предоставляющей охранные услуги позволит более четко зафиксировать понимание об охранном продукте в сознании целевого потребителя.
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Далее рассмотрим особенности использования рекламных и PR-технологий в сфере охранных
услуг в рамках формирования имиджа организации. В целом, имидж организации представляет собой
коллективное оценочное суждение целевых групп общественности о данной организации, формируемое на основе распространяемой о данной организации информации, то ключевым направлением
формирования имиджа является применение коммуникационных инструментов, особенно рекламных и
PR-технологий [1].
Поскольку в основе имиджа организации лежит информация, которая постоянно продуцируется
самой организацией, необходимыми становятся отбор, структурирование и целенаправленное использование этой информации для формирования благоприятного восприятия имиджа организации. Для
этого формируется коммуникационная стратегия продвижения имиджа организации.
Под коммуникационной стратегией понимается «согласованность работы многочисленных каналов и способов коммуникации с целью выработки четкого и убедительного представления о компании
посредством воздействия на целевую аудиторию различными интегрированными элементами коммуникации, которые формируют единый согласованный поток информации о компании» [2, с. 11].
В рамках формирования корпоративного имиджа коммуникационная стратегия обеспечивает
управление взаимодействием со всеми контактными аудиториями организации на основе последовательного, непротиворечивого, эффективного и адекватного распространения информации об организации и ее имидже через различные каналы коммуникации.
Наибольшую роль в формировании, продвижении и поддержании корпоративного имиджа играют
такие инструменты коммуникационной стратегии как реклама и PR. Это обусловлено тем, что они
обеспечивают наибольший охват аудитории организации, а также подразумевают эмоциональное воздействие, важное для формирования особого восприятия имиджа. В целом, реклама и PR входят в общую программу коммуникаций организации, которая представляет собой систему мероприятий,
направленных на формирование осведомленности и эмоционального опыта, которые ведут к предпочтению организации и позитивного восприятия ее имиджа [3].
Одним из ключевых коммуникационных инструментов, которые позволяют сформировать восприятие имиджа организации у потребителей, является PR или связи с общественностью. PR осуществляется путем поддержки определенных программ и видов деятельности, не связанных напрямую
с продажей товаров: публикации в прессе важной с коммерческой точки зрения информации, паблисити на радио и телевидении, организация специальных событий и мероприятий [4].
Важность PR в формировании имиджа организации обусловлена тем, что PR служит для управления репутацией и общественным мнением по отношению к организации, которые влияют на эффективность продвижения и восприятия организации аудиторией, а также укреплению ее позиций на рынке. Роль общественного мнения важна, так как с его помощью можно формировать общественную ценность организации [5].
В рамках PR представлено несколько основных PR-технологий, которые применяются для формирования и продвижения корпоративного имиджа, к основным из них относятся:
1. Работа со СМИ (офлайн и онлайн) направлена на то, чтобы информация об организации регулярно транслировалась преимущественно в позитивной или нейтральной коннотации. В случае с продвижением охранных компаний активно используется такой инструмент, как экспертное интервью. Подобный инструмент позволяет представителям целевой аудитории оценить профессиональность
охранной компании с точки зрения того, какой квалификацией обладают ее руководители. Сам факт
обращения к представителям охранной компании ха экспертным мнением повышает статус данной
компании как значимого игрока рынка охранных услуг.
2. Спонсорство и благотворительность выражаются в оказании организации поддержки каких-либо
организаций, проектов, мероприятий преимущественно из социальных сфер на основе либо спонсорских
договоров, либо безвозмездной передачи денежных средств или оказания другого вида поддержки.
Специфика охранных услуг уже имеет высокий уровень социальной значимости, в соответствии с
этим благотворительность становится органичным инструментом для продвижения охранной компании
и формирования ее имиджа.
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3. PR-коммуникации в интернете на сегодняшний день приобрели большое значение для формирования и продвижения имиджа организаций благодаря возможностям охвата больших аудиторий, а
также выхода на отдельные целевые аудитории за счет таргетинга. Помимо этого, потребители и
представители других контактных аудиторий используют интернет как инструмент поиска информации
об организации для принятия решения о совершении покупки, осуществления сотрудничества и т.д.
Выделим основные инструменты PR-коммуникации в интернете:
 Контент-маркетинг в рамках ведения официального сайта компании. Контент, размещаемый
на сайте компании должен правильно презентовать непосредственно саму компанию и ее продвигаемые продукты. В зависимости от формата размещения информации на сайте компании формируется к
ней отношение, что в последующем влияет на решение о покупке.
 Контент-маркетинг в социальных медиа. Ведение социальных сетей может преследовать
разные цели, среди которых можно выделить такие как коммуникация с потребителями, получение обратной связи, обучение потребителя, формирование и поддержание положительного мнения о компании и продукте. Для этого используются различные техники контент-маркетинга, например, обучающие
посты, опросы, презентации, новости и др. Подобные посты формируют «лицо» компании, делая ее
открытой и обсуждаемой для более широкой аудитории, что в итоге отражается на имидже организации в целом.
 Инфлюенсер-маркетинг, работа с блогерами. Для нативного продвижения услуг привлекаются лидеры мнений, которые могут транслировать сообщения для своей целевой аудитории.
 Работа с отзывами. Подобная работа должна вестись на различных интернет-площадках,
включая специализированные ресурсы с отзывами, интернет-справочники, официальный сайт и др.
При этом важно правильно работать как с положительными, так и с негативными отзывами. Кроме того,
при продвижении охранной компании важно не публиковать обезличенные отзывы. В отзывах клиентов
должно упоминаться не только наименование компании-клиента, а имя руководителя компании как лица принимающего решение.
4. Технологии внутрикорпоративного PR направлены на формирование и поддержание имиджа
компании среди сотрудников, чтобы они положительно относились к организации, рассматривали ее
как привлекательное место работы, а также транслировали положительный имидж организации другим
аудиториям.
5. Использование фирменного стиля. Спецификой охранных компаний является активное использование предметов с наличием элементов фирменного стиля. При этом специфика охранной деятельности связана с некоторой публичностью, что означает демонстрацию элементов фирменного стиля широкой аудитории. В связи с этим элементы фирменного стиля должны быть такими, чтобы были
легко запоминаемыми и узнаваемыми.
Вторым основным элементом коммуникационной стратегии, направленным на формирование
имиджа организации, является реклама. Рекламу можно определить как «непрямую форму убеждения,
базирующуюся на информационном или эмоциональном описании преимуществ продукта с целью создать у потребителей благоприятное впечатление о нем» [6, с. 111].
Реклама в формировании имиджа организации направлена уже на закрепление и запоминание
ключевых аспектов и характеристик имиджа, основных рациональных и эмоциональных преимуществ
организации.
Реклама призвана формировать и представлять аудитории необходимый имидж организации, ее
неповторимую индивидуальность. Реклама рассматривается как основной инструмент, который позволяет транслировать информацию о корпоративном имидже, которая будет восприниматься визуально и
аудиально, а также обладает эффектом запоминаемости вследствие своей повторяемости, что позволит аудитории не только узнать имидж организации, но и запомнить его.
В сфере охранных услуг используются различные виды рекламы, реализуемые офлайн и онлайн, к основным из них относятся следующие рекламные инструменты:
1. Реклама в прессе является одним из наиболее традиционных рекламных инструментов по
формированию имиджа организации. На сегодняшний день данное рекламное средство является меXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нее актуальным и в сфере охранных услуг используется реже.
2. Реклама на телевидении одно из самых популярных рекламных средств, применяемых для
формирования имиджа организации, но также и самое дорогостоящее. Она подразумевает частую и
регулярную демонстрацию специально снятых рекламных видеороликов в течение определенного периода времени [7].
К основным преимуществам рекламы на телевидении в формировании имиджа организации относится возможность сделать широкую имиджевую рекламу благодаря большой аудитории телеканалов, что положительно влияет на восприятие и запоминание имиджа организации.
3. Наружная реклама. Наружная реклама может быть представлена как в виде статичных изображений, так и мультимедиа экранов поверхностях (щиты, билборды, растяжки, сити форматы, LEDэкраны и др.).
Наружная реклама эффективна для формирования имиджа организации, так как она рассчитана
на визуальное восприятие, а также довольно высокую частоту контактов, так как одно и то же рекламное сообщение может быть размещено на многих носителях в городе, также к ее преимуществам относится относительно невысокая стоимость.
4. Печатная реклама представлена довольно большим перечнем рекламных средств, представленных в виде специальной рекламной печатной продукции различных форматов: каталоги, брошюры,
проспекты, листовки, плакаты. К недостаткам печатной рекламы относится то, что если она не заинтересовала потребителя, то он может ее выкинуть, информация на такой рекламе может устаревать, поэтому она требует обновления.
5. Интернет-реклама, которая позволяет формировать имидж организации в интернетпространстве, с помощью достаточно большого количества рекламных инструментов, которые оказывают разное влияние на формирование имиджа. К таким инструментам интернет-рекламы относятся:
 Медийная реклама представляет собой визуальные средства и технологии рекламы в интернете, она включает в себя баннерную и видео рекламу. Баннерная реклама представляет собой
«рекламное объявление в виде статичного или анимированного изображения, с помощью которого
можно перейти на сайт рекламируемой организации» [8].
 Видео рекламу можно рассматривать как аналог телевизионной рекламы, который может
размещаться как внутри другого видео в интернете, так и в рамках обычного сайта. Она обладает всеми преимуществами телевизионной рекламы, но при этом благодаря возможностям таргетинга более
четко нацеливается на аудиторию, а также имеет меньше ограничений в форматах. В связи с этим, она
все чаще применяется для формирования имиджа организаций.
 E-mail рекламу можно определить как рекламную технологию, основанную на «прямой,
непосредственной адресной рассылке по электронной почте рекламных сообщений конкретным потенциальным покупателям» [9].
Для формирования имиджа организации могут применяться инструменты на стыке рекламы и
PR. В частности, для презентации имиджа важную роль играет наличие у охранной организации собственного официального сайта и брендированных страниц в социальных сетях для предоставления
подробной информации, установления коммуникаций с целевыми аудиториями, а также получения от
них обратной связи.
К нерекламным способам относится регулярное ведение брендированных страниц и сообществ,
размещение контента, проведение различных активностей для подписчиков, организация обратной
связи. Рекламные способы связаны с размещением таргетированной рекламы в социальных сетях,
прямой рекламы в других сообществах, размещения рекламы у популярных блогеров [10].
Для современной охранной организации при продвижении ее имиджа важно использовать имиджевые и коммуникационные возможности социальных медиа, где возможно применения рекламных и
PR инструментов.
Для продвижения имиджа охранной компании также могут применяться различные спецпроекты,
которые могут объединять сразу рекламу и PR, офлайн и онлайн способы продвижения, иметь креативные формы взаимодействия организации с аудиторией, содержать элементы геймификации, провоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диться в формате конкурсов, розыгрышей.
В итоге зафиксируем следующие особенности использования рекламных и PR-технологий в
сфере охранных услуг:
 Продвижение охранных услуг также, как и любых других услуг может быть основано на продвижении экспертности в данной сфере. Данная практика продвижения, как правило, распространена
среди более крупных охранных агентств, лидеров отрасли. Статус и масштаб компании поддерживает
статус эксперта в сфере охранных услуг.
 Охранные услуги являются социально-значимыми услугами, что предопределяет возможность использования такого PR-инструмента, как благотворительность. Особенностью в данном случае
является сама сфера благотворительности: охранная и спортивная сфера. Тем не менее практика
применения данного инструмента не сильно распространена.
 Контент-маркетинг как инструмент продвижения имиджа в сфере охранных услуг только
начинает применяться охранными компаниями. Тем не менее данный инструмент является одним из
самых перспективных. В силу того, что работа охранных компаний сопряжена с различными событиями
и достижениями, то это является хорошим поводом для публикаций для презентации компании и получения обратной связи. Все больше охранные компании ведут аккаунты в социальных сетях, а спецификой контент-маркетинга в данной сфере является публикация значимых рабочих достижений работников охранных компаний.
 Отзывы клиентов является наиболее распространенным PR-инструментом продвижения
охранной компании. С учетом того, что клиентами зачастую являются компании, то публикация должности и наименование компании увеличивает «вес» данного отзыва в глазах потенциальных клиентов и
представителей других контактных аудиторий.
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Анотация: В статье собраны виды, типы размещения, этапы продвижении рекламы в Интернете. Цель
статьи – показать, какие существуют виды рекламы, их эффективность. Статья заинтересует тех, кто
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Announcement: The article contains the types, types of placement, stages of advertising promotion on the
Internet. The purpose of the article is to show what types of advertising exist, are they effective? The article
will be of interest to those who plan to promote their product on the Internet.
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Большая часть покупателей получают информацию о товарах благодаря Интернету. Молодые
люди со средними доходами являются основной массой посетителей.
Когда мы размещаем рекламу в Интернете, то мы обращаемся к 30 миллионной аудитории, которые посещают разнообразные сайты ежемесячно. Когда мы задаем вопрос: «Какие сайты нам могут
быть полезны?», возникает понятие – таргетинг – это нацеливание на целевую аудиторию.
Агентство интернет рекламы занимается размещением рекламы на площадках, которые дают
максимальный охват аудитории.
Первоначально интернет предназначался для поиска информации, но не для коммерческих целей. Сначала для рекламы использовались баннеры. Их размещали на дружественных ресурсах, как
замена текстовых ссылок. Настоящая реклама возникла с появлением в сети сайтов, имеющих коммерческую направленность.
Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему.
Интернет-реклама - это форма маркетинга и рекламы, которая использует Интернет для продвижения продуктов и услуг аудитории и пользователям платформы.
[https://en.wikipedia.org/wiki/Online_advertising]
Интернет и интернет-реклама являются самыми значимыми открытиями в последнее время.
Именно из-за своего безграничного свойства, Интернет занял первое место в списке носителей информации, вытеснив теле- и радиовещание. Интернет-реклама стала самым востребованным и действенным способом.
Сайтпромоутинг - совокупность методов Интернет-коммерции, направленных на увеличение популярности сайтов и включающих в себя: Интернет-рекламу и другие формы привлечения посетитеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лей; методы удержания посетителей на сайте, обеспечения ими покупки товаров или услуг, предлагаемых на сайте; методы создания постоянной аудитории сайта и сетевого сообщества.
Задачи сайтпромоутинга: продвижение сайта, раскрутка сайта, привлечение целевой ауудитории.
Преимущества Интернет-рекламы:
- быстрое распространение информации;
- постоянная актуальность информации;
- возможность применять информацию от покупателя;
Веб-сервер предприятия является центральным элементом Интернет – рекламы. На основе веб
– сервера состоит весь комплекс рекламных средств.
Следовательно, реклама в интернете выполняет такие задачи: образовательные, коммуникативные, социальные, маркетинговые.
Виды рекламы и типы ее размещения.
Баннеры являются наиболее распространенными рекламными носителями.
Что же такое баннеры? Баннер - графическое изображение рекламного характера. Они размещаются для привлечения клиентов и для получения информации.
Баннеры - прямоугольные графические изображения в формате GIF, JPG. Он размещается на
странице сайта и имеет гиперссылки на сервер рекламодателя.
Отношение числа нажатий на баннер к числу его показателей является одной из характеристик
баннеров.
Текстовые ссылки не так бросаются в глаза, по сравнению с баннерами, но вызывают больше
доверия у пользователей. Для создания такой ссылки потребуется хороший копирайтер ( люди, которые пишут текст с целью рекламы) : выбрать несколько слов, которые смогут заинтересовать пользователей, не очень просто.
Еще один вид рекламных носителей – splash (заставки на весь экран, которые загружаются вместо главной страницы запрашиваемого пользователем сайта, хотя и содержит ссылку, по которой можно перейти на нужный ресурс). Этот способ рекламы вызывает раздражение и мало распространен.
Эффектным с точки зрения привлечения внимания является rich – media материалы (движущие
элементы, которые перемещаются по страницы и являются ссылкой на рекомендуемые сайты).
Контекстная реклама становиться более популярной. Контекстная реклама — это вид интернет объявлений, который демонстрируются пользователю в тот момент, когда он сам проявляет интерес к
товару или услуге. Т.е. контекстная реклама действует избирательно лишь посетителям Интернет –
страницы.
Типы размещения рекламы:
- контекстное объявление –реклама будет появляться на соответствующих страницах.
- обычное размещение - реклама помещается на любую свободную страницу;
- размещение по ключевому слову- реклама появляется на страницах, которые поисковая система выдает в результате поиска по одному слову.
Этапы продвижения Интернет - рекламы.
Выделяют 4 этапа продвижения:
1) Определить цель и пути достижения. От этого зависит эффективность и жизнеспособность
системы.
2) Решить вопросы привлечения потребителей на веб – сервера.
3) Реализовать веб – сайт.
4) Подвести итоги полученных результатов.
Преимущества и недостатки Интернет – маркетинга
Преимущества:
- возможность быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия;
- распространение информации;
- менять ассортимент, цены и описания товаров;
- экономия на доставке.
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Можно найти массу причин, чтобы не считать Интернет – маркетинг инструментом, приносящую
прибыль:
- небольшое количество пользователей в России( 1,5-2 млн.человек);
- среднестатистический пользователь России отличается от среднего пользователя Интернета
материальным благосостоянием, уровнем образования и технической подготовкой.(« +» инструмент
для продвижение компьютерной техники, сложной электроники; «-» менее эффективное использование
товаров массового спроса);
- перегруженность и хаотичность сайтов затрудняют привлечение и удержание клиентов;
Также, надо обратить внимание на безопасность финансовых сделок. Потери от мошенничества
снижаются, если компания пользуется услугами фирм, профессионально занимающихся вопросами
обеспечения безопасности и проведения платежей.
Недостаток профессиональных специалистов по Интернет – маркетингу и рекламе приводит к
низкому качеству оказываемых ими услуг.
Интернет уже давно превратился в рекламную среду при помощи Интернет – рекламы. Также,
при помощи Интернет – рекламы, многие кампании осуществляют продажу своих товаров и услуг.
Можно сказать, что каждый вид деятельности, тем или иным образом, находит свое отображение в мировой сети. Интернет превратился в мощнейший инструмент рекламы, у которого есть специфические
особенности, способные производить достойную конкуренцию со всеми видами рекламы, при этом, не
требуя огромные финансовые траты.
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Аннотация: В статье подробно раскрываются методы исследования портрета потребителя и их характеристика. А также этапы работ и обзор по проведению исследований расширенного портрета потребителя на примере эмпирического исследования товарной марки «BMW», в котором мы раскрыли социально-демографические, экономические, психологические и поведенческие характеристики.
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DETAILED PORTRAIT OF THE CONSUMER: SOCIO-DEMOGRAPHIC, ECONOMIC, PSYCHOLOGICAL,
BEHAVIORAL CHARACTERISTICS, VOLUME AND FREQUENCY OF PURCHASES, THEIR LOCATION,
ETC. ON THE EXAMPLE OF THE TRADEMARK "BMW"
Sauyrbai Aidana Bekbolatkyzy
Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna
Abstract: The article describes in detail the methods of studying the portrait of the consumer and their characteristics. As well as the stages of work and a review of the research of an expanded portrait of the consumer
on the example of an empirical study of the trademark "BMW", in which we revealed socio-demographic, economic, psychological and behavioral characteristics.
Key words: Detailed portrait of the consumer, research methods, target audience, "BMW".
Изучение потребителей в настоящее время является довольно популярным и актуальным видом
эмпирических исследований для организаций и компаний. Поэтому нужен детальный анализ, проведение комплексного исследования портрета потребителя, и понятие важности этой процедуры.
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Работа с потребителем – анализ, прогнозирование – ежедневная часть профессиональной деятельности каждого маркетолога. Исследователь Васильев Г.А. отмечает, что для проведения исследования расширенного портрета потребителя необходимо использовать классические методы сбора первичных данных: количественные и качественные.
Количественные исследования обычно основаны на проведении различных опросов с вопросами
закрытого типа, в которых участвует большое число респондентов. Методы исследования: анкетирование, личный опрос, мониторинг.
- Анкетирование - один из наиболее распространенных маркетинговых методов количественного
исследования потребителей, которым предлагается заполнить заранее подготовленную анкету и ответить на заданные вопросы.
- Опрос — это опрос населения по конкретным вопросам, который обычно проводится лично, в
отличие от опроса, проводимого преимущественно в Интернете.
- Мониторинг – это постоянный мониторинг состояния рынка и поведения потребителей с целью
общей оценки.
Качественные исследования — это сбор, анализ и интерпретация данных путем наблюдения за
тем, что люди делают и говорят. Наблюдения и выводы носят качественный характер и выполняются в
не стандартизированной форме [1, с.118].
Ершова А.Э. и Кузнецов А.Н. выделяют следующие методы исследования потребительского
портрета:
1. Устроить опрос. Если есть возможность, созвонитесь со своими клиентами по телефону и пообщайтесь с ними один на один.
2. Провести онлайн-исследование. На этом этапе необходимо выбрать конкретного человека из
числа потенциальных клиентов и изучить все его профили.
3. Попробовать составить персону покупателя. Попрактикуйтесь в конструировании образа своего идеального покупателя на основе тех данных, которые вы получили после проведения опроса и онлайн-исследования [2, с.71].
Ченчик А.Е. выделяет наиболее применяемые методы сбора данных:
1. Формализованное анкетирование покупателей. Может проводиться как внутри торговых точек
для изучения текущего клиента, так и методом онлайн-панели;
2. Фокус-группы. Групповое обсуждение поможет заглянуть в механизм принятия решений покупателей, и их способность рационализировать покупку или отказ от нее;
3. Углубленные интервью. Качественный взгляд, направленный на небольшую выборку отдельно
взятых покупателей из целевых сегментов;
4. Наблюдение. Расположение исследователей на локациях внутри торговых точек с целью изучения того, как выглядят и ведут себя потенциальные и текущие покупатели продукции [3, с.1322].
Изучив несколько точек зрения отечественных и зарубежных ученых, можно сделать вывод, что
наиболее широко используемыми методами являются проведение качественных и количественных
исследований, таких как опрос, интервью, метод фокус-группы, наблюдение и анкетирование.
Портрет клиента необходим, чтобы составить как план развития организации, так и маркетинговые кампании. Исследователи выделяют различные классификации касательно этапов проведения
исследования портрета потребителя.
Слугина Л.Б. выделяет следующие этапы работ по проведению исследований портрета потребителя:
1.Анализ профилей клиентов в социальных сетях. Необходимо выбрать из клиентской базы несколько лучших покупателей.
2. Анализ целевых групп, в которых состоит клиент. В социальных сетях вы можете посмотреть,
на какие группы, публичные страницы подписаны ваши клиенты.
3. Определение сферы занятости и должности. Должность и уровень доходов потребителя обязательно должны войти в портрет.
4. Определение наиболее значимых вопросов потребителя. Узнать, что волнует потребителя,
можно с помощью опросов.
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5. Систематизация и анализ данных. Когда у вас есть социально-демографические данные потребителя, представления о его интересах, проблемах и потребностях, вам остается только проанализировать их. [4, с.48].
Красавина Н.Ю. выделяет следующие этапы создания потребительского портрета и их характеристику:
1.Сбор и анализ данных. Соберите как можно больше информации о клиентах посредством
опросов и наблюдения за достаточным количеством людей, представляющих целевую аудиторию.
2. Проанализируйте собранные материалы, выбрав необходимые для дальнейшей работы данные и выделив ключевые аспекты.
3. Определение поведенческих партнёров. На этом этапе необходимо выявить закономерности в
данных исследования для объединения похожих представителей ЦА в группы. Каждый сегмент имеет
общие демографические, психографические и поведенческие черты, которые можно объединить для
создания портретов [5, с.58].
Многие компании упускают возможности роста, не полностью понимая, кому они хотят продавать.
У них нет единого представления о том, что их клиенты покупают, говорят или делают на офлайнточках продаж, веб-сайтах и в социальных сетях. В процессе подготовки собственного исследования
необходимо не только изучить теоретическую сторону выбранной темы, но и детально проанализировать имеющиеся исследования. Это позволит понять, насколько компании заинтересованы в маркетинговых исследованиях.
Методологический подход к моделированию портрета покупателей с помощью корреляционнорегрессионного анализа включает четыре этапа:
1. Подбор факторов, которые оказывают наиболее существенное влияние на спрос продукции.
2. Формирование репрезентативной выборки и разработка анкеты.
3. Подготовка данных к моделированию.
4. Построение и интерпретация многофакторной регрессионной модели потребителя.
Было проведено пилотажное исследование для создания развернутого портрета потребителя
«BMW». Связывались с различными потребителями этой компании.
На основании полученных результатов от полного исследования, мы составили портрет потребителя торговой марки «BMW»:
1. Пол – в основном мужчины;
2. Возраст - в среднем от 35 до 50 лет
3. Доход - очень высокий
4. Профессиональная деятельность: Владельцы бизнеса, предприниматели, менеджеры
5. Семейное положение - более 90% состоят в браке/живут с партнером
6. Дети - более 60% имеют детей
7. Хобби - путешествия и сафари, коллекционирование предметов искусства и антиквариата,
Более типичен портрет для владельцев «BMW»: независимый, молодой душой, динамичный,
спортивный, любит выражать свою уникальность, любит все держать под контролем, принимает решения и ставит новые задачи, относится к покупке автомобиля как к бизнесу, ценит независимость, свободу и «настоящие вещи в жизни».
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Аннотация: в статье раскрываются методы исследования рекламы в сфере товаров народного потребления и их характеристика. Также этапы работ и обзор по проведению исследований отношения
респондентов к рекламе в сфере товаров народного потребления на примере эмпирического исследования товарной марки «H&M».
Ключевые слова: Реклама в сфере товаров народного потребления, методы исследования, отношения респондентов к рекламе «H&M».
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Abstract: the article reveals the methods of advertising research in the field of consumer goods and their
characteristics. Also, the stages of work and a review on conducting research on the attitude of respondents to
advertising in the field of consumer goods on the example of an empirical study of the trademark "H & M".
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Изучение отношения потребителей в настоящее время является довольно популярным и актуальным видом эмпирических исследований для организаций и компаний. Поэтому необходим детальный анализ, проведение комплексного исследования мнения потребителей, который поможет узнать
отношение своей аудитории к рекламе, получить обратную связь от респондентов и предпринять меры
для улучшения отношения к рекламе.
Реклама товаров народного потребления окружает нас всю жизнь. С каждым годом данный вид
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рекламы входит в наш обиход. На сегодняшний день существует множество средств рекламирования.
Одним из основных факторов успешной рекламы является гармония между потребительскими свойствами товара и характером рекламируемого товара.
Исследователь Кирюшина О.Н. выделяет следующие этапы процесса проведения исследований
в рекламе [1, с. 206]:
• Формулирование проблемы и постановка целей исследования
• Выбор источников рекламной информации
• Проведение рекламного исследования
• Анализ полученных данных, выводы и обработка результатов
Л. В. Оконечникова характеризует разделение методов на количественные и качественные [2, с.
15]:
 К количественным исследованиям относятся опросные данные, оценки по шкалам, контентанализ и другие виды анализа, касающиеся статистического обобщения имеющихся или специально
собранных фактов.
 К качественным методам относят способы сбора и анализа информации, ориентированные
не на установление величины конкретных показателей – объема, уровня, доли, а на выяснение причин
сложившегося или складывающегося положения.
Наиболее распространённым методом рекламных исследований является опрос. Анкета может
содержать в себе открытые и закрытые вопросы для выяснения уровня знаний потребителей, отношения к продукту, предпочтений и покупательского поведения. Данные, полученные в ходе анкетирования, можно проверить или дополнить проведением фокус-групп или проекционных методов.
Леонтьев методы исследования рекламы подразделяет на три группы:
• социологические;
• социально-психологические;
• психологические [3, с. 274].
Е. Попов считает, что оптимальный алгоритм исследования рекламы должен включать в себя исследование всех направлений компании. Он представляет алгоритм в следующем виде [4, с. 201]:
• Определения проблемы;
• Разработка исследовательской концепции;
• Кабинетные маркетинговые исследования;
• Полевые исследования рынка;
• Исследование внешних источников;
• Имитационное моделирование;
• Формирование маркетинговой информационной системы;
• Управленческое решение проблемы
Куликова А.В. проведение исследования рассматривает в несколько приведенных этапов:
1. Определение проблем. Это один из самых важных этапов, который определяет дальнейших
ход работы. Предварительные исследования и имеющаяся информация из базы данных помогает
сформулировать проблему.
2. Составление плана исследования. Сначала определяется проблема, далее точные данные,
выбирается тип исследования и метод проведения. После происходит решение о выборке, определяется метод анализа полученной информации. В завершении составляется смета расходов, устанавливаются сроки работы, и план исследования согласуется.
3. Сбор материала. При планировании и реализации исследования необходимо учитывать,
насколько достоверны и обоснованы данные. Достоверность - это постоянство результатов, а обоснованность - это правильность данных, с помощью обоснованности можно выразить направленность на
объект исследования. С помощью повторных и параллельных замеров можно определить достоверность данных.
4. Обработка и анализ данных. Обычно используются такие программы обработки, как SPSS,
STATISTICS, EXCEL. С помощью них результаты представляются в таблице, а также данные можно
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сгруппировать и проанализировать после статистической обработки. С помощью такого специального
программного обеспечения можно обрабатывать полученные результаты: классифицировать, группировать и каталогизировать, систематизировать и проанализировать, представить в табличном виде или
ином другом.
5. Представление полученных данных. Отчет о результатах представляется в письменном виде,
как правило, в форме таблиц и графиков. Далее на основе полученных результатов разрабатывается
дальнейшая маркетинговая стратегия компании. А для решения проблемы формируются рекомендации [5, с. 169].
Многие компании упускают возможности роста, не понимая, кому и как они хотят и могут продавать. У них нет единого представления о том, как их клиенты реагируют на офлайн-точках продаж, также веб-сайтах и в социальных сетях. В процессе подготовки собственного исследования необходимо
изучить не только теоретическую сторону выбранной темы, но и детально проанализировать ранее
имеющиеся исследования. Это позволит понять, насколько компании заинтересованы в маркетинговых
исследованиях.
Было проведено пилотажное исследование для получения представления мнения потребителя о
рекламе компании «H&M». Связывались с различными потребителями этой компании.
На основании полученных результатов, можно составить представление и мнение потребителя о
рекламе компании «H&M»:
- В основном потребитель считает рекламу «H&M» достоверной и имеет к ней доверие;
- Большинство респондентов считают доступной в понимании рекламу «H&M»;
- Одним из самых эффективных рекламных носителей по мнению потребителя является интернет. Второе место занимают СМИ;
- Не вся информация торговой марки «H&M» ощущается достоверной и правдивой;
- Большинство не испытывали каких-либо барьеров в восприятии рекламы «H&M»;
- Информативность и креативность рекламы «H&M» имеют высокую оценку;
- Из предпочитаемых рекламных носителей, основными выделяют: наружную рекламу и интернет;
- Чаще всего рекламу «H&M» замечают в интернете, наружную рекламу, а также упоминания в
СМИ.
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Аннотация: Исламский банкинг относится к банковской деятельности, которая соответствует Шариату.
В данной статье приведен анализ основных принципов деятельности исламских банковских учреждений: разделение прибылей и убытков, запрет на взимание и выплату процентов, инвестирование только в реальный сектор экономики, социальная направленность, запрет «майсир» и «гарар», нерушимость договорных обязательств. В ходе исследования дана характеристика основных инструментов
исламского банкинга, таких как: кард-аль-хасан, мушарака, мудараба, амана, сукук, мурабаха, иджара,
салам, истисна, такафул. Были выявлены преимущества и недостатки данной банковской системы и
сделан вывод о маловероятности того, что исламский банкинг полностью заменит традиционный.
Ключевые слова: исламский банкинг, традиционная и исламская банковская система, исламские финансовые учреждения, исламские финансовые продукты, исламское финансирование.
PRINCIPLES OF THE FUNCTIONING AND THE MAIN TOOLS OF ISLAMIC BANKING
Volodina Anastasiia Daniilovna
Abstract: Islamic banking refers to banking activities that comply with Sharia law. The article provides an
analysis of the basic principles of the activities of Islamic banking institutions: profit and loss sharing and the
prohibition of an interest, investing only in the real economy, social orientation, the prohibition of "maisir" and
"gharar", the inviolability of contractual obligations. The study describes the main instruments of Islamic banking, such as: qardh al-hasan, musharaka, mudaraba, amanah, sukuk, murabaha, ijara, salam, istisna, takaful.
The advantages and drawbacks of such a banking system were analyzed, and it was concluded that it is unlikely that the Islamic banking would completely replace a traditional one.
Key words: islamic banking, traditional and Islamic banking systems, Islamic financial institutions, Islamic financial products, Islamic finance.
Исламские финансы (и исламский банкинг как их составная часть) представляют собой
финансовую деятельность, соответствующую Шариату, а значит основывающуюся на двух основных
источниках – Коране и Сунне. В таких странах, как Иран и Судан развитие исламского банкинга происходило гармонично в течение веков, через перманентную интеграцию стран с исламской финансовой
системой. Появление же исламских банков в немусульманских странах стало ответом на потребности
проживающих в них мусульман, проявляющихся в спросе на банковские услуги, соответствующие Шариату.
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Исламские коммерческие банки, как и традиционные, имеют целью обеспечение работы национальной платежной системы и выступают в качестве финансовых посредников. Фундаментальное расхождение наблюдается именно при осуществлении второй функции. Здесь уместным было бы сравнение с проектным инвестированием. Исламский банк выступает в качестве инвестора, разделяющего
риски кредитуемой компании. Рассмотрим основные принципы работы исламского банкинга подробнее.
Во-первых, запрет на взимание и выплату процентов. В основе деятельности исламских банков
лежит договор займа, предполагающий возврат взятых в долг средств в том же объёме и виде и отсутствие так называемой «рибы», то есть излишка. [1] Данный принцип исходит из установки о том, что
при взимании процентов не производится товар или услуга, а значит отсутствует рост благосостояния
населения. Вместо процентов банки в исламских государствах получают прибыль за счет участия в
акционерном капитале заёмщиков. Помимо необходимости соответствия законам Шариата, выделяются и причины запрета ссудного процента, не связанные прямо с теологией [2], например, тот факт, что
в условиях раннего Средневековья ссудный процент рассматривался как инструмент порабощения человека. Пользоваться затруднительным положением другого мусульманина и предоставлять ему в
кредит материальные ценности считалось противоправным поступком. Данное положение вполне вписывалось в концепцию построения мусульманской государственности, где принцип социальной справедливости играл определяющую роль.
Во-вторых, принцип разделения прибылей и убытков (profit and loss sharing, PLS). В научной литературе понятия «мушарака» и принцип разделения прибылей и убытков иногда используются в качестве тождественных, однако PLS характерен и для такого инструмента, как «мудараба». Так, мушарака
означает совместное долевое предприятие, в качестве инвестора которого выступает банк, а распределение прибыли и объём участия в управлении определяется соглашением сторон. В то же время,
мудараба – это приблизительный аналог коммандитного товарищества, когда участие одной стороны
ограничивается предоставлением капитала, а другой – управлением капиталом. [3] По сути, здесь банк
выступает в роли владельца денег, а клиент – управляющей компании. В целом, исламские банки более склонны к риску в инвестиционной политике, чем западные, но именно поэтому стараются избегать
проектов, которые могут быть связаны с финансовыми пузырями. [4]
В-третьих, средства инвестируются банком только в реальный сектор экономики. Таким образом
исламские банки препятствуют серьёзному росту инфляции, что работает на стабильность, рост и развитие исламской экономики.
В-четвёртых, принцип социальной направленности с приоритетом морально-этических принципов. Информация на рынке должна быть симметричной, рыночные отношения должны предусматривать рациональную трату средств и запрет расточительности, отсутствие «подводных камней», умышленно допущенных сторонами соглашения. [1]
В-пятых, действует строгий запрет на любые формы спекуляций, а также «майсир», т.е. доход,
который образовался вследствие случайности (например, от азартных игр) и не предполагает экономической активности. Запрещены и инвестиции, которые могут быть связаны с продуктами, запрещёнными Кораном (алкоголь, табак, свинина и т.п.). [5]
«Гарар» (от араб. «высокая неопределенность») также попадает под запреты Шариата и обозначает сделку с неясным результатом, двусмысленными условиями или обманом, договор купли-продажи
продукта, который может не быть произведён. [6] Примером может служить договор страхования, использование деривативов. В первом случае, причиной запрета становится вероятность того, что страховой случай не наступит, во втором – высокая рискованность операции и возможность потери клиентом вложений.
Последний, но не по значимости, принцип – нерушимость договорных обязательств. Благодаря
действию данного принципа, в исламском банкинге значительно снижаются риски для всех участников
договорных отношений.
Теперь разберём инструменты, которые применяются в исламском банкинге чаще всего. Продукты исламского банкинга, предполагающие его долевое участие, были рассмотрены в контексте принципа разделения прибылей и убытков. К ним относятся мушарака и мудараба.
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Кард-аль-хасан – проведение активных операций в форме безвозмездных займов. При том, что
существует запрет для финансовой организации на взимание дополнительной доходности, дебитор,
если посчитает нужным, может вне договорных отношений добровольно его вознаградить (т.н. «хиба»).
Преимущество кард-аль-хасан в том, что он позволяет систематически увеличивать число постоянных
клиентов, в том числе тех, кому банк оказал финансовую поддержку после неурожая, несчастного случая и т.п. Как беспроцентная ссуда он также применяется для финансирования проектов, имеющих
общественную значимость, например, строительства дорог.
Привлечение денежных средств в исламском банкинге может осуществляться через депозиты до
востребования и текущие счета (им соответствует т.н. «амана») и через сукук. Срочные депозитные и
сберегательные сертификаты в исламских финансах не применяются.
Такой финансовый инструмент как сукук иногда называют «исламскими облигациями», и его
можно рассматривать как нечто среднее между долевым и долговым финансовым инструментом. [7]
Сукук представляет собой долго- и среднесрочные ценные бумаги, обеспеченные материальными активами и выпущенные в соответствии с законами Шариата. Цена сукук в большей степени зависит от
динамики цены базового актива, чем от рейтинга эмитента, и данная ценная бумага не предусматривает процентный доход.
По своей сути сукук предоставляет инвестору право на временное владение частью актива, с которого можно получить дивиденды или ренту, если это недвижимость. Сукук, как и традиционные облигации, торгуется на вторичных рынках, зачастую имеет кредитный рейтинг, аналогичный обычным финансовым инструментам, однако, с более сложной процедурой оценки.
Одним из ключевых трендов сукук в последние годы является их выпуск в соответствии с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG). Первые зелёные облигации
на Ближнем Востоке в 2017 году выпустил First Abu Dhabi Bank. [8]
Использование денежных средств в банковских системах мусульманских стран может принимать
формы: мурабаха, иджара, салам, истисна, такафул.
Мурабаха – исламский аналог лизинга, предполагающий кредитование посредством торговой
деятельности. [9] Он предполагает, что банк осуществляет какое-либо приобретение (например, закупает дорогостоящее оборудование), и затем продаёт его покупателю в рассрочку по более высокой
цене. Размер наценки устанавливается в договоре. Такая схема позволяет банку получать прибыль в
обход запрета на взимание процентов.
Иджара – форма лизингового договора, на основании которого банк передаёт клиенту право
пользования и получения дохода от своего имущества, используется при финансировании производства и строительных работ.
Салам (также встречается в научной литературе как «салям») – финансовый инструмент, представляющий собой продажу товара с отсроченной поставкой за предварительный наличный платеж
или авансирование. [10]
Истисна также по своей сути близка к форвардному договору поставки. Это купля-продажа под
заказ. Истисну сравнивают и с контрактным кредитованием в западном банкинге: физическое или юридическое лицо заключает договор подряда с банком, занимая средства на выполнение работ, и гасит
долг за счёт выручки по контракту.
Среди принципов исламского банкинга уже был упомянут запрет на гарар и страхование, в частности. Однако в банковских системах исламских государств существует свой аналог данной операции,
т.н. «такафул». Это кооперативное страхование, в рамках которого группа людей осуществляет страховые взносы страховщику, и при наступлении страхового случая эти средства используются для выплаты компенсации пострадавшей стороне посредством платежей в рассрочку. При такафуле часть выплачиваемых участникам взносов рассматривается как пожертвование с условием компенсации, а потому гарар отсутствует. [11]
Даже на примере рассмотренных инструментов мы можем увидеть, что исламские банки предлагают обширный ассортимент продуктов для осуществления широкого спектра услуг, что увеличивает их
конкурентоспособность в мире.
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о преимуществах исламских банков.
Прежде всего, это высокий уровень ликвидности активов и низкие риски невозврата вложенных
средств. Направленность на реальное производство снижает риски потерь от финансовых кризисов и
дефолтов в виду наличия препятствий к появлению эффекта денежного мультипликатора. Взвешенная
инвестиционная политика и активное финансирование производства приводят к повышению уровня
жизни населения, ровно, как и гармоничное развитие сектора малого и среднего бизнеса. Повышению
устойчивости и жизнеспособности исламских экономик способствует и то, что банки отдают предпочтение долгосрочному финансированию, равномерно кредитуют все отрасли экономики и содействуют
производству товаров первой необходимости.
В то же время, исламские банки имеют свои недостатки. Так, например, для клиентов исламского
банка минусом являются недостаточные возможности хеджирования риска. Как уже упоминалось выше, операции с деривативами запрещены, что ложится в основу проблемы альтернативных издержек.
Вкладчикам не гарантируется сумма и проценты, а значит есть риск недобросовестного поведения со
стороны банка. Кроме того, применение исламских финансовых инструментов в немусульманских
странах требует серьёзной работы в сфере законодательства, что замедляет его распространение в
мире.
Таким образом, можно сделать вывод о том, банковская деятельность, проводимая в соответствии с принципами Шариата, существенно отличается от традиционного банкинга и имеет перед ним
ряд неоспоримых преимуществ. В то же время, такая социально направленная форма банковского дела может максимально эффективно функционировать только при наличии соответствующей законодательной базы и абсолютной прозрачности экономической системы. В связи с этим, нельзя сказать, что,
по крайней мере в ближайшие годы, исламские финансы полностью вытеснят традиционную систему.
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В современных условиях развития экономики, особая роль отводится рынку ценных бумаг. Рынок ценных бумаг - это часть финансового рынка, в которой происходит привлечение, распределение
капитала, за счет обращения ценных бумаг [1, С.67].
Согласно определению, мы видим, что основная функция ценных бумаг — это привлечение нового капитала, а также его распределение между субъектами рынка ценных бумаг.
По своей структуре российский рынок ценных бумаг состоит из первичного (внебиржевого рынка), на котором предприятия продают акции и облигации первым их владельцам, то есть происходит
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первичное размещение, мобилизующее финансовые ресурсы и вторичного рынка (биржевого), на котором осуществляются перераспределение ресурсов среди последующих инвесторов посредством
продажи ценных бумаг друг другу.
РЦБ можно определить, благодаря присущим ему признакам, представленным на рисунке № 1.
Наличие
финансовой
торговой
площадки

Установление
времи и
стандартов для
осуществления
торговых
процедур

Централизованное
оформление
сделок

Наличие
механизма
отбора активов,
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требованиям
торговой
площадки

Государственное
регулирование
рынка ценных бумаг

Рис. 1. Признаки рынка ценных бумаг [9]
Анализируя роль рынка ценных бумаг в экономике РФ на современном этапе развития, можно
отметить стабильное возрастание доли частных инвесторов. Например, по сравнению с 2020 годом, в
2021 году их количество увеличилось в 1,9 раз. А с 2021 по начало 2022 наблюдалось возрастание инвесторов в 1,5 раза. Это демонстрирует возрастающий интерес к фондовому рынку на современном
этапе его развития.
Особой популярностью пользуется покупка акций зарубежных компаний, таких как: Apple,
Microsoft, Netflix, Tesla. Среди российский компаний, инвесторы выбирают: Газпром, Сбер, Яндекс и
Лукойл. Перечисленные корпорации и компании, чаще всего, привлекают мелких инвесторов. Частное
инвестирование, покупка акций, начинают набирать обороты в Российской Федерации, от чего требуется более эффективное регулирование в данной экономической отрасли.
Современные технологии способствуют тому, чтобы мелкие инвесторы вошли на рынок ценных
бумаг с наименьшими рисками через разного рода приложения, например «Тинькофф инвестиции»,
«Сбер инвестор», «ВТБ мои инвестиции». Такое направление очень выгодно для дальнейшего развития рынка ценных бумаг в России и вовлечение новых частных инвесторов [2, С.105-108].
Несмотря на положительные тенденции развития РЦБ в Росси, существуют также отрицательные стороны и проблемы, влияющие на привлечение новых инвесторов на российский рынок ценных
бумаг.
Важной проблемой является недоверие граждан к фондовым рынкам из-за наличия финансовых
пирамид. Ярким примером является финансовая пирамида «МММ», в которую были вложены большие
деньги участников, которые в конце получили мизерную часть от своих вложений. Выплаты проводились за счет вложений новых участников пирамиды, фондовые инструменты не подкреплялись реальными активами, что привело к обману населения и краху «МММ». Подобная манипуляция привела к
уменьшению доверия граждан к рынку ценных бумаг фондовым инструментам.
Проблемы также заключаются в большом количестве рисков, таких как валютные риски, инфляционные риски, экономические и политические. Это тормозит процесс оборота ценных бумаг, по сравнению со странами с развитым РЦБ. Например, в России, выставляемые на продажу акции составляют
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30 процентов от общего выпуска, когда в Германии этот процент достигает 70 [3, С.148].
Для решения всех проблемных аспектов развития российского рынка ценных бумаг, государство
используется методы прямого и косвенного регулирования, изображенные на рисунке №2.
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Рис. 2. Методы регулирования РЦБ государством [6]
Регулирование через прямое воздействие государства на РЦБ основывается на методах правового характера. Устанавливаются требования, исполнения которых обязательно для всех субъектов
фондового рынка; осуществляется контроль за исполнением нормативно-правовых актов; ведется реестра участников РЦБ и количества ценных бумаг; лицензируется деятельности всех субъектов РЦБ [4,
С. 141-144]. Косвенное государственное регулирование осуществляется с помощью экономических
средств рынка. Сюда входит система налогообложения; денежная политика, проводимая государством;
управление акциями, которые находятся у государства.
Все перечисленные способы государственного регулирования осуществляются органами государственной власти законодательного и исполнительного характера, а в качестве объектов регулирования выступают участники РЦБ и инструменты рынка. Государственное регулирование позволяется
избежать ситуаций, связанных с подрывом фондового рынка или нарушением законодательства на
постоянной основе.
Для устранения проблем и повышения перспективности развития рынка ценных бумаг в современных условиях, следует обратить внимание на следующие аспекты [5, С.44-48]:
1. Совершенствование законодательной базы в сфере регулирования рынка ценных бумаг, создание единого подхода для инвестиционных вложений на международном и государственном уровне
[6, С. 25-35];
2. Совершенствование системы контроля государства за рынком ценных бумаг, введение новшеств в соответствии с современными условиями развития экономики. Новшества будут основываться
на внедрении специализированных электронных ресурсов государственного уровня, которые смогут
отслеживать и регулировать рынок ценных бумаг, способствуя его развитию.
3. Развитие информационного оповещения граждан о перспективности развития рынка ценных
бумаг, для привлечения новых участников;
4. Разработка новых методов ведения дел на РЦБ, которые будут ориентироваться на открытость системы функционирования рынка ценных бумаг, привлечение мелких инвесторов на РЦБ.
Выбранные решения основываются на анализе всех проблемных участков, которые дестабилизируют ситуацию на российском рынке ценных бумаг.
Современные тенденции развития рынка ценных бумаг отражаются в развитии сферы мелких
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инвестиций, привлечение частных инвесторов и полноценный выход на международный рынок ценных
бумаг. Проблемы, возникающие при функционировании РЦБ в России возможно решить при взаимодействии Центрального банка, регулирующего рынок ценных бумаг и государства в направлении стабилизации РЦБ и минимизации рисков разного рода.
Российский рынок ценных бумаг является развивающимся и перспективным экономическим явлением, так как с каждым годом увеличивается количество инвесторов. Развитие РЦБ связано с решением проблем, которые вытекают из ошибок прошлых лет. А особая роль в решении этих проблем
уделяется государству и инструментам его регулирования.
Исследование каждой проблемы, с учетом особенности, поможет в дальнейшем избежать кризисных ситуаций и выработать ряд мер, способных повлиять на привлечения новых потенциальных
участников РЦБ, обеспечивая отрасль новым капиталом, должен одновременно помогать инвесторам и
кредиторам находить ценные бумаги, соответствующие их целям.
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «финансовые технологии», которые позволяют
коммерческим банкам быть конкурентоспособными и удерживать позиции на рынке банковских продуктов и услуг. В статье рассматриваются основные цели внедрения финансовых технологий, а также существующие инновационные финансовые технологии в виде платформ или стартапов.
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FINANCIAL TECHNOLOGIES IN BANKING
Kurtaeva Irina Zazovna
Scientific adviser: Natalia Igorevna Bykanova
Abstract: this article reveals the concept of «financial technologies» that allow commercial banks to be competitive and hold positions in the market of banking products and services. The article discusses the main objectives of the introduction of financial technologies, as well as existing innovative financial technologies in the
form of platforms or startups.
Key words: financial technologies, bank, financial market, artificial intelligence, customer service.
Понятие «финансовые технологии» обозначается как предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных решений, таких как большие данные, искусственный интеллект, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия, различные стартапы и многие другие
финансовые технологии. В настоящее время данные технологии являются неотделимой частью всех
видов финансовых услуг: кредитования, платежей и переводов, сбережений, инвестиций, страхования,
операций с валютой и других.
Основными целями внедрения финансовых технологий в банковской деятельности являются:

содействие развитию конкуренции на финансовом рынке;

увеличение степени открытости, качества и количество финансовых услуг;

снижение рисков и затрат на производство, внедрение и реализацию финансовых продуктов
и услуг;

обеспечение безопасности банков и клиентов банков при использовании финансовых инновационных технологий;

повышение конкурентоспособности финансовых инновационных технологий среди других
инновационных продуктов других коммерческих банков [2].
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На финансовом рынке РФ наблюдаются тенденции, к предпосылкам развития финансовых технологий относятся: низкая маржинальность банковских услуг; создание собственных бизнес-моделей
участниками финансового рынка; создание экосистем; проникновение финансовых услуг; желание банков сотрудничать с технологическими компаниями. Наиболее востребованными финансовыми технологиями являются: большие данные (BigData) и аналитика данных, мобильные технологии, искусственный интеллект (ИИ), роботизация, биометрия, облачные технологии [1].
Каждый год в мире появляются большое множество приложений и сайтов, которые помогают
пользователям оплачивать товары и услуги, получать кредит и переводить деньги быстрее и проще.
Одним из самых популярных направлений среди финтех-стартапов являются платежные сервисы. Сокращение времени оплаты, быстрые переводы с карты на карту, оплата по QR-коду, онлайн-банкинг.
За последние годы в мире возник целый ряд банков нового поколения – полностью цифровых
структур, которые полагаются только на дистанционное взаимодействие с клиентами. Банки нового поколения предлагают более высокие процентные ставки, более низкие комиссии или вообще их отсутствие, а также отличное обслуживание и поддержку клиентов. Платформа LikeBank – виртуальный банк
с искусственным интеллектом, созданный для упрощения работы предпринимателей от работы с бумажными документами. Все взаимодействия с банком осуществляются в мессенджерах, что позволяет
пользоваться банковскими услугами на любом устройстве, не дожидаясь загрузки сайта. С LikeBank
можно управлять своими финансами с помощью чат-ботов в Telegram, Viber, WhatsApp, Line и
Messenger от Facebook можно использовать любой мессенджер [3].
На данный момент очень многие кредитно-финансовые организации инвестируют свой капитал
на разработку финансовых инновационных технологий и решений, которые положительно сказываются
на работе банков и позволяют конкурировать им на рынке банковских продуктов и услуг. Компании, которые занимаются разработкой финтех-стартапов уже сотрудничают со многими банками или находятся в процессе заключения договора о сотрудничестве.
Финансовые технологии внедряются в развитых странах уже много лет. Искусственный интеллект, Big Data, IoT – данные технологии можно назвать основными составляющими финансовых технологий. Без них не обойтись в современных финансовых и банковских услугах. Данные технологии позволяют разрабатывать и внедрять чат-ботов, виртуальных советников, распознавать голосовые команды, автоматизировать различные процессы и многое другое. Искусственный интеллект, BigData и IoT
открывают возможности для клиентов различных платформ кредитно-финансовых организаций для
клиентов, которых раньше не существовало.
Для качественного обслуживания проводимых клиентами сделок используются поведенческая
аналитика, важной частью которой является искусственный интеллект, работа с большими банными, то
есть BigData, технология контроля защищенности устройств клиентов, биометрия, мониторинг транзакций и технология управления данных. Данные элементы позволяют:
 собирать информацию об особенностях поведения пользователей в сети и использовать собранные данные для анализа проводимых операций с банком;
 выполнять наблюдение и анализ за проводимыми операциями в режиме реального времени;
 проверять сообщения клиентов банков во избежание мошеннических действий со стороны злоумышленников;
 оценивать законность проводимых операций;
 обнаруживать фальшивые документы, в том числе те, которые обработаны при помощи различных редакторов фотографий.
За последние годы отношение к финтех-индустрии в кредитно-страховой сфере существенно изменилось. Если до 2015 года финтех-компании провозглашали себя «революционной альтернативой»
традиционным способам заимствования или оформления страховки, то их уже используют инновационные стартапы. Многие FinTech-стартапы связаны с блокчейном и криптовалютами, которые используются в бизнесе для быстрого и эффективного заключения сделок, отслеживания эмиссии акций, проведения трансграничных платежей, формирования отчетности и обмена валют и криптовалют. С появлением таких технологических решений у бизнеса нет или практически нет проблем с проведением
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платежей, переводом платежей из одной валюты в другую, продажей или покупкой, товаров или услуг
за криптовалюты. Все операции выполняются почти мгновенно и с высоким уровнем безопасности как
для клиента, так и для платформы [4].
Поэтому следует сказать, что стремительно развивающийся рынок финансовых технологий позволяет крупным компаниям выходить на рынок FinTech с целью расширения своей клиентской базы,
поиска новых источников дохода, повышения уровня конкурентоспособности и лояльности клиентов. В
настоящее время практически все можно автоматизировать, боты умеют вести учет и проводить транзакции, производить расчеты и обрабатывать запросы.
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Аннотация: Министерство здравоохранения Свердловской области является областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и осуществляет контроль за деятельностью государственных подведомственных учреждений в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
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CONTROL OVER FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF STATE INSTITUTIONS SUBORDINATE
TO THE MINISTRY OF HEALTH OF THE SVERDLOVSK REGION: PRACTICAL EXPERIENCE
Bidonko Ksenia Petrovna
Abstract: The Ministry of Health of the Sverdlovsk Region is the regional executive body of the state power of
the Sverdlovsk region and exercises control over the activities of budgetary, autonomous and state subordinate institutions in accordance with the procedure established by the supreme executive body of state power
of the subject of the Russian Federation.
Key words: control over financial and economic activities, subordinate institutions.
Министерство здравоохранения Свердловской области в рамках полномочий учредителя государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Свердловской области осуществляет
контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью в порядке, установленном Правительством
Свердловской области.
Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской
области (далее - Порядок) утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 30
сентября 2021 г. № 645-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской области».
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Данный порядок регламентирует процедуры, связанные с проведением контрольного мероприятия, в частности, основания и сроки его проведения, права и обязанности сотрудников Министерства
здравоохранения и подведомственного государственного учреждения.
Проверки организовывают и проводят специалисты структурного подразделения Министерства
здравоохранения Свердловской области – отдела финансового контроля, на который помимо контрольно-ревизионных функций возложены также функции по учету контрольных мероприятий и размещению на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области информации о
их результатах.
Любая проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения проводится на основании приказа Министерства здравоохранения Свердловской области, в котором указываются основные параметры контрольного мероприятия (в том числе объект, сроки и т.д.). Программа
проверки формируется руководителем группы проверяющих и утверждается начальником отдела финансового контроля.
За 9 месяцев 2022 года сотрудниками Министерства здравоохранения Свердловской области
проведена 21 проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.
Одним из предметов контроля является осуществление проверяемым государственным учреждением финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выполнение плана финансовохозяйственной деятельности. В рамках этого вопроса возможна проверка каждого из направлений расходования средств.
Государственные учреждения здравоохранения имеют четыре источника финансового обеспечения деятельности (и соответственно четыре источника расходов): средства обязательного медицинского страхования (поступают от страховых компаний за оказанные услуги согласно реестрам), субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (предоставляются учредителем на
основании отчета о выполнении государственного задания), целевые субсидии и субвенции на исполнение переданных полномочий (также предоставляются учредителем) и средства от приносящей доход
деятельности (собственные средства).
Поскольку Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области регулярно проводит проверки использования средств обязательного медицинского страхования
и знакомит Министерство здравоохранения Свердловской области с их результатами, основное внимание при проверке вопроса выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
уделяется вопросам целевого расходования субсидий, своевременности, полноте и правомерности
начисления и выплаты заработной платы и иных денежных выплат работникам учреждения (под особым контролем – заработная плата руководителя учреждения), состоянию учета, сохранности, полноты
оприходования и обоснованности списания продуктов питания, медикаментов, основных средств, материальных запасов.
Исполнение государственного задания в соответствии с рассматриваемым Порядком не является
предметом контроля, поэтому проверяется только соблюдение финансовой дисциплины при расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а именно
соответствие направлений расходов нормативным затратам на оказание услуги. Исключение составляют остатки субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, образовавшиеся на счете
учреждения по состоянию на 01 января текущего года, которые могут быть направлены на цели, ради
которых это учреждение создано, то есть на финансовое обеспечение уставной деятельности.
Министерство здравоохранения Свердловской области в настоящее время предоставляет подведомственным учреждениям 59 видов целевых субсидий. Поскольку субсидии разноплановые, алгоритм проверки использования конкретной субсидии также индивидуален.
Например, целевые субсидии могут быть предоставлены на достижение установленных «Дорожной картой» параметров заработной платы отдельных категорий работников, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В данном случае контролируется достижение установленных параметров «Дорожной карты» и направление средств субсидии на выплату заработной платы работникам.
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При проверке расходов за счет целевой субсидии «на закупку услуг по транспортировке автотранспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью для получения услуги гемодиализа»
кроме стандартных алгоритмов финансового контроля во внимание принимается аспект удовлетворенности граждан оказанной услугой (в том числе отсутствие жалоб).
Особую важность имеют проверки целевого расходования субсидий, предоставляемых на достижение целей в рамках региональной составляющей национальных проектов, например таких как
«Развитие первичного звена здравоохранения», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Борьба с онкологическими заболеваниями» (целевые субсидии предоставляются на приобретение
оборудования, автомобилей, ФАПов, создание центров амбулаторной онкологической помощи и проведение капитальных ремонтов).
В части приобретения оборудования осуществляется проверка соответствия поставленного
оборудования предмету Соглашения о предоставлении субсидии, своевременность принятия к учету
первичных учетных документов, ввода в эксплуатацию, исполнения договорных обязательств сторонами договора, выставления штрафных санкций поставщику при необходимости. В рамках инвентаризации выявляется, эксплуатируется ли оборудование на момент проверки.
В части проведения капитальных ремонтов осуществляется проверка объемов оплаченных работ и достижение целевого показателя, установленным Соглашением о предоставлении субсидии.
В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, государственное учреждение осуществляет возврат средств, использованных не по целевому назначению, в соответствующие
бюджеты.
При проведении анализа расчетов по заработной плате к проверке представляются: штатное
расписание и тарификационные списки работников учреждения за проверяемый период, трудовые договоры, приказы, табели учета использования рабочего времени, отчеты, главная книга, журналы операций расчетов по оплате труда, лицевые счета сотрудников учреждения за проверяемый период, записки-расчеты об исчислении среднего заработка работнику. При необходимости предоставляется доступ к программному продукту, в котором в проверяемом периоде велись расчеты по заработной плате.
В обязательном порядке устанавливается, были ли информированы работники учреждения о составных частях заработной платы, об иных начисленных суммах, о размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Изучается Положение об оплате труда работников учреждения на предмет методологическому
соответствию Трудовому кодексу Российской Федерации и постановлению Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области», и Коллективный договор.
Проводится проверка правомерности установления сотрудникам окладов в зависимости от профессионально-квалификационных групп согласно полученной ими квалификации, правомерности осуществления выплат стимулирующего характера на основании показателей и критериев эффективного
контракта и правильности начисления и выплаты среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска.
Также проверяется, начислялась ли заработная плата сотрудникам за фактически отработанное
время согласно табелям учета использования рабочего времени.
В последнее время довольно часто выявляются нарушения при осуществлении доплаты до
уровня минимального размера оплаты труда, а также осуществление стимулирующих выплат без применения критериев оценки качества работы.
После завершения проверки подведомственные Министерству государственные учреждения реализуют планы мероприятий по устранению выявленных в результате контрольного мероприятия
нарушений (замечаний). Отдел финансового контроля уполномочен ежеквартально контролировать
выполнение мероприятий таких планов. На основании результатов планового контрольного мероприятия к руководителям подведомственных учреждений могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.
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В случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, информация о нарушении направляется в Министерство финансов Свердловской области или в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области,
В случае выявления по результатам контрольных мероприятий нарушений, содержащих признаки состава уголовного преступления, материалы передаются в правоохранительные органы.
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Аннотация: Результатом проведения аудита является подготовка и выдача аудиторского заключения.
В статье рассматривается понятие аудиторского заключения, а также его структурные элементы, требования к составлению, организационно-процедурные моменты, касающиеся
Ключевые слова: аудит, аудиторское заключение, сущность аудиторского заключения, аудитор, аудиторская проверка.
THE CONCEPT, STRUCTURE AND TYPES OF AUDIT OPINION
Firsova Kristina Denisovna
Abstract: The result of the audit is the preparation and issuance of an audit opinion. The article discusses the
concept of an audit opinion, as well as its structural elements, requirements for drafting, organizational and
procedural aspects concerning.
Key words: audit, audit report, the essence of the audit report, auditor.
Итогом проведения аудиторской деятельности выступает подготовка и выдача аудиторского заключения, где аудитор на основе выявленных аудиторских доказательств отражает оценку об аутентичности финансовой отчетности аудируемого лица.
Когда совершается процедура создания аудиторского решения, ревизор обязан руководствоваться Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ и, безусловно,
международным стандартам аудита (МСА).
Требования к форме, содержанию и порядку вынесения аудиторского заключения определяются
стандартами аудиторской деятельности. Банк России имеет право установить дополнительные критерии к раскрытию в аудиторском заключении результатов исполнения аудиторской организацией или
аудитором на финансовом рынке обязанностей, возложенных на нее иными федеральными законами.
В соответствии упомянутому ранее Федеральному закону под аудиторским заключением следует
понимать «официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица» (ст. 6 ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
Аудиторское заключение носит определенную форму. Ключевые условия к его наполнению, присутствию реквизитов, этапы подписания и предоставления аудируемому лицу закреплены в МСА 700
«Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности». Кроме того, правила
составления аудиторского заключения излагаются в МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском
заключении», МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые показатели и сравнительная финансовая отчетность», МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации» [3, с.
118-119].
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Аудиторское заключение необходимо формировать согласно следующим правилам [1, с. 177178]:
1) Заключение обязательно должно быть оформлено в письменном виде;
2) Изложено на бумаге;
3) В виде приложения к заключению прикладывают финансовую отчетность;
4) Аудиторское заключение и отмеченная отчетность должны быть пронумерованы, прошнурованы, а также должна стоять печать аудитора с отметкой полного количества листов, находящихся в нем;
5) Аудитор и аудируемое лицо обязаны получить не менее чем по одному экземпляру аудиторского заключения с прилагаемой бухгалтерской отчетностью;
6) Аудиторское заключение должно подписываться руководителем аудиторской организации или
уполномоченным им лицом, обладающим квалификационным аттестатом аудитора, индивидуальным
аудитором.
Таким образом, в состав аудиторского заключения необходимо ввести[2, с. 162]:
– название «Аудиторское заключение»;
– запись о том, кому предназначен документ;
– сведения об аудируемом лице;
– данные об аудиторской компании;
– перечень аудируемой экономической отчетности;
– разделение ответственности в части финансовой отчетности между аудируемым лицом и аудитором;
– сведения касательно части проделанной частным аудитором работы;
– особую часть (в случае изменения аудиторского решения);
– напрямую само суждение аудитора;
– заключение о результатах выполняемой в ходе аудита в соответствии с нормативными правовыми актами применительно к установленной федеральными стандартами работы;
– роспись аудитора;
– число, месяц и год составления аудиторского заключения;
– приложения к аудиторскому заключению.
Роль аудиторского заключения выражается в том, что оно предоставляет руководству организации качественную и объективную информацию. В последствии руководители используют данную информацию для принятия в дальнейшем решений, которые могут поспособствовать повышению эффективности управления бюджетом организации и финансового планирования.
Необходимо обозначить, что в содержании аудиторского заключения могут быть вноситься вспомогательные реквизиты (части), а именно [4, с.119]:
а) отдельные пункты, включающие в себя представление итогов дополнительной работы, выполняемой аудитором в процессе аудиторской проверки;
б) изложение оснований выделения позиции о сомнительности рассмотренной бухгалтерской отчетности;
в) доказательства о наличии значительной неопределенности, возникшей из-за непрерывной деятельности;
г) сведения о руководителе аудиторской проверки, а именно фамилию, имя и отчество.
При генерировании мнения об аутентичности финансовой отчетности нужно оценить нижеуказанные факторы [3, с.267-268]:
– общий порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, ее состав и содержание;
– аутентичность указанной в финансовой отчетности сведения принятым аудируемым лицом методам ведения бухгалтерского учета, значительно влияющим на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями финансовой отчетности;
– целесообразность использования действующей учетной политики;
– рациональность оценочных данных, полученных руководством аудируемого лица;
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– является ли информация, указанная в финансовой отчетности, достоверной, сопоставимой,
прозрачной и имеющей значение;
– дает ли возможность финансовая отчетность, в том числе отмеченные в ней показатели, достоверное понимание об имевших место хозяйственных операциях и событиях, и допускает ли эта отчетность планируемым пользователям судить о воздействии существенных операций и событий на
финансовую отчетность;
– допустима ли используемая в финансовой отчетности терминология, включая наименование
каждой составляющей бухгалтерской отчетности.
Следует выделить, то что аудиторское заключение, сделанное без проведения процедуры аудита или сформированное по результатам аудита, но прямо противоречащее содержанию документов,
представленных аудиторской организацией, индивидуальным аудитором и исследуемых в ходе проведения аудита является заведомо ложным аудиторским заключением (ст. 6 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»). Заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению суда.
Таким образом, аудиторское заключение должно быть составлено по определенным требованиям, содержать необходимые разделы, иметь унифицированную форму и вид, не противоречить нормам законодательства.
Список источников
1. Ашмарина Е.М. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической
экспертизы: учебник для вузов / — Москва : Издательство Юрайт, — 2022. — 299 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469297/p.177 (04.11.2022).
2. Зотова Н. Н., Воробьева О. А. Основы аудита: Учебное пособие. / – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, – 2012. – 202 с.
3. Казакова, Н. А. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / — Москва :
Издательство Юрайт, —
2022. — 425 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/507961/p.265 (04.11.2022).
4. Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
— Москва : Издательство Юрайт, — 2022. — 294 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/491516/p.119 (04.11.2022).

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

67

УДК 334

ПРОЦЕСС СТАНДАРТИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ И
АУДИТА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Дмитриева Ирина Михайловна,
д.э.н., профессор

Секачева Алла Борисовна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Аннотация. В статье раскрываются вопросы применения международных стандартов финансовой отчетности в странах Европейского союза, а также основные направления повышения достоверности
бухгалтерской отчетности путем внедрения международных стандартов аудита.
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PROCESSES OF STANDARDIZATION OF REPORTING AND AUDITING IN EUROPEAN COUNTRIES
Abstract. The article reveals the issues of the application of international financial reporting standards in the
countries of the European Union, as well as the main directions for improving the reliability of accounting
statements through the introduction of international auditing standards.
Key words: European Union, IFRS, accounting statements, individual statements, consolidated statements,
EU directives.
Анализ применения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в зарубежных
странах позволил сделать вывод о том, что все страны, входящие в Европейский союз (ЕС), утвердили
МСФО на законодательном уровне. Существуют весомые мотивы, по которым компании движутся в
сторону международных стандартов учета и отчетности. Одним из главных мотивов является тот факт,
что у компаний в результате повышения прозрачности и достоверности отчетности появляются значительные преимущества в области национальных и международных инвестиций.
В целях реализации «Стратегии подготовки финансовой отчетности», принятой Европейской Комиссией в июне 2000 г., в 2002 г. ЕС одобрил Положение по ведению бухгалтерского учета. В соответствии с указанным Положением все компании из стран ЕС, зарегистрированные на биржах (всего около
8000 компаний), должны соблюдать требования МСФО при подготовке консолидированной финансовой
отчетности, начиная с 2005 г. Требования о применении МСФО распространяются на все 27 полноправных стран-участниц Евросоюза. [2, c.31-32]
Вместе с тем, компании стран, не являющихся членами ЕС, чьи акции торгуются на регулируемом рынке ЕС, должны готовить финансовую отчетность в соответствии с МСФО, принятыми в ЕС, либо в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по МСФО, либо по Общепринятым правилам бухгалтерского учета, которые признаны Европейской комиссией как эквивалент МСФО.
Страны ЕС могут распространять требование о применении МСФО на компании, ценные бумаги
которых не обращаются на бирже, а также на индивидуальную отчетность. Почти все страны ЕС разрешают непубличным компаниям использовать МСФО для подготовки консолидированной отчетности,
и некоторые страны – для подготовки индивидуальной отчетности. [1, c.38]
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Все компании с ограниченной ответственностью должны готовить финансовую отчетность, во–
первых, для мониторинга состояния своего бизнеса и, во-вторых, для предоставления правдивого
представления о своем финансовом положении внешним и внутренним пользователям информации.
ЕС ввел правила, способствующие сближению стандартов бухгалтерского учета на глобальном уровне
и обеспечивающие согласованную и сопоставимую финансовую отчетность по всему ЕС.
Как известно, МСФО разрабатываются Советом по международным стандартам бухгалтерского
учета (IASB). Совет по МСФО является частью Фонда МСФО.
Когда Совет по МСФО выпускает новый стандарт, ЕС должен одобрить его до того момента, как
он вступит в силу. Регламент ЕС № 1606/2002 устанавливает конкретный процесс одобрения, за который отвечает Европейская комиссия совместно с несколькими консультативными организациями. Вопервых, это Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (EFRAG), являющаяся
независимой организацией, предоставляющая экспертные консультации Комиссии. Во-вторых, Комитет
по регулированию бухгалтерского учета (ARC), состоящий из представителей стран ЕС и возглавляемый Европейской комиссией.
Обратимся к изучению процесса одобрения, который проходит поэтапно. На первом этапе Совет
по МСФО принимает непосредственно новый стандарт, поправку к существующему стандарту или интерпретацию стандарта. На втором этапе EFRAG предоставляет свои рекомендации Комиссии по
одобрению. Далее, если Комиссия принимает решение одобрить новый стандарт, толкование или поправку, то третий этап предполагает подготовку проекта правил вышеупомянутой Комиссией и представление его в ARC. Четвертый этап одобрения реализуется при условии, что заключение ARC является положительным, а Комиссия представляет проект постановления Европейскому парламенту и Совету на трехмесячный период рассмотрения. Последний пятый этап является заключительным и проводится в случае, если нет возражений со стороны Европейского парламента или Совета, и Комиссия
принимает утверждающий регламент. [5]
Таким образом, основным документом, кодифицирующим МСФО в ЕС, является Регламент ЕС
№ 1126/2008. Каждый раз, когда новый стандарт утверждается на уровне ЕС, Комиссия публикует изменяющий регламент, который непосредственно применим во всех странах ЕС.
Периодически Комиссия составляет необязательную консолидированную версию Регламента ЕС
№ 1126/2008, которая включает все принятые МСФО.
EFRAG также публикует отчет о состоянии дел, в котором перечислены все МСФО, поправки к
МСФО и интерпретации МСФО, одобренные в ЕС, при этом все отчеты периодически регулярно обновляются.
На международном уровне ЕС поддерживает принцип общего набора мировых стандартов бухгалтерского учета для компаний, котирующихся на бирже, и сотрудничает с компетентными органами
по всему миру в целях содействия принятию МСФО.
Поскольку некоторые из ключевых торговых партнеров Европейского союза еще не применяет
МСФО в качестве своих национальных стандартов (например, многие азиатские страны), ЕС признает
стандарты бухгалтерского учета некоторых стран, не входящих в ЕС, эквивалентными МСФО для облегчения трансграничного листинга. Это обстоятельство позволяет иностранным компаниям, зарегистрированным на рынках ЕС, готовить свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО или любым другим стандартом, который был объявлен эквивалентным МСФО. [4]
Европейские рынки ценных бумаг регулируются отдельными государствами - членами ЕС. Тем
не менее, уполномоченные органы ЕС несут ответственность за надлежащее применение правил, относящихся к финансовому сектору, с целью сохранения финансовой стабильности и обеспечения
надежности европейской финансовой системы в целом, а также надежной защиты потребителей финансовых услуг.
Например, Европейский совет по системным рискам осуществляет контроль и проводит оценку
потенциальных угроз финансовой стабильности, возникающих в результате макроэкономических событий и развития финансовой системы.
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Компании с ограниченной ответственностью, ведущие бизнес в ЕС, независимо от их размера,
должны готовить годовые финансовые отчеты и подавать их в соответствующий национальный бизнес-регистр. Группы материнской и дочерних компаний должны готовить консолидированную финансовую отчетность.
В состав финансовой отчетности должны быть включены бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и определенное количество примечаний к финансовой отчетности. Крупные и средние
компании также должны публиковать управленческие отчеты. [6]
Правила, которым компании должны следовать при подготовке финансовой отчетности, изложены в Директиве 2013/34/EU, известной как "Директива по бухгалтерскому учету". Целью настоящей директивы является гармонизация национальных требований в отношении следующих направлений:
- представления и содержания годовой или консолидированной финансовой отчетности;
- представление и содержание управленческих отчетов;
- основа оценки, которую компании используют для подготовки своей финансовой отчетности;
- аудит финансовой отчетности;
- публикация финансовых отчетов;
- ответственность руководства в отношении всего вышеперечисленного.
Директива по бухгалтерскому учету также направлена на снижение административной нагрузки
для небольших компаний. Директива допускает упрощенный режим отчетности для малых и средних
предприятий и очень легкий режим для микропредприятий, с числом сотрудников менее 10 человек.
В Директиве содержится определение микро-, малых, средних и крупных компаний на основе пороговых значений, касающихся выручки, общих активов и количества сотрудников. Эти пороговые значения периодически обновляются в связи с инфляционными процессами.
Что же касается стандартизации аудиторской деятельности, то Директива ЕС по проведению
обязательного аудита годовой и консолидированной бухгалтерской отчетности, опубликованная в сентябре 2006 г., была обновлена. Новая версия Директивы ЕС заменила 8-ю и внесла поправки в 4-ю и 7ю Директивы ЕС. Кроме того, упомянутая Директива ЕС утвердила применение Международных стандартов аудита в странах ЕС и обязала страны-участников союза создать органы по надзору за аудиторской деятельностью. Международные стандарты аудита применяются при проведении обязательного аудита европейских компаний с 2005 г.
К директивам ЕС действуют поправки, устанавливающие коллективную ответственность членов
совета директоров компаний за подготовку и достоверность финансовой отчетности компаний.
В то время как государственные компании в Европе должны применять МСФО, если они котируются на регулируемом ЕС рынке (Регламент EC/1606/2002), то для государств-членов ЕС в основном
требуется, чтобы частные компании представляли отчетность в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. Правила конкретной страны, требующие, разрешающие или запрещающие использование МСФО, различаются для консолидированной и индивидуальной отчетности.
Большинство стран Евросоюза допускают, но не требуют от частных компаний добровольного
применения МСФО для составления консолидированной финансовой отчетности, но есть и исключения. Так, Кипр - единственная страна, которая требует от частных компаний применения МСФО для
консолидированной отчетности.
Некоторые страны ЕС требуют от конкретных частных компаний принятия МСФО, например, для
крупных компаний на Мальте или крупных дочерних компаний, котирующихся на бирже, в Хорватии,
Испании и Греции. Вместе с тем, уровень добровольного принятия МСФО в целом относительно низок,
например, менее 10% немецких компаний добровольно применяют МСФО для своей консолидированной отчетности.
Для индивидуальной финансовой отчетности использование МСФО более ограничено. Например, такие страны, как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Румыния, Испания и Швеция требуют,
чтобы частные компании использовали национальные стандарты бухгалтерского учета для индивидуальной финансовой отчетности из-за тесной связи между финансовым и налоговым учетом или в связи
с правилами выплаты дивидендов. [3]
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Такие страны, как Дания, Эстония, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Словения разрешают использовать МСФО для индивидуальных отчетов.
Введение МСФО для государственных компаний побудило национальных разработчиков стандартов адаптировать национальные системы к международным требованиям. Например, в 2009 г. в
Германии был принят Закон о модернизации законодательства о бухгалтерском учете, который ввел
несколько элементов МСФО в национальные стандарты учета и отчетности Германии. Тем не менее,
национальные стандарты в Германии, Бельгии, Франции и Италии по-прежнему существенно отличаются от МСФО. Причина этого заключается в том, что национальные стандарты по-прежнему в основном руководствуются конкретными национальными особенностями, такими, например, как системы
налогообложения, необходимость защиты кредиторов и другими.
И напротив, национальные бухгалтерские системы в других странах ЕС, включая Хорватию, Данию, Финляндию, Грецию, Мальту, Польшу, Португалию и Словению, как правило, в большей степени
соответствуют МСФО, в результате чего местные законодатели прямо ссылаются на стандарты МСФО.
[3]
Вместе с тем, сравнительный анализ действующих национальных систем учета и отчетности, с
одной стороны, и требований МСФО, с другой стороны, пока отсутствует. Такой детальный сравнительный аналитический обзор был бы полезен для определения экономических последствий формирования бухгалтерской отчетности по национальным и международным стандартам.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы построения системы контроллинга на промышленном
предприятии на основе изучения теории и практики организации и функционированиясистем контроллинга на различных предприятиях. Сделан вывод о необходимости принятия эффективных организационных и методических управленческих решений на основе результатов функционирования системы
контроллинга. Определены распространенные подходы к осуществлению преобразований в деятельности предприятий на основе контроллинга.
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, модели построения контроллинга.
ALGORITHMS AND MODELS FOR BUILDING A CONTROLLING SYSTEM IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Kasyuk Elena Anatolyevna
Abstract: The article deals with the issues of building a controlling system at an industrial enterprise based on
the study of the theory and practice of the organization and functioning of controlling systems at various enterprises. The conclusion is made about the need to make effective organizational and methodological management decisions based on the results of the functioning of the controlling system. Common approaches to the
implementation of transformations in the activities of enterprises based on controlling are identified.
Key words: controlling, controlling system, controlling construction models.
Изучение теории и практики организации и функционирования систем контроллинга на предприятиях различных отраслей экономики является обязательным условием для разработки эффективного
механизма контроллинга в промышленных предприятиях. В современных экономических условиях контролинг – обособленное многофункциональное направление финансовой деятельности хозяйственного
субъекта для обеспечения эффективности принимаемых менеджментом как стратегических, так и оперативных управленческих решений, являющимися приоритетными для системы менеджмента. В качестве первоочередной задачи организации и функционирования системы контролинга можно назвать
обеспечение менеджмента компании оперативной надежной и полной информацией для возможности
разработки наиболее качественных управленческих решений.
В качестве основы повышения эффективности менеджмента в современных условиях хозяйствования можно назвать комплексную согласованную разработку важнейших компонентов менеджмента в совокупности с созданием единой системы документации и иерархии координирующих органов
управления экономического субъекта, согласованной с существующей организационно-управленческой
структурой предприятия.
Результаты анализа существующей практики управления промышленными предприятиями, совреXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менных научных концепций контроллинга, а также аргументации управленцев-практиков дают возможность сделать вывод о необходимости принимать эффективные организационные и методические
управленческие решения. Однако в практическую деятельность экономических субъектов не все разработанные управленческие решения могут быть реализованы достаточно быстро в следствии ряда причин:
– необходимость внесения изменений в существующую организационно-управленческую структуру предприятия;
– внедрение современной информатизации в деятельность экономического субъекта;
– многовариантность формирования функциональной области контроллинга в рамках конкретного экономического субъекта и другие [2, с.53].
Российские предприятия сегодня могут применить два основных варианта организации контроллинга в своей деятельности.
Во-первых, достаточно частым вариантом организации контроллинга является создание структурного подразделения, выполняющего функции контроллинга. Названия данного подразделения может быть разным, например: служба контроллинга, или бюджетирования и т.д. При таком варианте
внедрения контроллинга в хозяйственном субъекте продолжает функционировать и плановоэкономические службы, выполняющие свои функции. Так как, чаще всего, в этом случае возникают
дублирование функционала и необходимость постоянного разделения сферы влиянии и выполняемых
задач – возникает конфликт интересов между данными службами предприятия. Поэтому достаточно
часто в этом случае контроллинг воспринимается как еще одна функция менеджмента, которая реализуется наряду с другими функциями, являющимися основными – планированием и контролем.
Во-втором случае, контроллинг интегрируется во весь функционал менеджмента, прежде всего,
планирования и контроля, и становится сквозной координирующей функцией.
Этапами организации организации контроллинга чаще всего называют:
- подготовительный этап, на котором происходит изучение состояния деятельности хозяйствующего субъекта на текущий момент;
- непосредственно этап внедрения контроллинга;
- этап автоматизации [3, с.110].
На подготовительном этапе организации системы контроллинга необходимо на основе данных
бухгалтерской (финансово) отчетности выполнить анализ финансового состояния экономического
субъекта: оценить имущество и источники его формирования, структуру активов и пассивов предприятия; анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности, анализ движения денежных
средств, анализ деловой активности, анализ рентабельности. Результаты выполненного анализа позволят определить ключевые направления функционала системы контроллинга.
На следующем этапе организации контроллинга необходимо внести изменения в системе управления экономического субъекта, его организационной структуре, а также скорректировать существующие в системе субъекта хозяйствования информационные потоки, определить персонал для реализации функций контроллинга и возможные проблемы, которые необходимо будет решать в будущем.
Анализ практики организации службы контроллинга в различный государствах показал, что не
существует единого подхода в данном вопросе. По мнению автора в России целесообразно службу
контроллинга подчинять высшему руководству компании обеспечивая при этом независимость специалистов службы контроллинга от других работников организации, что увеличивает объективность информации контроллинга.
Заключительный этап внедрения системы контроллинга направлен на автоматизацию не только
функционирования контроллинговой деятельности, но и всего процесса управления. Для этого перестраивается и оптимизируется вся система информационных потоков промышленного предприятия в
целом.
Специалисты называют следующие распространенные подходы к осуществлению преобразованиях в деятельности предприятий [1, с.11]:
- «малые шаги» - название данного подхода говорит о том, что при следовании ему в структуре
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управлении экономического субъекта происходят небольшие изменения медленными темпами. Отсутствие существенного сопротивления тем изменениям, которые происходят можно отнести к преимуществу данного подходы. Есть и недостатки применения данного подхода, основным из которых является
достаточно высокая вероятность того, что процесс реорганизации управленческих процессов может
затянуться или совсем остановиться;
- «бомбометание» - изменение существующей системы управления происходит интенсивно и
решительно, что может привести к столкновению интересов различных организационных структур экономического субъекта;
- «планируемая эволюция» - сочетание выше названных подходов к внедрению системы контроллинга, использование их преимуществ при снижении вероятности сопротивления со стороны организационных структур экономического субъекта процессу внедрения системы контроллинга. Первоначально на высшем уровне управления необходимо сформировать и принять выбранную концепцию
контроллинга, далее – разработать проект реализации контроллинга по этапам и мероприятиям достижения целевых установок при обязательной фиксации сроков реализации поставленных планов и
бюджетов с детализацией по отдельным ступеням проекта.
Таким образом, в процессе своего внедрения контроллинг проходит ряд последовательных этапов, при прохождении которых решаются различные организационные вопросы, позволяющие обеспечить формирование оптимальной и эффективно функционирующей службы контроллинга на промышленном предприятии.
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Аннотация. в данной работе изучены основные преимущества и недостатки нового тестового автоматизированного режима налогообложения, рассмотрены элементы налогообложения: ставки, налоговый
период, условия перехода, налоговая отчетность.
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AUTOMATED SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM: PROS AND CONS
Kosachev Vitaly Viktorovich
Annotation. In this paper, the main advantages and disadvantages of the new test automated taxation regime
are studied, the elements of taxation are considered: rates, tax period, transition conditions, tax reporting.
Keywords: income, expenses, rates, new special regime, tax declaration, elements of taxation.
Согласно ФЗ от 25.02.2022 №17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Автоматизированная система налогообложения» на период с 01.06.2022 г. по
31.12.2027 г. в четырех регионах (Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область) вводится новый тестовый экспериментальный режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Новый режим возможен к применению теми организациями и предпринимателями, которые выполняют сразу следующие условия:
- численность не должна превышать 5 работников, причем все должны быть резидентами РФ;
- доходы не более 60 млн. руб. за год;
- остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн.руб.;
- отсутствие у организации филиалов и обособленных подразделений;
- организация не применяет другие специальные режимы;
- доля участия других организаций не более 25%;
- зарплата только в безналичной форме.
Новые индивидуальные предприниматели и организации могут сразу перейти на новый специальный режим, если подадут в налоговые органы заявление в течение 30 дней после регистрации.
Действующие предприниматели могут перейти только с 01.01 2023 г., если до 31.12 текущего подадут
заявление в налоговые органы.
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Согласно закону № 17-ФЗ АСНО запрещено совмещать с другими режимами налогообложения
1. Нельзя перейти на новый режим банкам, страховщикам, НПФ, ломбардам, некоммерческим организациям; лица, работающим по договорам поручения, комиссии или агентским договорам.
Объектами налогообложения признаются «Доходы» (ставка 8%) и «Доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 20%). Выбрать объект налогообложения может сам налогоплательщик, с
начала календарного года его можно изменить, уведомив налоговые органы. Минимальный налог при
объекте «Доходы» отсутствует, при объекте «Доходы, уменьшенные на величину расходов» - 3%.
При АУСН, в целом, сохраняется такой же порядок определения и признания доходов и расходов, как и при обычной УСН, но в законе закрепляется перечень тех затрат, которые не уменьшают
доходы. Для признания доходов и расходов используют кассовый метод
Налоговые органы сами будут уведомлять налогоплательщиков через личный кабинет, не позднее 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Информацию о налоговой базе, сумме
убытка, сумме налога налоговые органы будут получать через личный кабинет налогоплательщика, с
помощью ККТ, от обслуживающего банка. Организация самостоятельно, не позднее 5-го числа следующего месяца, должна подавать в банк сведения о тех расчетах, которые были проведены наличным
путем, без участия банка. За нарушение сроков и порядка передачи сведений о доходах и расходах
предусмотрен штраф 1.
Налоговым периодом на АСНО составляет всего один календарный месяц. Налоговые органы
до 15 числа отправляют уведомление налогоплательщику и банку с суммой налога, который необходимо заплатить до 25 числа 2.
Учет доходов и расходов налогоплательщики ведут в личном кабинете, куда поступают данные
от ККТ и банков. Также для уплаты НДФЛ необходимо подать в банк сведения о данных физического
лица, о доходах, которые получили физические лица от организации или ИП, о стандартных и профессиональных налоговых вычетах.
Порядок сдачи налоговой отчетности при применении АСНО значительно упрощен. Налогоплательщики освобождены от сдачи декларации по упрощенной системе налогообложения, расчета по
страховым взносам, формы 6-НДФЛ, отчетности в ПФР (сведения о застрахованных лицах, сведения о
страховом стаже застрахованных лиц), за исключением сведений об отдельных лицах, например работающих не по трудовому договору; отчетности в ФСС.
Индивидуальные предприниматели и организации, применяющие АСНО сдают: СЗВ-ТД и СЗВСТАЖ на сотрудников, которые брали неоплачиваемый отдых, отпуск по уходу за ребенком, имеют
право на досрочную пенсию или работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.
Также сохранилась обязанность сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчётность. Налогоплательщики, применяющие новый спецрежим, будут подвергаться камеральной налоговой проверке, в
период с 1 февраля в течение 3 месяцев за предшествующий календарный год или за те налоговые
периоды, которые прошли с регистрации налогоплательщика до окончания прошлого года.
Налогоплательщик на новом режиме может вести учет доходов и расходов для исчисления налога через обслуживающую кредитную организацию. Для этого нужно предоставить в налоговый орган в
электронной форме через личный кабинет согласие:
- на представление в уполномоченный банк информации о налоге, подлежащего уплате по итогам прошедшего налогового периода, с указанием необходимых реквизитов, необходимых для перечисления налога.
- на получение уполномоченным банков сведений о налогоплательщике автоматизированной
упрощенной системы налогообложения.
Уполномоченный банк должен представить следующие возможности:
- подтвердить ил уточнить информацию о всех доходах и расходах, подлежащих передаче в
налоговый орган для расчета им налога, не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены указанные операции.
- обратиться для исправления обнаруженных ошибок в операциях за предыдущие 36 налоговых
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периодов. Информация о таки корректировках будет направлена в налоговые органы. Изменить или
уточнить информацию о расчетах можно также через личный кабинет налогоплательщика.
Основные преимущества АУСН:
1. Отсутствие взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за сотрудников
и себя.
2. Минимальное количество отчетности. Налоговые органы сами рассчитают налоги по информации от банков или с ККТ. Но первичные документы обязательны к сохранению для разрешения
спорных ситуаций 3.
3. Отсутствие выездных налоговых проверок.
4. Отсутствие обязанности платить НДС, если товары не ввезены из-за рубежа, налоги
на прибыль с КИК (контролируемых иностранных компаний), с дивидендов по ставкам 0, 5, 13 и 15%
и с процентов по ценным бумагам по ставкам 0, 9 и 15%; налоги на имущество организаций
за исключением налога кадастровой лиц).
Основные недостатки АУСН:
1. Повышенная ставка налогов (8% и 20%).
2. Отсутствие льготных ставок от регионов.
3. Более частая уплата налогов - раз в месяц. Налоговые органы до 15 числа отправляют уведомление налогоплательщику и банку с суммой налога, который необходимо заплатить до 25 числа
4. Запрещено совмещать АРНО с другими специальными режимами.
5. Отсутствие расчетов наличными. Все операции по начислению будет выполнять обслуживающий банк. Банк сам рассчитает, удержит и перечислит налог на доходы физических лиц за работников
предприятия.
6. Отсутствие взаимодействия с иностранными гражданами и работниками с правом
на досрочную пенсию.
7. Запрещено получать доходы по любым ставкам НДФЛ, кроме 13%, а также доходы
в натуральном виде или в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах
по кредитам.
8. Возможно оспаривание излишне начисленных налогов и платежей 2.
Таким образом, в работе мы рассмотрели, условия и особенности применения, преимущества и
недостатки нового вводимого специального режима – автоматизированная упрощенная система налогообложения.
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Аннотация: В исследовании представлены особенности расчета углеродного следа для транспортных
систем Китайской народной республики, в частности для железнодорожного транспорта. Представлены
методики расчета и оценки двуокиси углерода для транспортной инфраструктуры Китая и отражены их
особенности.
Ключевые слова: углеродный след, транспортные системы, методики расчета, инфраструктура.
FEATURES OF ACCOUNTING AND ASSESSMENT OF THE CARBON FOOTPRINT FROM
TRANSPORTATION PROCESSES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Treyman Marina Gennadyevna

Abstract: The study presents the features of carbon footprint calculation for transport systems of the People's
Republic of China, in particular for railway transport. The methods of calculation and estimation of carbon dioxide for transport infrastructure in China are presented and their peculiarities are reflected.
Key words: carbon footprint, transportation systems, calculation methods, infrastructure.
Транспортная отрасль является ключевой отраслью выбросов парниковых газов в Китае, а
транспортировка угля является важной ее составляющей. По некоторым подсчетам, в 2020 году выбросы CO2 от транспортировки угля между провинциями по железной дороге достигли 6,39 млн т, поэтому нельзя игнорировать парниковый эффект, вызванный потоком насыпного угля. Железные дороги
всегда были доминирующим видом транспорта для транспортировки угля в Китае [5], а доля типов локомотивов и энергоемкость их энергопотребления имеют значительную пространственно-временную
неоднородность из-за технологических изменений и регионального развития. Выбросы парниковых газов от железнодорожного транспорта включают в себя не только прямые выбросы от процессов потребления энергии (таких как сжигание дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания), но и
косвенные выбросы от предшествующих процессов производства и извлечения энергии [1].
Чтобы оценить изменение характеристик выбросов парниковых газов от железнодорожных локомотивов, некоторые ученые рассчитали интенсивность выбросов CO 2 и общее количество китайских
железнодорожных локомотивов в последующие годы на основе ежегодных статистических данных железнодорожного департамента [4]. Однако в вышеупомянутых исследованиях игнорировались межпровинциальные различия в железнодорожных перевозках, данные исследования не основываются на
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перспективе жизненного цикла и не уделяют внимания выработке электроэнергии на предприятиях по
добыче и переработке энергии. Учитывая важность цепочки поставок угля в Китае, многие ученые провели множество исследований по оптимизации каналов его транспортировки и сети цепочки поставок
[3], Например, Ли и др. [2] смоделировали режим транспортировки угля при различных сценариях выбросов углерода, построив модель оптимизации энергетической системы провинций Китая. Вышеупомянутое исследование предлагает идеи по сокращению выбросов углерода при транспортировке угля.
Однако, если модель оптимизации сокращения выбросов углерода может быть разработана на основе
понимания характеристик временной и пространственной дифференциации и изменения тенденций
выбросов углерода при транспортировке угля в Китае, то результаты исследования будут иметь более
практическую ценность.
Поэтому, основываясь на построении модели учета выбросов парниковых газов за жизненный
цикл (LC-GHGEs) для угольных железнодорожных перевозок, в этом документе количественно определены коэффициенты выбросов парниковых газов за жизненный цикл трех типов локомотивов, также
описываются объемы железнодорожных перевозок, общая тенденция изменения и характеристики
временной и пространственной дифференциации парникового эффекта в его жизненном цикле, и
определяются ключевые процессы и регионы, которые обеспечивают информационную поддержку
разработки политики по снижению парникового эффекта при транспортировке угля.

Рис. 2. Системная граница выбросов парниковых газов от железнодорожного транспорта
Для систем железнодорожного транспорта выбросы парниковых газов можно разделить на: прямые выбросы от эксплуатации локомотивов и косвенные выбросы от производственных процессов,
потребляющих энергию локомотивов. Процесс выбросов тепловоза включает в себя процесс сжигания
дизельного топлива и предшествующий процесс производства дизельного топлива, а процесс выбросов паровоза включает в себя сжигание угля и предшествующий процесс производства угля. Выбросы
парниковых газов в жизненном цикле электровозов – это все косвенные выбросы, в основном включающие предшествующий технологический процесс производства электроэнергии и ее основного топлива
– угля. Производство тепловой энергии является основным процессом выброса парниковых газов, а
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производство электроэнергии от сжигания угля по-прежнему является основной формой выработки
электроэнергии в Китае. Таким образом, рассматривается процесс добычи угля на начальном этапе, в
то время как производство исходных материалов из других форм производства энергии, таких как энергия ветра и ядерная энергетика, не входит в системные границы этой статьи.
На основе приведенных выше предположений модели в сочетании с объемом железнодорожных
перевозок угля в каждой провинции и выбросами парниковых газов для трех типов локомотивов и пропорциями их рабочей нагрузки метод расчета общего объема выбросов парниковых газов при перевозке угля по железной дороге выглядит следующим образом:

где:
GHG y - sum представляет собой общее количество выбросов парниковых газов, от перевозки
угля по железной дороге в году y;
При i≠j, Dij выражает расстояние перевозки между областями i и областями j, а когда i = j, D ij выражает примерный радиус провинции i;
Myij ‒ количество угля, перевезенного по железной дороге из провинции i в провинцию j в году y;
CTGyi-x ‒ Коэффициент выбросов LC-GHGE от локомотивов класса x в провинции i в году y;
qyi-x — объем работы локомотива x в провинции i в году y.
В связи с увеличением влияния глобального потепления Китай сталкивается с нарастающим
давлением со стороны других стран с призывами о сокращении количества выбросов парниковых газов. Перед Копенгагенской конференцией по изменению климата в 2009 г. КНР официально объявила
о своей цели по ограничению выбросов парниковых газов, которые должны привести к тому, что к 2020
г. выбросы CO2 на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) будут сокращены на 40–45 % по
сравнению с 2005 г. В качестве обязательного показателя было принято среднесрочное и долгосрочное планирование национального экономического и социального развития страны. Транспортная отрасль является энергоемкой отраслью экономики, где выбросы парниковых газов происходят посредством сжигания ископаемого топлива.
С применением мер по сокращению выбросов парниковых газов в Китае перед отраслью потребления энергии также стоит проблема сокращения выбросов парниковых газов. На протяжении многих
лет плотность перевозок, метод их организации и структура энергопотребления железных дорог в Китае постоянно менялись, поэтому необходимо оценивать выбросы парниковых газов на основе характеристик отрасли железнодорожного транспорта Китая и на основе ежегодных статистических данных в
данной отрасли.
Текущее состояние выбросов парниковых газов от железнодорожных локомотивов в Китае имеет
определенное значение. Это исследование может служить ориентиром для транспортной отрасли
страны для разработки энергосберегающих контрмер по сокращению выбросов и разработки «низкоуглеродного» вида транспорта.
Транспортная отрасль является одной из главных отраслей в общем объеме энергопотребления.
Содействуя связям между регионами страны и обеспечивая удобную сеть для путешествий, в данной
отрасли производится большое количество выбросов парниковых газов. В то же время большинство
существующих исследований говорят о том, что потребление энергии в транспортной сфере и выбросы
углерода в Китае продолжат увеличиваться, что будет способствовать экономическому росту отрасли.
В связи с этим в качестве контрмер следует принять оптимизацию энергетической структуры и развитие общественного транспорта. С пространственной точки зрения выбросы углерода от транспорта в
Китае имеют характеристики региональной дифференциации, по которой они высокие на востоке страны и низкие в центральных и западных регионах. Также имеют значение характеристики провинциальной неравновесности. На сегодняшний день среди различных видов транспорта суммарная эмиссия
углерода от автомобилей считается видом наибольшей, в связи с чем необходимо увеличить для пассажиров предложение железнодорожного и общественного транспорта. Кроме того, различные ученые
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также предположили, что технический прогресс сыграл важную и положительную роль в сокращении
выбросов от железнодорожного и авиа транспорта. На фоне увеличения спроса на низкоуглеродные
технологии и жесткой энергетической безопасности концепция экологически чистых путешествий прижилась в обществе, а новые энергетические автобусы и общие велосипеды получили широкое распространение в стране.
Железнодорожные линий Пекин-Шанхай и Пекин-Гуанчжоу расположены по основной наклонной
Т-образной пространственной структуре. В целом, высокоскоростная железная дорога отвечает требованиям развития транспорта для сокращения потребления углерода и содействия охране окружающей
среды. Замещение транспортных средств и транспортной энергии напрямую создает преимущества
сокращения выбросов углерода и формирует благоприятную взаимную обратную связь между экономикой и окружающей средой. Выгодная корректировка комплексной структуры транспортной системы
соответствует требованиям устойчивого развития и имеет важное практическое и долгосрочное стратегическое значение для оптимизации и построения низкоуглеродной транспортной системы Китая.
Низкоуглеродное развитие ‒ это позитивный ответ на глобальное изменение климата, а внедрение низкоуглеродного транспорта ‒ это долгосрочный, постепенный и сложный процесс. Для полной
трансформации системы, необходимо ее начинать постепенно со структурной перестройки и технологических инноваций.
Исходя из объективной ситуации развития транспорта в Китае, в будущем в стране необходимо
продолжать стабилизировать цены на высокоскоростные железнодорожные перевозки, чтобы повысить их готовность к поездкам, и отражать зеленые и новые технологии во всех аспектах транспорта. В
то же время необходимо увеличить пропускную способность различных низкоуглеродных способов передвижения. Развитие новых источников энергии, оптимизация энергетической структуры, а также поддержание и увеличение площади лесов также являются главными приоритетами низкоуглеродного
развития страны.
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Аннотация: бюджет городского округа выступает одной из ведущих составляющих финансовой системы. Он отражает состояние социально-экономического развития страны и уровень жизни населения.
Именно через бюджет государство мобилизует финансовые ресурсы и определяет направление их использования. От объема наполнения бюджета зависит полнота финансирования всех статей расходов.
Любой регион стремится обеспечить равенство между доходами и расходами бюджета. Бюджетная
система Республики Крым характеризуется дефицитом, в результате чего муниципалитетам не удается
в полной мере обеспечивать все потребности граждан.
Ключевые слова: бюджет, статья дохода, статья расхода, муниципальный бюджет, доходы, расходы.
ANALYSIS OF THE BUDGET SYSTEM OF THE CITY DISTRICT OF SIMFEROPOL
Sivogrivaya Maya Sergeevna,
Fedchenko Svetlana Sergeevna
Abstract: the city district budget is one of the leading components of the financial system. It reflects the state
of socio-economic development of the country and the standard of living of the population. It is through the
budget that the state mobilizes financial resources and determines the direction of their use. The completeness of financing of all expenditure items depends on the volume of filling the budget. Any region seeks to ensure equality between budget revenues and expenditures. The budgetary system of the Republic of Crimea is
characterized by a deficit, as a result of which municipalities fail to fully meet all the needs of citizens.
Key words: budget, income item, expense item, municipal budget, revenues, expenses.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1], а также в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым утвердил основные характеристики бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь на 2022-2024 гг. Учитывая это, целесообразно рассмотреть и проанализировать в динамике основные статьи доходных поступлений в бюджет за 2022-2024 гг. (см. таблица 1).
В 2022 г. налоговые и неналоговые доходы в объеме поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь составляют 4 494 214 101,00 руб., в 2020 г. данная статья уменьшется на 0,33%, в 2024 г. объем налоговых и неналоговых доходов составит
4 224854112,00 руб., что на 269 359 989,00 руб. меньше по сравнению с 2022 г.
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Таблица 1
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.
Плановый период
Темп прироста
Наименование
2022г.
2023 г. к 2024 г. к
дохода
2023 г.
2024 г.
2022г.
2022 г.
Налоговые и
4 494 214 101,00
4 059 727 360,00
4 224854112,00
90,33
94
неналоговые
доходы
Всего доходов
10 854 510 057,69
9 459 319 217,66
10 003 469 929,38
87,14
92,15
Источник: составлено автором на основе [2].
Расходная часть бюджета городского округа Симферополь представлена в таблице 2.
В 2022 г. общегосударственные вопросы в объеме расходов в бюджете муниципального образования городской округ Симферополь составляют 131 747 674,86 руб., в 2023 г. данная статья увеличится на 5,20%, в 2024 г. объем статьи общегосударственные вопросы в объеме расходов составит
136 663 998, 23 руб., что на 6, 61% меньше по сравнению с 2023 г.
Таблица 2
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь на
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.
Плановый период
Темп прироста
Наименование расхода
2022
2023 г. к 2024 г. к
2023 г.
2024 г.
2022 г.
2023 г.
Общегосударственные
131 747 674,86
138 606 512,16
136 663 998,28
105,20
98,59
вопросы
Национальная оборона
2 480 710,00
2 480 710,00
2 480 710,00
100
100
Национальная
871 176,00
860 803,33
1 586 886, 33
98,80
184,34
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
36 578 037,00
38 081 490, 77
24 223 471, 77
104,11
63,60
экономика
ЖКХ
166 188 661,17 324 051 284, 31 333 851 974, 85
194,99
103,02
Образование
648 138 943,38 815 301 698, 52
877 716 988,68
125,79
107,65
Культура,
65 427 557,33
67 699 996, 24
70 580 584,84
103,47
104,25
кинематография
Социальная политика
161 353 885,90
165 081 442,43
166 989 454,79
102,31
101,15
Физическая культура и
1 925 901,00
1 925 901,00
7 115 821,00
100
369,48
спорт
СМИ
3 145 593,00
3 145 593,00
3 145 593,00
100
100
Всего
10854510057,69 9459319247,66 10003469929,38
87,14
105,75
Источник: составлено автором на основе [3].
Статья «Национальная оборона» в объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2022 г. составляет 2 480 710,00 руб. и данная статья не меняется до 2024 года.
Объем расходов по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в
2022 г. составляет 871,176,00 руб., в 2020 г. данная статья уменьшится на 2,20%, в 2024 г. объем расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составит 860 803,33 руб.,
что на 84, 34% больше по сравнению с 2023 г.
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В 2022 г. статья доходной части бюджета «налоги на совокупный доход» составляет
48 120 000,00 руб., в 2023 г. данная статья увеличится на 3, 53%, в 2024 г. объем налогов на совокупный доход составит 52975 000,00 руб., что на 6, 32% больше по сравнению с 2023 г.
В 2022 г. расходы на национальную экономику в бюджете муниципального образования городской
округ Симферополь составляют 36 578 037, 00 руб., в 2023 г. данная статья увеличится на 4, 11 %, в 2024
г. объем налогов на имущество составит 24 223 471, 77 руб., что на 36, 4% меньше по сравнению с 2023 г.
Анализируя статью «ЖКХ» в объеме расходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь следует отметить, в 2022 г. она составляет 166 188 661, 17 руб., в 2023 г. данная
статья составляет 324 051 284 руб., что на 94,99 % больше чем в 2022, в 2024 г. объем увеличится на
3,02%.
В 2022 г. расходы на образование в объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составляют 648 138 943,33 руб, в 2023 г. данная статья увеличится на
25,79 %, в 2024 г. объем расходов на образование составит 877 716 988,68 руб., что на 7, 65% больше
по сравнению с 2023 г.
Проанализировав расходы в 2022 г., на культуру и кинематографию в объеме расходов бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь составляют 65427 557,33 руб., в 2023 г.
данная статья увеличится на 3, 47 %, в 2024 г. объем расходов на культуру и кинематографию составит
70 580 584,84 руб., что на 7, 65% больше по сравнению с 2023 г.
В 2022 г. расходы на социальную политику в объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составляют 161 353 885,00 руб., в 2023 г. данная статья увеличится на 2, 31 %, в 2024 г. объем расходов на социальную политику составит 166 989 454,79 руб., что на 1,
15% больше по сравнению с 2023 г.
Объем расходов по статье «физическая культура и спорт» в объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь в 2022 г. составляет 1 925 901, 00 руб., в 2023 г.
данная статья не изменяется, в 2024 г. объем расходов на физическую культуру и спорт составит
7 115 821,00 руб., что на 269, 48% больше по сравнению с 2023 г.
Анализ расходов на СМИ позволяет сделать вывод, что в 2022 г. объем расходов бюджета муниципального образования городской округ Симферополь составляют 3 145 593, 00 руб., в 2023 г. и
2024 данная статья не меняется и составляет 3 145 593,00 руб.
В целом объем расходной части бюджета в 2023 г. уменьшится по сравнению с 2022 г. на
1 395 190 810, 03 руб., в 2024 г. увеличение составит 5, 75% по отношению к 2023 г.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав в динамике основные статьи доходов и расходов
муниципального бюджета, то объем доходной части бюджета в 2023 г. уменьшится по сравнению с
2022 г. на 7,14 %, в 2024 г. уменьшение составит 851 040 128, 31 руб. по отношению к 2022г. Что касается статей расходов бюджета за 2022-2024 гг. можно отметить, что наибольший объем финансовых
затрат в бюджет за анализируемые годы составляет образование. Следует сделать вывод о том, что
одним из приоритетов современной бюджетной политики является усиление составных частей местных
бюджетов, в частности, путем увеличения количества источников поступлений в бюджет развития.
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Каждое производственное предприятие обладает своими техническими, технологическими и другими значимыми ограничениями. Однако, несмотря на большое разнообразие компаний с широким рядом уникальных характеристик, каждый директор стремится оптимизировать режим работы своего
предприятия, добившись, таким образом, максимального экономического эффекта.
Традиционная бизнес-модель производственных предприятий вращается вокруг продажи продукции и получения прибыли. Следует отметить, что традиционные производственные процессы предприятия часто сталкиваются с рядом проблем:
1. Информация, полученная на предприятии, может не отражать фактической ситуации во
времени;
2. Общедоступная информация и бухгалтерская информация предприятий могут быть опубликованы с опозданием, или даже могут быть ошибочными;
3. Разделение различных внутренних видов деятельности предприятия может привести к прерыванию информации и данных в процессе создания продукта;
4. Конфликт интересов может побудить сотрудников организации скрывать некоторую информацию или данные от других.
Организационная структура традиционных предприятий имеет большое количество внутренних
управленческих и производственных процессов, что снижает эффективность и точность доставки информации. Таким образом, даже при относительно стабильной рыночной среде и хорошей технологической обеспеченности, различные организаторы операционной деятельности могут столкнуться с серьезными проблемами во многих аспектах.
Одним из способов повышения экономических показателей эффективности компании является
изменение свойств и режима эксплуатации реального объекта. Изменение свойств предприятия подразумевает изменение внутренней структуры компании, изменение ее взаимосвязей с внешней средой,
иерархии и остальных значимых факторов. Потребность в таких изменениях может быть вызвана высокой аварийностью на предприятиях в результате ошибки персонала или несвоевременным устранением дефектов, неэффективной производственной стратегией предприятия и рядом других негативных
факторов.
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Однако, происшествия, произошедшие по вине персонала, полностью устранить невозможно в
связи с человеческим фактором, а резкие перемены в структуре компании могут как значительно улучшить производственные процессы предприятия, так и ухудшить показатели компании и даже пошатнуть ее устойчивое функционирование.
К счастью, по мере появления инновационных технологий, больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения, крупные промышленные предприятия имеют возможность модернизации производственных процессов.
Одним из ярких примеров прорывной технологии 21 века является создание цифрового двойника. Эта разработка не сводится к простому внедрению и применению цифровых технологий, а к цифровизации всего процесса создания продукта для формирования более эффективной, лаконичной и прибыльной операционной модели.
Что такое цифровой двойник? Цифровой двойник — это виртуальный прототип реального объекта или продукта, который может контролировать, анализировать и улучшать его производительность.
Модель цифрового двойника создается с помощью технологий визуализации (3D-моделирование, AR
(augmented reality)), которые отображают данные, собранные со встроенных датчиков и устройств IoT
(Internet of Things), которые затем анализируются алгоритмами машинного обучения и аналитикой
больших данных. В процессе создания цифрового двойника исследуемый объект оснащается различными датчиками в наиболее значимых областями функционирования предприятия. Эти датчики считывают и собирают данные о различных аспектах производительности физического объекта, таких как
выходная энергия, показатели с основного и вспомогательного оборудования и многое другое. Затем
эти данные передаются в систему для обработки и применяются к цифровой копии. В дальнейшем,
накопленные данные образуют массив данных, на котором в дальнейшем будет проводиться машинное обучение и внедряться искусственный интеллект.
После получения информации виртуальная модель может быть использована для выполнения
симуляций, изучения проблем производительности и создания возможных улучшений, и все это с целью получения ценной информации, которая затем может быть применена обратно к исходному физическому объекту.
В целом, виртуальные модели могут использоваться для мониторинга, анализа и оптимизации
производительности их физических прототипов, то есть предприятий. Образно можно выделить три
группы их функций:
1. Цифровые двойники базового уровня
Они выполняют мониторинг, благодаря данным, полученным от датчиков и устройств и программному обеспечению, которое визуализирует ситуацию.
2. Цифровые двойники среднего уровня
Такие двойники оснащены моделями «что-если». Цифровой двойник такого уровня может изменять операционные настройки, чтобы найти лучший актив или лучшую конфигурацию процесса.
3. Цифровые двойники продвинутого уровня
Они используют интеллектуальные алгоритмы для изучения собранных данных, обнаружения
проблем, поиска нескольких возможных решений для каждого из них и выбора наиболее подходящего
решения. Они также обеспечивают профилактическое обслуживание.
Основная проблема, которую помогают решить цифровые двойники, заключается в обнаружении
проблем до их возникновения. Цифровые двойники выполняют эту функцию во многих отраслях.
Например, виртуальные модели более эффективны, чем люди-работники в диагностике неисправностей оборудования, так как собирают информацию о состоянии запасных частей с датчиков в режиме
реального времени, позволяя специалистам по техническому обслуживанию заменить или исправить
их до того, как произойдет серьезное повреждение. Также предиктивная аналитика позволяет повысить
эффективность процессов или систем, отследив все сбои еще до старта, тем самым снизив риски финансовые, а также связанные с безопасностью для жизни и здоровья персонала.
Более того, цифровые инновации могут помочь оптимизировать ассортимент продукции, отсеивая и устраняя продукты с низкой экономической выгодой, чтобы организационные ресурсы могли
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сконцентрироваться на ассортименте продукции с наибольшей маржинальностью. Это позволит повысить конкурентоспособность и прибыльность бизнеса, поможет строить долгосрочные прогнозы и планировать развитие компании или продукта на годы вперед, повысить лояльность клиентов за счет точного прогнозирования спроса и потребительских качеств продукта.
Таким образом, Цифровые двойники экономят время и деньги на проектирование, тестирование,
внедрение и модификацию продуктов, систем и процессов.
В настоящее время цифровые двойники наиболее активно внедряются на предприятиях следующего типа:
1. Добыча и переработка полезных ископаемых
Применение технологий цифровых двойников помогает снизить риски при добыче и переработке
углеводородов. Например, на одном из европейских нефтеперерабатывающих предприятий система
предикативной аналитики Schneider Electric позволила предсказать сбой большого компрессора за 25
дней до того, как он случился. Это сэкономило компании несколько миллионов долларов.
2. Крупное производство
Технология цифровых двойников позволяет создавать отдельные детали и воспроизводить целые производственные цепочки, проводя виртуальные испытания и оповещая о возможных сбоях в
работе оборудования.
3. Энергетика
Цифровые двойники применяются, чтобы оптимизировать работу электростанций, оптимизировать график нагрузки на ТЭЦ, ГЭС, АЭС, исключить возникновение аварийных ситуаций и перебоев в
подаче электроэнергии.
4. Строительство
С помощью цифровых двойников можно построить модель будущего здания, спрогнозировать,
как оно впишется в среду, выдержит климатические условия и нагрузки на несущие конструкции.
5. Космическая отрасль
С помощью цифровых двойников разрабатывают, тестируют и запускают космические корабли и
целые программы.
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Наука и техника на сегодняшний день влияют на общество так, как никогда прежде. Научные достижения все больше способствуют технологическому прогрессу. Это влечет за собой признание новых
технологических возможностей, организацию людских и финансовых ресурсов, необходимых для преобразования их в полезные продукты и процессы, и поддержание необходимой деятельности [1]. Новые технологии помогают защищать окружающую среду, строить более безопасные дома, школы и заводы, а также разрабатывать энергосберегающие транспортные системы. Достижения в области генетики спасают жизни и улучшают стандарты здравоохранения во всем мире. Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) повысили производительность и позволили большему числу людей, фирм и стран принять участие в экономике, основанной на знаниях [2].
Таким образом, анализ тенденций и прогнозирование развития, как науки, так и инноваций, приобретает особую актуальность в современных социально-экономических условиях. Целью работы является
проведение анализа результатов научной и инновационной деятельности Российской Федерации.
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На (Рис.1) представлена структура объема инвестиций в науку из средств федерального бюджета Российской Федерации.

Рис. 1. Структура объема инвестиций в науку из средств федерального бюджета, 2020 г.г.
В результате анализа объема инвестиций, можно сделать вывод, что в структуре инвестиций в
науку из средств федерального бюджета. преобладают инвестиции на прикладные научные исследования (346355,4 млн.руб.). Повышение затрат на прикладные исследования позволит компаниям повысить функциональность продукта, который разрабатывает компания. Прикладные исследования позволят проводить узкоспециализированные исследования для получения максимально полезных результатов и информации.
На (Рис.2) представлены затраты на инновационную деятельность и удельный вес затрат на
технологические инновации.

Рис. 2. Затраты на инновационную деятельность и удельный вес затрат на технологические
инновации [3]
В последнее время доля затрат на технологические инновации немного снизилась, хотя именно
технологические инновации предоставляют информацию, которая помогает компаниям принимать
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обоснованные решения о том, какие технологии и инновации внедрять, а какие игнорировать, какие
платформы и продукты перспективны и на что делать ставку.
Рассмотрим общее распределение затрат организаций на инновационную деятельность на
(Рис.3).

Рис. 3. Распределение затрат организаций на инновационную деятельность [4]
Таблица 1
Распределение регионов РФ по группам, связанным с распределением затрат организаций
на инновационную деятельность
№
групп
l

II

lll

IV

Регионы
Белгородская область, Ивановская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, Орловская область, Республика Карелия, Калининградская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Город федерального значения
Севастополь, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Республика Хакасия, Камчатский край, Хабаровский край, Магаданская
область, Сахалинская область
Брянская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область.
Ярославская область, Архангельская область, Ленинградская область, Новгородская область, Республика Крым, Волгоградская область. Республика Дагестан,
Ставропольский край. Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Саратовская область, Курганская область, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Республика Бурятия, Республика
Саха (Якутия), Приморский край, Амурская область
Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Тверская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Татарстан (Татарстан),
Чувашская Республика – Чувашия, Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область,
Новосибирская область, Омская область, Томская область
Московская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область, Красноярский край
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Оценка результатов, позволяет сделать вывод, что более половины российских субъектов находятся в III и IV группе. Кроме того, рассматривая гистограмму, можно констатировать факт о том, что в
России есть только 7 регионов, затраты в которых превышают 1 млрд. руб. и они относятся к (IV) группе.
Таблица 1 характеризует уровень затрат организаций на инновационную деятельность принадлежность каждого российского региона к одной из выделенных ранее групп.
Выявлено, что минимальный показатель у такого региона, как Костромская область. Москва,
находящаяся в IV группе, имеет максимальные затраты, составляющие более 100 млрд. руб.
В таблице 2 представлено число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам организаций по Российской Федерации.
Таблица 2
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам
организаций по Российской Федерации [5].

В результате анализа таблицы, мы можем увидеть, что динамика роста числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки по Российской Федерации, изменилась. Выросло число научных организации учреждений высшего образования. Основные задачи вузов в области научноисследовательской деятельности: приоритетное развитие фундаментальных исследований и эффективное использование научно-технического потенциала высшей школы для решения задач обновления
производства и проведения социально-экономических преобразований и т.д.
Участие в исследовательской деятельности университетов часто требует согласования различных способов работы сотрудничающих партнеров. Научная деятельность часто включает в себя устаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новление долгосрочных партнерских отношений в области НИОКР [6-8]. В университетах функционируют «центры знаний», целью которых является развитие новых возможностей и инноваций, особенно
на региональном уровне.
Таким образом, увеличение запаса знаний и использование этого запаса знаний для открытий
или разработки новых продуктов является необходимым условием инновационной деятельности.
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Аннотация. В статье определена сущность экономической безопасности предприятия (ЭБП) и структура ее комплексного обеспечения. Рассмотрены основные структурные элементы комплексного обеспечения ЭБП: информационная база комплексного обеспечения ЭБП, контроллинг функционирования
системы ЭБП, мотивация персонала, стратегия ЭБП.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия (ЭБП), информационная база ЭБП,
стратегия ЭБП, контроллинг, мотивация персонала.
ELEMENTS OF INTEGRATED MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES
Snitko Ludmila Tarasovna,
Zuenko Artem Sergeevich,
Chueva Daria Alexandrovna
Annotation. The article defines the essence of the economic security of an enterprise (ESS) and the structure
of its comprehensive support. The main structural elements of the integrated EBP support are considered: the
information base of the integrated EBP support, controlling the operation of the EBP system, personnel motivation, and the EBP strategy.
Key words: economic security of an enterprise (EBS), EBP information base, EBP strategy, controlling, personnel motivation.
За последние десятилетия наблюдается изменение подхода к пониманию понятия «экономическая безопасность», которое проявляется во все более частом использовании данной категории не для
объяснения ситуации на макроуровне. а для уточнения уровня результативности функционирования
хозяйствующих субъектов. Такое свойство обусловлено тем, что современные предпринимательские
структуры столкнулись с необходимостью поиска новых форм менеджмента, которые позволили бы
минимизировать влияние дестабилизирующих факторов. В связи с этим значительное внимание исследователи уделяют специфическим формам обеспечения экономической безопасности, одной из
которых является комплексное обеспечение экономической безопасности предприятий [1, с. 7].
Для подтверждения вышесказанного проанализируем эволюцию понятия «экономическая безопасность предприятий» (ЭБП):
I этап (1991 – 1998 гг.) – ЭБП трактовалась как защита от угроз, вызванных персоналом с целью
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сохранения коммерческой тайны и интеллектуальной собственности;
П этап (1998 – 2000 гг.) – ЭБП рассматривается как защита предприятия с позиции отдельных
аспектов его деятельности, при этом начинают выделяться функциональные составляющие;
III этап (2000 – 2008 гг.) – ЭБП объясняется как показатель эффективности функционирования
предприятия в условиях риска, доминантной причиной которого является влияние внешней среды;
IV этап (2009 г. – до сих пор) – позиционирование ЭБП как фактора минимизации негативного
влияния внутренней и внешней среды для достижения интересов предприятия, требующего разработки
комплексного подхода к его обеспечению.
Таким образом, наблюдаем ситуацию, когда, начиная с 2009 г., то есть по окончании мирового
финансового кризиса, возникла острая необходимость формирования новых способов обеспечения
ЭБП с учетом влияния максимального количества дестабилизирующих факторов, что в дальнейшем
позволит разработать комплекс мер для достижения высокого уровня конкурентоспособности. субъекта
ведения хозяйства. Только применение комплексного обеспечения ЭБП способствует развитию предприятия и достижению плановых показателей.
Остановимся подробнее на структуре комплексного обеспечения ЭБП. Весь процесс комплексного обеспечения ЭБП построен на деятельности хозяйствующих субъектов по выявлению проявлений
дестабилизирующих факторов и разработке мер их ликвидации, минимизации влияния или предупреждения наступления.
Работа субъектов по комплексному обеспечению ЭБП начинается со сбора информации и диагностики влияния дестабилизирующих факторов и возможностей, создающих внутреннюю и внешнюю
среду.
В основе информационного наполнения комплексного обеспечения ЭБП лежит информационная
деятельность, являющаяся результатом творческого процесса, включающего сложный комплекс мероприятий. Эти меры осуществляются службой безопасности и другими привлеченными субъектами с
целью сбора и обработки необходимых сведений и подготовки проектов руководящих документов.
Под «информационной базой комплексного обеспечения ЭБП» мы понимаем систематизированный информационный ресурс, относящийся к сфере комплексного обеспечения ЭБП, получаемый в
процессе информационной деятельности и обрабатываемый в течение определенного периода времени. При этом, чем выше качественные и количественные характеристики обрабатываемой информации, тем вероятнее достижение поставленных целей.
Следует учитывать тот факт, что информационное наполнение комплексного обеспечения ЭБП
должна организовывать служба безопасности (СБ) совместно с привлеченными субъектами. Неэффективным будет процесс, если исключительно служба безопасности в разрезе структурных подразделений будет осуществлять самостоятельное сбор и обработку информации, а также будет обеспечивать
принятие управленческих решений [2, с. 111].
Задача СБ должна состоять в том, чтобы качественно организовать процесс и соединить возможности различных организационных структур предприятия, к полномочиям которых относится сбор
профильных информационных данных, что в дальнейшем можно использовать в целях безопасности.
Исключительной задачей СБ в таком случае является контроль за ходом и результативностью этапов
информационной деятельности, ведь ответственность за подготовленные отчеты и их содержание будет возложена именно на нее.
Обязательным элементом комплексного обеспечения ЭБП является стратегия ЭБП, под которой
понимают совокупность стратегических решений по реагированию на изменения факторов внутренней
и внешней среды предприятия.
Среди стратегий ЭБП, исходя из авторского понимания сущности экономической безопасности
предприятий как процесса защиты от негативных факторов влияния внутренней и внешней среды,
можно выделить:
1) защитную – предполагает реализацию ряда взаимосвязанных мер, направленных на нейтрализацию влияния дестабилизирующих факторов; условием для ее принятия является низкий уровень
ЭБП и высокий уровень внешних и внутренних угроз;
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2) адаптационную – предполагает осуществление оговоренного перечня взаимосвязанных мероприятий, направленных на совершенствование комплексного обеспечения ЭБП с целью повышения
уровня безопасности и недопущения реализации угроз с наивысшим уровнем воздействия, условием
для ее принятия является достаточный уровень ЭБП и допустимый уровень внешних и внутренних
угроз;
3) пассивную – предполагает отслеживание изменений во внешней и внутренней среде, разработку превентивных защитных мер с возможностью быстрой реакции с минимальными потерями ресурсов; условием для его принятия является высокий уровень ЭБП и низкий уровень внешних и внутренних угроз.
После принятия решения о формировании стратегии ЭБП возникает необходимость тактического
планирования (формирование организованной последовательности действий, целью которых является
выполнение стратегического плана).
Эффективного функционирования системы ЭБП можно достичь не только за счет построения ее
оптимальной структуры, подбора высококвалифицированного персонала и умелого процесса управления, но путем постоянного контроля за достигнутыми результатами.
В практике современного менеджмента широко используется новейшая система внутреннего
управленческого контроля – контроллинг, основанный на концепции «управления по отклонениям»,
предусматривающий сравнение плановых и фактических значений показателей для исследования
уровня отклонения между ними и изучения взаимосвязей [3, с. 132].
С целью достижения стабильного уровня ЭБП целесообразно организовать на предприятии контроллинг функционирования системы экономической безопасности, под которым понимаем концентрацию контрольных действий во всех функциональных сферах, своевременное выявление разногласий
плановых и фактических результатов деятельности в каждой из этих сфер.
К задачам контроллинга функционирования системы ЭБП можно отнести:
- мониторинг хода процесса по достижению уровня плановых показателей во всех функциональных областях;
- установление уровня отклонения фактических значений от запланированных;
- определение состояния ЭБП по уровню отклонения плановых и фактических значений показателей;
- осуществление мер оперативного управления для снижения уровня разногласий плановых и
фактических значений показателей;
- изменение целей деятельности предприятия и корректировка значений плановых показателей в
соответствии с изменениями условий внутренней и внешней среды.
Из анализа задач контроллинга функционирования системы ЭБП можно сделать вывод, что данный вид управленческой деятельности должен, кроме внутреннего контроля, обеспечивать формирование информационной базы процесса, а также анализ и внесение изменений в ведение стратегического и оперативного планирования в связи с выявленными при контроле фактами.
Для достижения высокой результативности контроллинга функционирования системы ЭБП необходимо соблюдать четкую структуризацию и последовательность его этапов по следующему алгоритму:
1) определение объекта контроллинга – управленческие решения по функционированию СЕБ;
2) разработка основ стратегического и оперативного контроллинга с определением основ долгои краткосрочных целей в сфере комплексного обеспечения ЭБП;
3) формирование и ранжирование показателей, которые будут базовыми для контроля;
4) присвоение, определенным в предыдущем этапе показателям, количественных или качественных значений, которые будут выступать плановыми и эталонными для достижения;
5) ведение мониторинга фактических значений показателей с целью их сравнения с плановыми;
6) формирование отчетов контроллинга.
В связи с тем, что все меры по обеспечению ЭБП осуществляются работниками, актуализируется
потребность мотивации труда и управления лояльностью персонала, поэтому эти действия должны быть
объединены и их можно позиционировать как отдельный элемент комплексного обеспечения ЭБП.
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Мотивация труда персонала является одним из важных компонент комплексного обеспечения
ЭБП. Это обусловлено тем, что именно мотивация труда выступает социально-экономической основой
поведения и активизации усилий персонала предприятия, направленных на повышение результативности деятельности и характеризует совокупность взаимосвязанных мер, стимулирующих отдельного работника или трудовой коллектив в целом на достижение индивидуальных и общих целей деятельности
предприятия.
На предприятии очень важно правильно сочетать материальный и нематериальный вид мотивации, ведь только со сбалансированием их соотношения можно достичь желаемых результатов по производительности труда и других важных показателей кадровой сферы и, в конечном итоге – по комплексному обеспечению ЭБП.
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Введение.
Актуальность исследование. Участие военнослужащих Российской Федерации в международных конфликтах XXI в. затрагивает не только коммуникативные интересы Министерства обороны Российской Федерации, но и обычных граждан (Таблица 1). В связи с тем, что по данным информационных
агентств 95.000 семей сегодня пострадали от потери жилья [3, с. 85], то государство вынуждено искать
пути для минимального падения уровня жизни военнослужащих за счет внедрения новых национальных проектов, которые обеспечат полное возмещение затрат на восстановление разрушенного имущества (Таблица 2).
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Таблица 1
Хронологические показатели участия Российской Федерации в вооруженных конфликтах
XXI века
№

1
2
3
4
5
6
7

Дата официального
вступления
Наименование конфликта
вооруженных сил
Российской Федерации
в конфликт
Грузинский конфликт
1 августа 2008 г.
Борьба с терроризмом на Север16 апреля 2009 г.
ном Кавказе
Присоединение Крыма к Россий20 февраля 2014 г.
ской Федерации
Вооруженный конфликт в Донбас7 апреля 2014 г.
се
Гражданская война в Сирии
15 марта 2011 г.
Война в Центральноафриканской
21 декабря 2020 г.
республике
Специальная военная операция на
24 февраля 2022 г.
Украине

Дата официального
выхода вооруженных
сил Российской
Федерации из
конфликта
12 августа 2008 г
19 декабря 2017 г.

Статус вооруженного конфликта

26 марта 2014 г.

Победа России
Победа Федеральных сил
Победа России

24 февраля 2022 г.

Победа России

По настоящее время
По настоящее время

Неопределен
Неопределен

По настоящее время

Неопределен

Таблица 2
Количественная характеристика коммуникативных инициатив российского рынка
национальных проектов
№

Национальный проект

Количество инициатив

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Демография
Здравоохранение
Образование
Туризм и индустрия гостепримства
Культура
Безопасные качественные дороги
Жильё и городская среда
Экология
Наука и университеты
Малое и среднее предпринимательство
Цифровая экономика
Производительность труда
Международная кооперация и экспорт
Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры

5
9
7
3
20
6
5
9
4
9
7
2
3
3

Статистический показатели
5,75 %
10,34 %
8,05 %
3,45 %
22,99 %
6,90 %
5,75 %
10,34 %
4,60
10,34
8,05 %
2,30 %
3,45 %
3,45 %

87

100,00 %

Всего

Проблема исследования. Развитие русско-украинского конфликта в 2022 г. вывело законодательную инициативу о частичной мобилизации 300.000 человек. Исполнение поручения провоцирует
снижение качества жизни 7 % населения Российской Федерации, так как это отцы многодетных семей
[5, с. 108]. Вовлечение данной группы в ряды защитников родины демонстрирует государству низкий
уровень социальных гарантий для женщин среднего возраста и старше, что выводит тенденцию для
формирования нового национального проекта по предоставлению льготного жилья участникам специальной военной операции.
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Механизм решения проблемы. Возможности государства по улучшению количественных показателей армии России позволяют обратить внимание на повседневные потребности женщин . Столкновение данной группы населения с трансформацией жизненных условий демонстрирует в 2022 г. рост
инициатив политических лидеров по развитию строительных компаний [4, с. 198]. Стратегия информационного поля сформирует преимущества каждого участника проблемы исходя из санкционных условий. Взаимодействие вооруженных сил с многодетными семьями обеспечивает популяризацию органов
власти, что снижает негативный фон политических лидеров во время формирования новых коммуникативных барьеров недружественными странами.
Цель исследования. Разработать коммуникативный план улучшения качества жизни участников
специальной военной операции при помощи нового национального проекта.
Задачи исследования.
1. Проанализировать национальные проекты России на предмет их работы с качеством жизни
участников боевых действий.
2. Внедрить новое направление по развитию национальных проектов России.
3. Выявить проблемные области в параметрах коммуникации органов государственной власти
с ветеранами.
Объект исследования. Процесс продвижения рынка услуг Национальных проектов России после урегулирования русско-украинского конфликта.
Предмет исследования. Зависимость ветеранов боевых действий от рынка услуг Национальных проектов России.
Гипотеза исследования. предполагается, что формирование коммуникативного результата русско-украинского конфликта вызовет потребность в расширении рынка национальных проектов России.
Теоретическая значимость исследования. Научное сообщество Российской Федерации демонстрирует обращение к 46 вооруженным конфликтам [4, с. 198]. Целевая аудитория фиксирует данные о событиях внутри государств. Однако исследование научной группы из ФГБОУ ВО "РГСУ" предлагает к рассмотрению проект по работе государства с ветеранами после завершения специальной военной операции.
Практическая значимость исследования. Фундамент научной работы способствует расширению заинтересованных сторон исследовательской базы в области вооруженных конфликтов как исследователями из России, так и зарубежными учеными на ближайшие 10 лет. Основополагающей тенденцией научной работы является апробирование стратегического вектора взаимодействия образовательных организаций с дисциплинами связанными с военной подготовкой. Теоретические аспекты
научной работы позволяют научным сотрудникам России изменить состав доказательной базы в поиске взаимосвязи результата деятельности мирного населения на местах трудоустройства (места обучения) по отношению к русско-украинскому конфликту.
Основная часть. Возникновение коммуникативных барьеров многодетных семей в динамике
событий с 2014 по 2023 г. не только в России, но и в каждой стране Восточной Европы необходимо
рассматривать при тесном взаимодействии с динамикой развития национальных проектов [2, с. 15].
Столкновение образа российских семей с данным хронологическим отрезком обращает внимание на
научные выступления авторов с опытом работы в научном поле Украины, Польши, Беларуси (научные
сотрудники ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений», ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов»). Расширение границ государства выступило отправной точкой для становления
трудностей многодетных семей по всему континенту. Демонстрация комплексного взгляда высших
учебных заведений перед лидерами мнений выводит тенденцию положительной динамики в области
поддержки населения при помощи рынка национальных проектов [1, с. 8]. Столкновение с новыми
условиями предоставляет стране дополнительные векторы для внедрения новых направлений бизнеса
по усовершенствованию социальных условий каждой семьи.
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Выводы.
1. К моменту публикации научная группы из ФГБОУ ВО "РГСУ" обосновала необходимость
рассматривать проблематику мирного населения с позиции улучшения качества жизни. Обратной связью от российского рынка национальных проектов характеризовалась обоснованием зависимости состава национальных проектов России от результата вооруженных конфликтов.
2. В качестве основополагающего результата научной группы из ФГБОУ ВО "РГСУ" является
предоставление научному полю концепцию развития новых игроков национальных проектов России.
3. Работа научной группы из ФГБОУ ВО "РГСУ" с проблемными аспектами повседневной жизни
ветеранов в динамике за последние 100 лет вывело тенденцию национальных проектов, которые будут
способствовать увеличению количества многодетных семей.
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роль государственного бюджета в экономической жизни страны.
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Бюджетная система РФ является одним из ключевых институтов нашей страны в условиях экономического развития, которое складывается сегодня. Бюджетная система помогает регулировать социальные и финансовые процессы, направляя их в рамках интересов общества. Государственный
бюджет однозначно занимает лидирующее положение в бюджетной системе Российской Федерации.
Потому что он выполняет ряд важнейших функций для влияния на социум, финансы, общественнополитическую жизнь. Значимость бюджета усиливается во время выхода из кризиса. В период превышения расходной над доходной частью в бюджете тоже наблюдается рост значимости бюджета для
государства [6, с.81].
Объективно, правила применения бюджетно-правовых норм и порядок их использования закреплён в бюджетно-процессуальных нормах. Эти правовые акты являются гарантией реализации определённых видов действий, а также некоторых операций, проходящих в пределах бюджетного процесса. В
том числе рассматривается их последовательность, сроки осуществления, разнообразные формы, а
также бюджетные процедуры и процесс принятия важнейших решений.
Обычно в период формирования ключевой информации о бюджете, разработки проекта бюджета, рассмотрения и подтверждения документа о бюджете формируются процессуальные бюджетные
отношения. Следовательно, проект бюджета, отчёт об исполнении бюджета и иные правовые акты,
которые были составлены для бюджетного процесса, являются объектами бюджетно-процессуального
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характера. Конкретная стадия обуславливает процесс определения времени процессуальных бюджетных правоотношений [1, с.5].
Если рассматривать задачи бюджетного процесса, то к ним, несомненно, будут относиться не
только необходимость распределения ресурсов бюджета между разнообразными субъектами и процесс организации бюджета, но и контроль возможности выделения и расходования денежных средств.
Как правило, бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) регулирует бюджетный процесс в нашей стране [1, с.6].
Ключевым элементом государственных финансов в современном обществе является бюджет. И
это не удивительно, потому что развитие инноваций и процесс регулирования общественного производства происходит благодаря государственному бюджету. Рассмотрим взгляд С.В. Сятчихина на
бюджетную систему. Он утверждает, что непростая финансовая структура представляет собой сегодняшний бюджет, без которой не смогло бы существовать ни одно государство. Его мысль подчёркивает необходимость наличия бюджетной системы в стране [8, с.47].
Е.О. Шобухова, в свою очередь, подчёркивает тот факт, что бюджет определённого государства
является ключевой составляющей бюджетной системы всей страны. Он представляет собой особую
форму получения и процесса расходования специального фонда с денежными средствами. В свою
очередь, эти денежные средства предназначены для обеспечения финансами различных вопросов и
функций не только страны, но и местного самоуправления [9, с.15].
Таким образом, необходимо понимать, что ключевое звено государственного бюджета, которое
выражает финансовые отношения, кроется в принимающей форме закона. [6, с.82].
Все денежные средства, которые поступают в бюджет, за исключением средств, провоцирующих
дефицит, являются источниками финансирования. В соответствии с БК РФ, правовых актах о сборах и
налогах и законодательством о других важных платежах появляются доходы бюджетов. Безвозмездные поступления в бюджет, налоговые и неналоговые доходы относятся к доходам бюджетов. Профицит от федеральных налогов и сборов, которые предусмотрены законодательством РФ, пени и штрафы входят в налоговые доходы бюджетов [5, с.38].
При заключении договора о законном осуществлении федеральными органами власти необходимых полномочий, а также в результате процесса принятия законов и правовых актов происходят
расходные обязательства РФ в соответствии со ст. 84 БК РФ.
Расходы бюджета РФ за 2020 год
Наименование расходной статьи
Социальная политика
Национальная оборона
Национальная экономика
Национальная безопасность
Правоохранительная деятельность
Государственный аппарат
Обслуживание государственного долга
Субсидии субъектам РФ
Образование
Здравоохранение
Культура, кино
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
Физкультура и спорт
ЖКХ
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Таблица 1
2020, трлн. руб.
4,999
1,068
2,551
1,455
5,846
1,455
0,896
1,008
0,886
0,990
0,138
0,348
0,091
0,069
0,248
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Из-за принятия законов и правовых актов определённого субъекта РФ обычно появляются расходные обязательства бюджета. Однако бывают и такие ситуации, когда заключение определённых
договоров приносит профицит в бюджет. Это можно обосновать осуществлением определённых полномочий некоторыми органами государственной власти. К подобным полномочиям относятся не только
предметы ведения субъектов РФ, но и предметы совместного ведения, которые указаны в п. 2 и 5 ст.
26.3 Федерального закона № 184-ФЗ [5, с.58].
Если внимательно рассмотреть таблицу (табл. 1), то можно заметить, что субсидии, которые выделяются для региональных бюджетов, в данном случае практически не превышают одного триллиона
рублей. Кроме того, если сравнить этот год с предыдущим, можно заметить, что это направление сократилось на 30 миллиардов рублей [7, с.3].
Отобразим диаграмму с изображением представленных статей расходов по убывающей шкале
(рис.1).

Рис. 1. Структура расходов бюджета РФ, 2020
Рассмотрим три ключевых «рывка» науки о государственных финансах. Историкоинституциональный или нормативный рывок является первым из трёх. Аспекты администрирования и
бюджетного законодательства в основном изучались на практике во время между эпохами Рикардо и
Кейнса. Экономические аспекты не так сильно интересовали людей в то время.
Второй «рывок» пришёлся на период Великой депрессии 1930-х гг. Его можно характеризовать
проведением исследований того, как бюджетная политика влияла на экономику. Не зря Р. Масгрейв
говорил о том, что бюджетная политика была введена в самое сердце экономического механизма при
помощи новейших концепций бюджетной политики того времени. Второй «рывок» относится к особому
типу макроэкономической теории.
Тем не менее, в бюджетной политике всё ещё оставались «белые пятна». И одним из них являлся процесс распределения финансов в частном секторе. Несомненно, бюджетная политика влияла на
них. Чуть позднее пришло время для третьего «рывка». Масгрейв создал уникальную работу о государственных финансах, в которой он раскрыл ключевые тезисы экономической теории домохозяйств. Ему
удалось решить многие проблемы по распределению ресурсов. В работе Масгрейва подчёркивается
важность перераспределения доходов для стабилизации экономической ситуации в стране [2, с.10].
Теперь изучим ещё одну модель, предложенную Масгрейвом. Она называется «Триединая модель
общественного сектора». Предположим, что Министерство фискальных дел (МФД) является организацией, которая занимается формированием государственного бюджета. Автор данной модели определил
три главных функции для МФД. К ним относятся: распределительная, стабилизационная и перераспределительная. Масгрейв желал получить обобщённую картину «общественного домохозяйства».
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Как правило, доходы бюджета перекрывают расходы, благодаря чему образуется профицит. Финансы, собранные налогами, превращаются в субсидии, пенсии и другие социальные выплаты. Другая
часть денег, собранных налогами, пойдёт для выплаты заработной платы государственным работникам и частичное потребление, а также на инвестиции для производства услуг.
По факту, свой индивидуальный тип целевых денег есть у всех форм взаимодействий в социуме.
Например, у каждой денежной единицы есть свои особые моральные качества, которые зависят от того, каким образом эти финансы были получены. Возможные траты денежных средств обусловлены источником получения финансов. Социальные особенности приводят к выводу, что нужно обучаться ответственному обращению с деньгами [3, с.31].
Несомненно, экономическая ситуация в стране взаимосвязана не только с финансовой безопасностью граждан, но и с культурой отношения к деньгам. Возможно, что некоторые из современных студентов станут предпринимателями в будущем. Необходимо учитывать этот факт, и приоткрыть занавесу финансовой грамотности для студентов и школьников. Сегодня вопрос финансовой грамотности
особенно актуален, потому что от финансовой образованности зависит будущее нашей страны.
На данный момент, защита граждан от финансовых посягательств не так сильно развита, как хотелось бы. К сожалению, именно подростки и пенсионеры слабо защищены от влияния разнообразных
финансовых угроз. Проблема состоит в том, что эта неустойчивость становится системной.
В современных условиях финансовая неплатёжеспособность большой группы населения отображает недостаточную финансовую защищённость граждан. В социуме идёт активное обсуждение мер,
которые помогут стабилизировать взаимоотношения банков и граждан. Тем не менее, на данном этапе
эти беседы носят лишь дискуссионный характер. Это показывает тот факт, что ясная стратегия отсутствует. Пока что абсолютная реализация финансовой безопасности остаётся за гранью реальности. На
данный момент её достичь не представляется возможным, к сожалению [4, с.5].
Роль государства в рыночной экономике и сущность бюджета неразрывно взаимосвязаны. Бюджет является ключевым звеном в финансовой системе. Несовершенства рынка практически всегда
присутствуют. Так называемые «провалы» всегда подчёркивают важность участия страны в процессе
воспроизводства благ. Обычно такое участие становится различным по форме и масштабу, потому что
каждое государство по-своему воспринимает этот процесс. Как правило, участие страны в экономике
включает в себя законодательный контроль, процесс предоставления необходимых общественных
благ, а также перераспределение ВВП. В подобных процессах наиболее значимым инструментом государственного регулирования является бюджет [5, с.19].
Необходимо понимать, что финансовое обеспечение, созданное для предоставления общественных благ, осуществляется благодаря средствам, выделенным из бюджета. П. Самуэльсон сформулировал несколько свойств, которые присущи каждому общественному благу.
Во-первых, неделимость. Она подразумевает получение общественного блага одним потребителем. Вследствие этого происходит безграничное увеличение количества реципиентов вне изменения
чёткой стоимости и высокого качества блага. Потребители не станут конкурировать за возможность
воспользоваться подобными благами, ибо возрастание количества потребителей не может снизить полезность ресурсов.
Во-вторых, неисключаемость. Она характеризуется тем, что потребитель в любом случае будет
включён в число реципиентов общественного блага. Ограничить возможность доступа к общественным
благам отдельным индивидам или группам не получится.
В-третьих, необходимость потреблять. Если общество имеет определённое благо, то его будут
потреблять все члены общества, имеющие к нему непосредственный доступ [5, с.20].
Таким образом, данные мероприятия по совершенствованию государственного бюджета должны
быть ориентированы на модернизацию концепции государственного управления направленной на децентрализацию, а также на оптимизацию состава государственных функций и их результативное распределение между всеми уровнями государственного управления. Предложенные рекомендации по
улучшению распределения и перераспределения бюджетных средств дадут возможность структурным
подразделениям Министерства Финансов Российской Федерации и иным финансовым органам госуXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства усовершенствовать собственную деятельность.
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Аннотация. Здоровье нации определяет как качество и продолжительность жизни, так и состояние
экономики в целом. Профилактика и лечение в санаторно-курортных условиях позволяет существенно
сократить количество дней нетрудоспособности, уменьшить потребность в госпитализации, сократить
расходы на лечение больных в поликлиниках и стационарах, уменьшить выплату пособий по временной нетрудоспособности, снизить ущерб производству в связи с заболеваемостью рабочих и служащих,
снизить инвалидизацию у больных лиц с последствиями травм, острых заболеваний и операций.
В статье обозначены пути решения проблем развития санаторно-курортной отрасли (СКО), а также
комплекс мер, необходимый для совершенствования системы отраслевого управления.
Ключевые слова: стратегия развития, нормативно-правовая база; доступность санаторно-курортной
помощи; курорты, санаторно-курортная отрасль.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF HEALTH AND RESORT INDUSTRYAND
Annotation. The health of a nation determines both the quality and length of life, and the state of the economy
as a whole. Prevention and treatment in sanatorium-resort conditions can significantly reduce the number of
days of disability, reduce the need for hospitalization, reduce the cost of treating patients in clinics and hospitals, reduce the payment of temporary disability benefits, reduce damage to production due to the incidence of
workers and employees, reduce disability in patients with consequences of injuries, acute diseases and operations.
The article outlines ways to solve the problems of development of the sanatorium and resort industry (SKO),
as well as a set of measures necessary to improve the system of sectoral management.
Key words: development strategy, regulatory framework; the availability of spa care; resorts, health resort
industry.
Здоровье нации – основная ценность любой общественной системы. Его роль определяет количество и качество рабочей силы и развитие народного хозяйства в целом. Здоровье, в свою очередность,
значительно обуславливает демографическое развитие, в т.ч. длительность жизни и уровень смертности.
Большое значение в уменьшении смертности и поддержания здоровья населения, вместе с другими мероприятиями, дает эффективное развитие СКО как составная подсистема Российского здравоохранения.
Функционирование СКО базируется на реабилитационно-профилактической направленности;
преемственности: амбулатория, клиника, санаторий; общедоступность для нуждающихся; квалифицированность медицинского персонала и специализация здравниц. Однако в настоящее время система
оказания санаторно-курортной помощи порой ставится в унизительное положение и ее роль существенно приуменьшается.
Российская Федерация обладает существенным многообразием лечебных природных факторов,
которые не имеет ни одно государство в мире. В любом федеральном округе и чуть ли не в каждом
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субъекте России имеются здравницы, которые используют как правило местные бальнеологические и
климатические ресурсы, очень часто в сочетании различных факторов.
Кардинальные изменения, которые произошли в общественно-политической жизни нашей страны в последние двадцать пять лет, переход на рыночные рельсы экономики не могли обойти стороной
санаторно-курортную сферу. Особенно тяжелыми для СКО были первые годы реформ. Анализ ее развития за этот период убедительно демонстрирует противоречивость проходящих в ней социальноэкономических процессов. Число пролеченных в здравницах существенно уменьшилось, так численность оздоравливающихся в сопоставлении с 1990 г. свернулась более чем на 50%.
Происходило массовое перепрофилирование здравний в объекты другого назначения, неэффективное использование, а порой и ликвидацию лечебной базы, дополняемой переходом высококвалифицированных медицинских специалистов в другие отрасли. За время рыночных преобразований с 90х годов прошлого столетия значительно (почти в 2 раза) сократилось количество и коечный фонд
здравниц. Количество работников - почти на 25%.
Сегодня в нашей стране 1777 здравниц, в которых оздоравливаются более 6,5 млн. человек. Занятых в СКО почти 220 тыс. человек из которых более 12 тыс. врачей, почти 41 тыс. медсестры.
Заинтересованность вопросами развития санаторно-курортной помощи населению определяется
многими предпосылками и во многом обусловлено:
1) тревожным состоянием и тенденцией изменений биологического потенциала нации, ростом
профессиональной заболеваемости и недееспособности граждан;
2) высоким потенциалом лечебно-профилактической результативности санаторно-курортной помощи.
Главенствующими факторами, ограничивающими поступательное развитие курортного дела в
России, являются:
- отсутствие государственной санаторно-курортной политики;
- не развитое нормативно-законодательное обеспечение курортного дела;
- не развитость санаторно-курортной инфраструктуры и материально-технической базы здравниц;
- не развитая система управления качеством предоставляемых санаторно-курортных и сервисных услуг;
- проблемы в обеспеченности и качестве медицинских специалистов, а также кадрами управленческого звена;
- значимое уменьшение количества и снижение качества научных исследований в СКО;
- ослабление контроля за эксплуатацией курортного фонда и др.
Самой важной причиной, определяющей подавляющее большинство проблем развития СКО является дефицит финансов, который вызван ограниченностью средств внебюджетных фондов, государственных и муниципальных бюджетов, отсутствием финансовых средств у части населения, для которого, в первую очередь, требуется санаторно-курортная помощь, а также тяжелое финансовое положение у большинства промышленных предприятий, а у некоторых платежеспособных компаний отсутствие социальной ответственности - работодатели не готовы компенсировать санаторно-курортное лечение своим сотрудникам.
Остаточное финансирование санаторно-курортной помощи присущее советскому периоду продолжилось и в современных условиях в первую очередь из-за недопонимания ее первостепенной социально-экономической важности; требуется также рост количества прибыльных предприятий, рост
финансовой состоятельности основной массы населения, что в обозримое время не представляется
реалистичным [3,5].
Проблемы в СКО вызвали неизбежность выработки Стратегии ее развития на период до 2024
года [6] (Стратегия).
Необходимость разработки Стратегии обусловлена многими факторами и в немалой степени
определена социально-экономической эффективностью санаторно-курортной помощи. Научные исследования показывают, например, что экономическая эффективность санаторно-курортных программ доXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стигает соотношения 1:8 по затраченным и сэкономленным средствам, а результаты лечения в условиях здравницы получаются более положительные показатели в реабилитации лиц, пострадавших изза несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в оздоровлении регулярно болеющих детей и лиц, проживающих в экологически неблагоприятных районах.
Планировалось, что Стратегия реформирует нормативно-правового обеспечение СКО; улучшить
материально-техническую базу здравниц и курортной инфраструктуры; усовершенствовать подготовку
медперсонала, принимающих участие в организации санаторно-курортного лечения в здравницах; разработать клинические рекомендации (протоколы лечения) по профилактике и лечению с применением
природных лечебных факторов; повысить качество знаний медработников о возможностях санаторнокурортного оздоровления, а также степень информированности населения об оздоровительном потенциале здравниц, применяющих природные лечебные факторы и др.
Цель Стратегии – «повышение доступности санаторно-курортного лечения за счет создания в
России современной СКО, обеспечивающего развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, эффективное использование природных лечебных ресурсов, развитие материально-технической
базы здравниц, реализацию потенциала Российской Федерации как оздоровительного туризма» [2, 4].
В Стратегии определены значения показателей реализации задач, направленных на достижение
цели Стратегии. Например, численность лечившихся и отдыхавших в здравницах в 2024 году должна
составить 6965 тыс. чел., что на 438 тыс. чел. (на 6,7%) больше чем в 2017 г.
Таким образом, Стратегия в соответствии с современной ситуацией является системой стратегических мер по оптимизации СКО России на базе формирования благоприятных условий, направленных
на повышение эффективности работы санаторно-курортной отрасли, улучшение научного обеспечения
отрасли, оптимизацию использования природных лечебных факторов, и предполагающий предоставления различных мер и объектов поддержки.
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению значений и перспективам развития лизинга в России. Актуальность развития лизинга в России как источника финансирования инвестиционной деятельности предприятий, включая формирование лизингового рынка, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования, где отмечается значительный удельный вес морально
устаревшего оборудования, низкая эффективность его использования, недостаточное обеспечение
запасными частями. Одним из вариантов решения этих проблем может стать лизинг, который объединяет все элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.
Ключевые слова: Лизинг, лизинговые операции, лизинговый договор, спрос, эффективность, перспективы.
ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ
Podgorodetskaya Elizaveta Nikolaevna,
Gakalo Alexey Alexandrovich
ABSTRACT: the urgency of leasing development in Russia as a source of financing enterprises' investment
activity including the formation of leasing market is stipulated by unfavorable condition of equipment fleet,
where the share of outdated equipment is considerable, its low efficiency and insufficient provision with spare
parts. Leasing, which combines all elements of foreign trade, credit and investment operations, can become
one of the ways to solve these problems.
Key words: leasing, leasing operations, leasing contract, demand, efficiency, prospects.
INTRODUCTION.
Today, leasing is one of the most progressive types of business financing due to the fact that it allows
enterprises to use the most advanced production technologies and equipment. In industrialized countries,
leasing is a well-proven tool, but it differs from country to country. At the moment, companies providing leasing
services offer a higher quality product. In turn, this has increased interest in leasing compared to credit, especially among representatives of small and medium-sized businesses.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS.
Based on the economic experience of China, South Korea and Malaysia, it can be concluded that leasing makes it possible to completely re-equip and modernize national economy in the shortest possible time,
and also allows to achieve high levels of development of production technologies. In the Russian Federation,
the issue of innovative development and modernization is an important and relevant aspect of the economy,
but in turn, leasing in the Russian market occupies a small part of the total volume of investment financing in
the activities of enterprises [2]. The effective development of the economy is hampered by the problem of a
lack of financial resources and the renewal of the material and technical base of the country's companies,
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since over the past decades, enterprises have not been able to independently purchase the necessary equipment which inevitably causes a decrease in production volumes following a reduction in capacity. The above
problems can be solved by a leasing mechanism, since technological modernization requires a significant
amount of investment.
In the Federal Law "On Financial Lease (Leasing)", the concept of leasing has the following definition: it
is a complex of legal and economic relations that arises in connection with the implementation of a leasing
agreement [1].
Leasing is a set of property and economic relations that arise as a result of the acquisition of property
and its subsequent transfer for a certain fee for temporary use. It is generally accepted that leasing is similar to
a lease mechanism, but in a broader sense, leasing includes a loan operation, rental and investment activities,
which together form a new type of business. Leasing is at a higher level compared to loans, leases and investment activities, since it includes a significant range of knowledge in this area and it takes into account the
situation on the equipment and real estate markets, as well as the characteristics of the consumer and their
financial capabilities [4].
The most important aspect that contributes to the greatest efficiency of the system of leasing operations
is its legal framework. Directly the uncertainty of this aspect held back the formation of the leasing mechanism
for a long time. But since 1994, more than ten regulatory documents have been adopted by the executive and
legislative authorities, which contributed to the further development of leasing in Russia. Raising funds through
leasing at this stage of the economic development has the position of one of the most convenient ways. Consequently, the question of the study of leasing has an important role in the development of the country's economy as a whole [5]. Leasing services are used in such segments as:
– transport (cars, trucks, commercial vehicles);
– road and construction equipment;
– airplanes;
– railway wagons;
– sea and river vessels;
– special equipment.
Today, leasing is a fairly popular way of financing and acquiring property, both movable and immovable.
In this regard, it should be taken into account that, depending on the industry, it has a different degree of development and distribution. The largest share of the leasing market is occupied by trucks and special equipment, because they are acquired by industrial companies, construction companies, utilities and road organizations, as well as commercial carriers.
The demand for leasing in the aviation industry is based on the fact that leasing is a key way to finance
and purchase air transport, and also helps in marketing products for aircraft manufacturers. The railway industry has been using leasing for more than 10 years as one of the key instruments for financing the construction
of new rolling stock. Over the past 8 years, leasing has been gaining popularity in the small and medium-sized
business industry, the volume of leasing products for small and medium-sized businesses has increased, and
the conditions for state support have improved. At the same time, leasing is a guide in the field of the socioeconomic policy of the state, that is, it acts as a way to activate Russian production and enables domestic
companies to use modern equipment [3].
RESEARCH METHODS.
Consider the statistics of the leasing market for 2020 in Russia.
In the first half of 2020, the number of new businesses amounted to 570 billion rubles, which is 22% less
than in the previous half of the year. The real estate leasing segment suffered the most (-95%), due to the high
base of the previous period due to the largest transaction in the real estate business segment.In turn, the data
on the volume of leasing in the 2nd half of 2020 showed a decrease in the drawdown of the Russian market by
only 6% relative to 2019 and amounted to 1,410 billion rubles. Since mid-2019, the number of new business in
large segments, such as aircraft and railway, has continued to decline. Also, quarantine restrictions affected
the drop in demand for the services of carriers in these segments (-35% aircraft and -45% railway). The most
affected by the pandemic can also be attributed to the leasing of sea and river vessels, in this area there was a
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reduction of 67%.
For the most part, the retail segments were able to avoid the negative impact of the pandemic, some of
them had a positive trend amid the fall of the economy (the reduction in the RF GDP, according to Rosstat,
amounted to 3.6% in the first half of 2020) [6]. Leasing in the field of agricultural activities in value terms increased by 57% in the 1st half of 2020, leasing of construction and road construction equipment increased by
27% compared to the first half of 2019.
Car leasing against the backdrop of falling car sales in the 1st half of 2020 had a negative pace (the
market for new trucks decreased by 12% compared to the 1st half of 2019, sales of new cars and light commercial vehicles decreased by 23.3%) (Fig.1).

Fig.1. Dynamics of the Russian leasing market [6]
According to the survey information, 29% of leasing companies were surveyed, and according to the
survey data, companies approved 80-100% of restructuring applications. The State Transport Leasing Company approved almost all applications that were related to the difficulties faced by clients due to the pandemic.
For airlines affected by the pandemic, it was decided to postpone payments under contracts for periods up to
next year. So VTB Leasing, for its Aeroflot customers, put off part of the payment schedule (20%) to July 2021.
These measures helped to alleviate the negative impact of the pandemic on businesses. It can be concluded that, according to Expert RA estimates, the volume of net investments in leasing (Net Investment
Lease - NIL3) in 2019 slowed down the growth rate by 10% against 32% in 2018 and amounted to 1.93 trillion
rubles. The concentration on the top 20 leasing companies decreased from 84% to 77% in 2019 due to a decrease in the volume of net investments of major players in the railway and aviation segments. The slowdown
in new business growth was due to the difficulties faced by customers due to the coronavirus pandemic.
RESEARCH RESULTS.
Prospects for leasing development in Russia, according to the forecast of the Expert RA agency, at the
end of 2021 amounted to an increase of 10-15% (1.6 trillion rubles). At the same time, growth rates above
15% can only be due to one-time major transactions of leading companies, but this will not show the real state
of the entire market. Market growth of less than 10% (less than 1.5 billion rubles) may be due to the high
growth rate of the incidence of coronavirus, the depreciation of the ruble and in oil prices decline (Figure 2).
According to Expert RA, the railway sector will maintain weak demand for the transportation of oil and
coal, which occupies 50% of the total volume of freight traffic. At the same time, an influx of passengers is
predicted, which is based on reducing the risks of the epidemic. The coronavirus pandemic hit the aviation
segment the most, which is associated with the adoption of forced measures, such as closing borders and restricting traffic.
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

117

Fig.2. Forecast of the volume of leasing at the end of 2021 [6]
The most important factor that supports the volume of aviation leasing is the supply of domestic
SSJ100s, which entails the implementation of the risks of their transfer to 2022-2023 due to the slow recovery
of the aviation industry. It is likely that this industry will grow by 50% by the end of 2021 compared to 2020,
which is associated with an increase in passengers in the face of a decrease in the risks of the coronavirus
epidemic, in turn, the distribution of government guarantees for the purchase of SSJ100 aircraft will contribute
to development.
At the end of 2021, car leasing will occupy a leading position. The segment is primarily supported by the
activity of investments of small and medium-sized businesses, the need to modernize the car fleet, as well as
government programs. At the same time, the nominal growth in car leasing volumes will be a consequence of
the rise in car prices, which happened due to the devaluation of the ruble in 2020. In turn, the leasing of buses
and trolleybuses also plays an important role in supporting the auto segment due to the availability of funding
for this sector in the face of depreciation of public transport in Russia. Consequently, the car leasing sector at
the end of 2021 may show growth of more than 20% [6].
As for other segments, according to the forecast of Expert RA, their growth rates may increase by 9%.
Up to 15% by the end of 2021 can be reached by the segment of sea and river vessels, which will be facilitated by the implementation of a program to improve the leasing of Russian vessels with state co-financing,
along with a high degree of depreciation of facilities.
The agricultural sector also needs to update and modernize agricultural machinery, along with this, it will
be characterized by state support for the leasing of agricultural machinery by financing the process of preferential leasing. To date, major national projects are being implemented to finance the leasing of special machinery and equipment, which makes it possible to show growth in the field of construction and road construction equipment.
At the same time, leasing of telecommunications equipment in Russia has a huge potential, but it is
constrained by several factors. Such factors may include the fact that during the leasing of digital assets with
state co-financing, the leasing company has the opportunity to supply only Russian equipment that will be included in the Russian register of manufacturers, which is a rather limited range, at the same time, Russian
telecommunications equipment is often more expensive than foreign one [2].
CONCLUSION.
Thus, it can be concluded that the development of leasing is determined by an increase in gross domestic
product, capital investments, the need for organizations to re-equip production and produce products that can
compete in the market. The prospect of leasing operations is their significant growth, namely, an increase in new
leasing agreements by 10-20% and, as a result, leasing will be able to take a stable position among the financial
sources that are directed to technical re-equipment and the formation of the latest competitive industries.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Список источников

1. О финансовой аренде : Федеральный закон № 164-ФЗ от 16.10.2017 г. принят Государственной Думой 11. сент. 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 5. – Ст.
10. – Текст : непосредственный.
2. Горовец Н.А. Российский рынок лизинга: современное состояние и тенденции развития //
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2019. - № 2. – С. 110 – 118
3. Дедова О.С., Иванова Н.А. Особенности и перспективы развития лизинга в России // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2019. - №2 (2). – С. 28-31.
4. Зернов А.О. Актуальные проблемы договора финансовой аренды (лизинга) / Зернов А.О.,
Воскресенская Е.В. // Colloquium-journal. – 2020. – №5(57). – С. 137 – 139.
5. Мигачева А.Ю. К проблеме правового регулирования лизинга в Российской Федерации / Мигачева А.Ю., Мажник Д.А., Дубинец Д.П. // Гуманитарные, соцально-экономические и общественные
науки. – 2019.– С. 271 – 275.
6. Рынок лизинга на 2020 год / Рейтинговое агенство «Эксперт». – Электронные текстовые
данные. – Режим доступа: https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2020/

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

119

УДК 338.27

ЦИКЛ ЗРЕЛОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ GARTNER И
ЕГО ПРАКТИЧКСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ХАЙП ПРОЕКТЫ

Шендрик Юлия Александровна
Мягков Павел Борисович,
Пояркова Анастасия Андреевна,
Мальцев Дмитрий Алексеевич

студенты
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича
Россия, Санкт-Петербург

Аннотация: Какой бы ни была инновационной технология или бизнес-модель, она в любом случае
проходит этапы жизненного цикла. В статье наблюдается сущность и анализируются все фазы развивающейся технологий, демонстрируется на какой именно точке находится проект и как это понять. Показаны минусы и плюсы кривой Гартнера и как с пользой применять методологии Hype Cycle для определения нужного момента инвестирования в проект.
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THE GARTNER TECHNOLOGY MATURITY CYCLE AND ITS PRACTICAL APPLICATION FOR
INVESTING IN HYIP PROJECTS
Shendrik Yulia Alexandrovna
Myagkov Pavel Borisovich,
Poyarkova Anastasia Andreevna,
Maltsev Dmitry Alekseevich
Abstract: No matter what the innovative technology or business model is, it goes through the stages of the life
cycle in any case. The article observes the essence and analyzes all phases of developing technologies,
demonstrates exactly where the project is located and how to understand it. The cons and pros of the Gartner
curve are shown and how to usefully apply Hype Cycle methodologies to determine the right moment to invest
in a project.
Key words: technologies, Gartner curve, HYIP projects, life cycle, methodology.
В современном мире большой толчком для изменений являются новые технологии. Наглядно это
можно увидеть в методологии Gartner Hype Cycle, она показывает, как конкретные технологии проходят
этапы цикла. Такую методологию предложила американская компания Gartner, специализирующаяся
на исследованиях и анализе рынка информационных технологий. Регулярно на их сайте можно смотреть отчеты в формате «магический квадрант» и «цикл хайпа».
Для оценки анализа используется два критерия: способность реализации и полнота видения.
Первый критерий показывает качество процесса и его эффективность. Это позволяет «возводить»
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успешный бизнес, влиять на финансовые показатели с благоприятной стороны, а также выстраивать
репутацию компании и лояльность. Второй критерий показывает как компания понимает меняющуюся
ситуацию на рынке и демонстрирует умение правильно развивать отрасль и анализировать конкурентов.
Технология Gartner определяет уровень развития более чем 1,9 тыс. разработок и около 75 рынков IT, бизнес- и потребительских технологий.
Что же такое хайп- проект? В большинстве случаев финансовые компании видят в таких проектах мошенничество. При появлении проекта нам обещают высокую окупаемость, но за счет выплат денежных средств от новых участников(клиентов).
Но если думать, что все «хайп-проекты» созданы мошенниками, то можно глубоко ошибаться.
Есть вполне успешные инновационные технологии, в которые надо вкладываться в самом начале пути.
Конечно, нет гарантии, что технология взлетит вверх и будет успешным в будущем. Так и кривая
Gartner использует слово «хайп» не в негативе, а всего лишь показывает, как часто отмечается технология в тех или иных местах. Понятие «хайп» определяет широкий перечень технологий, которые вероятнее всего сильно будут влиять на бизнес, а также общество в ближайшее десятилетие.
Таким образом, цикл хайпа – это визуальное представление роста и падения ожиданий от технологии (продукта) с течением времени.
В технологии Гартнера, кривая обозначается графическим изображением в виде S-образной линии (рис.1). Она определяет поэтапный процесс, содержащий 5 этапов, через которую проходит бизнес-модель. Она может пройти весь цикл от стадии хайпа до продуктивного использования или остановится на определенной точки. Фактически, каждый этап новой технологии определяется на сколько
«громко» о ней говорят в СМИ, определяется уровнем шумихи.

Рис. 1. Этапы жизненного цикла развития технологий
Всего у этой технологии пять фаз: технологический триггер, пик завышенных ожиданий, пропасть
разочарований, преодоление недостатков, плато. Разберем каждый этап подробнее.
Первый этап: запуск технологии (технологический триггер) – первое появление и публикации о
технологии. Далее рост популярности набирает обороты, нарастает шумиха.
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Второй этап: пик чрезмерных ожиданий – в это время все говорят о технологии, все ждут изменений в отрасли. Компании пробуют эту технологию на себе, надеются на преимущество в бизнесе.
Обильная шумиха приводит к иллюзиям вокруг проекта.
Третий этап: пропасть разочарования (избавление от иллюзий) – на этом этапе вылезают недостатки, появляется разочарование. В некоторых случаях доходит до признания, что технология является провальной. Однако исследователи Gartner не советуют забывать про инновацию, находящуюся
на этом этапе. Инновация может преодолеть этот этап, если удовлетворит потребности первых пользователей.
Четвертый этап: преодоление недостатков (склон просвещения) – на этой фазе технология проникает в коммерческие проекты. Считают, если 5% потенциальной аудитории приняло инновацию, тогда можно выпустить продукт, но в доработанной версии. С помощью редактирования инновации, исправления ошибок, вновь проявляется интерес, не такой как в первый раз, а намного меньше. Но после
середины этой фазы инвестировать смысла нет, все кто хотели, уже вложились.
Пятый этап: плато продуктивности – на этом этапе технология «созрела», она осела на рынке
(около 20% целевой аудитории). Технология, которая перешла в этот этап, стала решением в некоторых областях. В СМИ теперь такую технологию берут для сравнения.
Через кривую проходят большинство IT-технологий. С начала появляется потребность, технология внедряется во множество отраслей, далее идет спад, а затем проявляется стабильность. Технология нашла практическое применение, улучшающее бизнес-процессы компании, или даже отросли.
Обязательно надо учитывать, что любая инновация на начале своего пути в цикле зрелости не
гарантирует полного развития и своего появления в точке «плато продуктивности». Надо понимать, что
весь цикл проходят не все, некоторые не доходят даже до второго этапа.
В качестве примера можно рассмотреть технологию блокчейн, которая появилась на кривой
Gartner в 2016 г. и быстро поднялась до «Пика ожиданий», а к 2018 г. приблизилась к границе «Избавления от иллюзий», что сопровождалось массовым разочарованием в применимости технологии и уходом компаний, проинвестировавших и внедряющих блокчейн в конкретные бизнес-процессы. Сейчас
блокчейн по кривой хайпа находится где-то между фазой «Пропасть разочарования» и трудного пути
улучшений.
Рассмотрим динамику кривой Gartner с 2019 по 2021 год (рис.2).

Рис. 2. Цикл развития технологий Gartner
Согласно отчетам компании Gartner главным трендом Hype Cycle в 2019 г. стало смещение
фокуса с робототехники и Hardware на искусственный интеллект (ИИ). Кривая Gartner показывает какие
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технологии искусственного интеллекта на какой стадии находятся, и когда они начнут работать
продуктивно. На данный момент автоматическое обучение машин и чат-боты находятся на пике хайпа,
так как про них все говорят, многие уже используют, но на доведение технологий до массового
внедрения потребуется еще не меньше 2-ух лет.
В цикле «шумихи» дроны были включены в сферу Edge AI (ИИ), виртуальная реальность стала
частью Augmented intelligence (расширенного интеллекта). Обе технологии находятся на стадии запуска
с позитивным прогнозом от 2 до 5 лет до продуктивной работы на рынке. В зоне «Запуск технологии»
наблюдаются эмоциональный ИИ (Emtion AI), расширяемый ИИ (Expandable AI), краевой ИИ (Edge AI), и
ИИ как платформа (AI PaaS). Эти технологии пока занимают ранний этап развития, плато для них
ожидается только через 5-10 лет.
По сравнению с 2019 г. в 2020 г. в зоне «Запуск технологии» появилось много новых технологий:
разработка дополненной реальности с ИИ (AI Augmented Development), дизайн с ИИ (AI Assisted
Design), адаптивное машинное обучение (Adaptive ML), композитный ИИ (Composite AI). По кривой
видно, что расширяемый ИИ перешангул пик завышенных ожиданий, а новая технология
встраиваемого ИИ (Embedded AI), едва появившись, быстро приблизилась к пику.
В последнем цикле зрелости Gartner 2021 Hype Cycle for Emerging Technologies отмечено, что у
невзаимозаменяемых токенов (NFT), управления метаданными, компонуемых приложений и
генеративного ИИ есть от 2 до 5 лет до плато после «впадины разочарования».
Благодаря анализу цикла зрелости можно определять перспективы инновации. Мы выделили
два отрезка для инвестирования в проекты на кривой цикла:
1) Краткосрочные инвестиции. Такой отрезок находится между «Запуском технологии» и «Пиком завышенных ожиданий». Пока инновация не дошла до самого пика, можно инвестировать. Но обязательно надо следить за «шумихой», чтобы не упустить момент и не уйти в убыток.
2) Долгосрочные инвестиции. Этот отрезок находится в конце 3 фазы от «Пропасти
разочарований» и в 4 фазе «Склон просвещения». В этом отрезке в технологии исправляются ошибки.
Технология встает на ноги и выходит в плато продуктивности – становится стабильно не
изменяющейся или растущей.

Рис. 3. Время для инвестиций на кривой развития технологий
Конечно, инвестирование в новые проекты – это всегда риск, но если инвестировать правильно,
проанализировав ситуацию и выбрав подходящий отрезок, то риски становятся гораздо меньше.
Важность этой кривой состоит как раз в том, чтобы определять перспективные направления для
инвестиций.
Узнав подробнее о цикле зрелости, можно понять, что это регулярно обновляемый инструмент
аналитической компании Gartner, для принятия важных решений, таких как инвестирование. С
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помощью графического отображения цикла зрелости можно анализировать темпы изменений в
технологиях и прогнозировать развитие технологической инновации и выбирать актуальные
направления для инвестиций в хайп проекты.
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Аннотация: В рамках данной статьи предпринята попытка изучения инвестиционнаой политики, которая является одним из экономических факторов, характеризующих рейтинг страны. Выделяется важность привлечение инвестиций и объясняются причины уменьшение инвестиций. Были изучены
показатели иностранных инвестиций 2010-2020 гг., сделаны соответствующие выводы.
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Abstrack: Within the framework of this article, an attempt was made to study the investment policy, which is
one of the economic factors that characterize the country's rating. The importance of attracting investments is
highlighted and the reasons for the decrease in investments are explained. The indicators of foreign
investment in 2010-2020 years were studied, and appropriate conclusions were drawn.
Key words. country rating, investment climate, economic development, correlation relationship, foreign direct
investment.
Как уже упоминалось в различных исследовательских работах, рейтинг страны характеризуется
рядом экономических факторов[3]. безработицей, экспортом, ВВП, ВВП на душу населения, инвестициями.
Вышеуказанные экономические факторы являются взаимосвязанными величинами, и изменение
одной из них может цепным образом влиять на величины других факторов[2]. Влияние иностранных
инвестиций на экономическое развитие доказано теоретическим и эмпирическим анализом. Для Армении были получены следующие коэффициенты корреляции: ПИИ и ВВП: 0,38, ПИИ и экспорт: 0,49,
ПИИ и безработица: -0,49 (отрицательная связь: увеличение одного фактора сопровождается уменьшением другого фактора)[2, стр. 190]. Исходя из изложенной выше мысли (имеется цепная связь между величинами), предложения будут относиться к политике привлечения прямых иностранных инвестиций, что автоматически улучшит другие факторы, повысив международный рейтинг РА.
Очевидно, что на инвестиционный рынок влияет множество факторов, которые не могут иметь
однозначных или однородных последствий для экономического развития страны. В первую очередь
иностранные инвесторы оценивают совокупность факторов, с помощью которых можно определить
благоприятную ситуацию для инвестиций в принимающей стране, а также степень, в которой инвестиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные риски могут быть компенсированы потенциальными возможностями. В связи с этим следует
отметить, что иностранный инвестор очень часто руководствуется в своих действиях не только потенциальными рыночными возможностями принимающей страны и благоприятной инвестиционной средой, но и внешними факторами, обусловленными конъюнктурой мировых рынков и перспектива развития.
Представим динамику прямых и портфельных инвестиций РА в виде таблицы.
Таблица 1
Структура иностранных инвестиций в РА 2008-2020 гг. (млн долларов США)[1]
Название
Валовые инвестиции
из них – прямые инвестиции
Доля прямых
инвестиций, %
Портфельные
инвестиции
Доля
портфельные инвестиций, %
Другие инвестиции
Доля
других
инвестиций, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1555,8

1735,9

1633,7

990,2

612,9

809,5

1215

400,3

807,3

1504,3

485․5

706,9

906,3

725,2

370,2

404,3

178,5

338,0

249,8

254,1

254․0

117․3

45,4

52,2

44,4

37,4

66

22,1

27,8

62,4

31,5

16,9

24,2

12,23

0,0

1,95

694,5

-40,1

262,2

56,3

-56,8

-18,9

103,0

-5․9

0,78

0

0,12

70,1

-6,54

32,4

4,6

-14,2

-2,3

6,85

-1,2

836,7

829,6

906,58

-74,5

248,7

368,8

820,7

207,3

572,1

1147,2

374․1

53,8

47,8

55,5

-7,5

40,54

55,5

67,6

51,8

70,8

76,3

77

Из таблицы 1 видно, что в 2010-2014 гг, валовые иностранные инвестиции постепенно
уменьшились с 1555,8 млн долл, США до 612,9 млн долл, США, то есть сократились примерно в 2,5
раза, а в 2010-2020 гг, валовые инвестиции уменьшились в 3,2 раза. В 2018 году по сравнению с 2017
годом валовые иностранные инвестиции почти удвоились и составили 800,3 млн долларов США, в
2019 году они также увеличились на 88% и составили 1504,3 млн драмов. В 2020 году из-за
последствий пандемии и второй Арцахской войны индекс валовых иностранных инвестиций вновь
зафиксировал резкое снижение примерно на 69% и составил всего 485,5 млн драмов.
Резюмируя, можно отметить, что по определению рейтинга страны – это восприятие населения
страны и населения других стран. Поэтому для проведения позитивной инвестиционной политики
необходимо не только создание позитивной внутренней инвестиционной среды, но и обеспечение
безопасной внешней политики.
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Аннотация: Политическая система Вьетнама тесно связана с организационной и руководящей ролью
Коммунистической партии Вьетнама. Содержание статьи направлено на то, чтобы прояснить положение и роль Коммунистической партии Вьетнама в современной вьетнамской политической системе, тем
самым предлагая решения по повышению лидерских способностей партии в новой ситуации, обеспечивая сохранение позиции и роли Коммунистической партии в Нынешняя вьетнамская политическая
система.
Ключевые слова: политическая система, партия, коммунистическая партия Вьетнама, положение,
роль.
POSITION AND ROLE OF THE COMMINIST PARTY OF VIETNAM IN THE MODERN VIETNAM POLITICAL
SYSTEM
Phan Thi Nhuan
Abstract: The political system in Vietnam is closely associated with the organizational and leadership role of
the Communist Party of Vietnam. The content of the article aims to clarify the position and role of the Communist Party of Vietnam in the modern Vietnamese political system, thereby offering solutions to improve the
Party's leadership capacity in the new situation, ensure the position and role of the Communist Party in the
current Vietnamese political system.
Key words: political system, party, Communist Party of Vietnam, position, role.
Вьетнамская политическая система представляет собой систему организаций: Коммунистическая
партия Вьетнама, Государство Социалистической Республики Вьетнам, Отечественный фронт и другие
общественно-политические организации (Всеобщая конфедерация труда и Социалистическая Республика Вьетнам), движения., Союз женщин, Союз молодёжи, Союз фермеров и Союз ветеранов). Отношения между частями вместе составляют социалистически-демократический механизм, обеспечивающий и продвигающий право народа на господство, главным образом государством под руководством
партии в национальном строительстве и обороне. Социалистический Вьетнам во имя богатых людей,
сильной страны, демократия, справедливость и цивилизация.
Коммунистическая партия Вьетнама является правящей партией, играющей уникальную и всестороннюю руководящую роль в современной вьетнамской политической системе:
В «Платформе национального строительства в переходный период к социализму» Коммунистическая партия Вьетнама утверждает: «Вся организация и функционирование политической системы
нашей страны в новый период направлена на построение и продвижение к совершенствованию социаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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листической демократии, обеспечение что власть принадлежит народу. Демократия, связанная с социальной справедливостью, должна быть реализована в реальной жизни во всех областях политики,
экономики, культуры и общества через действие избранного народом государства в форме правления,
прямой демократии. Демократия идёт рука об руку с дисциплиной и дисциплиной, которые должны
быть институционализированный законом и гарантированы законом» [1, c. 19].
«Коммунистическая партия Вьетнама... является силой, руководящей государством и обществом» [2, c. 9] - общая тенденция современного мира, а не отдельная.
Так родилась Конституция 2013 года, в которую были внесены важные дополнения и изменения,
направленные на более полное подтверждение и уточнение характера и руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама.
Руководящая роль партии выражается в следующем основном содержании: (1) партия устанавливает политическую платформу, ориентиры, стратегии, точки зрения и ориентиры социальноэкономического развития; в то же время партия является руководителем и организатором реализации
Платформы и руководящих принципов партии. (2) Партия ведет общество главным образом через государство и массовые организации. Линия, руководящие принципы и точки зрения партии были специально восприняты и институционализированы государством посредством законов и конкретных руководящих принципов, политики, планов и программ. (3) Партия ведет общество через систему партийных организаций всех уровней, партийные кадры и членов партии.
Ярко продемонстрирована роль Коммунистической партии Вьетнама в политической системе:
Во-первых, партия — это сила, руководящая государством и обществом.
Во-вторых, партия является членом политической системы и обеспечивает стабильность политической системы.
Коммунистическая партия является составной частью и ведущим политическим ядром политической системы. Руководящая роль Коммунистической партии над политическим строем и над обществом является социалистическим принципом вообще и Вьетнама в частности. Укрепление и усиление
руководящей роли партии в государстве и политической системе является решающим фактором успеха ремонтных работ и дела социалистического строительства во Вьетнаме сегодня.
Вступая в новую фазу, для повышения руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама в
современной вьетнамской политической системе партии необходимо сосредоточить внимание на ряде
ключевых задач, а именно:
(1) Улучшить интеллектуальный потенциал, политическую храбрость и стратегическое видение
при планировании руководящих принципов и политики партии.
(2) Улучшить руководящую способность государственных органов и других организаций политической системы в плане институционализации и конкретизации линии, политики и взглядов партии и
организации их успешной реализации.
Для выполнения этого требования 13-й съезд Коммунистической партии Вьетнама подчеркнул:
«Своевременно институционализировать, конкретизировать, должным образом и эффективно проводить в жизнь руководящие принципы и линии партии, политику и законы государства, преодолевая недостатки в руководстве, руководстве и организация реализации» [4, c. 180-181].
(3) Теоретически правящая партия — это партия, которая осуществляет свою политическую
власть над государством, политической системой и обществом.
(4) Улучшать лидерские способности государственного аппарата и органов власти всех уровней в
эффективном и действенном управлении и управлении всеми видами деятельности социальноэкономической жизни, обеспечивая быстрое экономическое развитие, устойчивость, политическую и
социальную стабильность, национальную оборону и безопасность.
13-й Национальный съезд Коммунистической партии Вьетнама извлек важный урок: «В руководстве, руководстве, управлении и организации реализации необходимы высокая политическая решимость, большие усилия и решительные действия. Яростные, динамичные, творческие, позитивно, принять соответствующие меры, задействовать все ресурсы, мотивацию и превосходство социалистического режима; оперативно устранять узкие места; отстаивание ответственности лидера связано с проXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движением синхронной силы политической системы, продвижением демократии параллельно с поддержанием дисциплины» [3, c. 97].
(5) Улучшить управленческий потенциал и эффективно использовать кадровый и партийный
контингент, особенно на стратегических уровнях политической системы и государственных экономических групп.
Обновление метода руководства партией всегда является объективной потребностью, важной
задачей партийного строительства и повышения партийного руководства. Это объективное требование всегда подтверждалось и подчеркивалось Коммунистической партией Вьетнама в ее документах.
13-й Национальный конгресс Коммунистической партии Вьетнама сформулировал руководящую
точку зрения: «Укреплять строительство и исправление партии, задействовать природу партийного рабочего класса, повышать его лидерские способности, способность к управлению и силу. партии» [4, c.
325]. Можно утверждать, что это диалектическое, практическое и научное признание, вытекающее из
унифицированной связи между деятельностью руководства, способностями к руководству, боевой силой с правящей деятельностью, способностями к руководству и способностями к руководству, партийной властью.
Согласно указанию 13-го Национального конгресса Коммунистической партии Вьетнама, необходимо решительно бороться за разгром всех заговоров и действий против Вьетнама враждебных сил.
Улучшить способность исследовать, понимать и прогнозировать правильную ситуацию, не быть пассивным или удивленным; иметь план предотвращения рисков войн и конфликтов на раннем этапе и
издалека; активно и активно интегрироваться в мир всесторонне и глубоко на основе сохранения самостоятельности и самостоятельности, поощрения самостоятельности и самостоятельности; правильно и эффективно регулировать отношения с крупными странами и соседними странами, отношения
между партнерами и субъектами, правильно оценивать тенденции, использовать возможности; эффективно задействовать синергию страны; эффективно использовать и использовать все ресурсы для
удовлетворения требований дела быстрого и устойчивого национального строительства и развития и
национальной обороны в новой ситуации.
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