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ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 331.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

Дуболазова Юлия Андреевна,

кандидат экономических наук, доцент
Высшей инженерно-экономической школы
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Россия, г. Санкт-Петербург

Рыжих Линда Викторовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ
Россия, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье определена цель современного образовательного процесса подготовки управленческих кадров. Проведен анализ исследований, которые уделяют внимание системе ключевых показателей эффективности управленческого труда. Представлены факторы оценки эффективности руководства организации.
Ключевые слова: эффективность, руководитель, специалист, персонал, организация.
THE EFFECTIVENESS OF THE WORK OF THE HEAD OF THE ORGANIZATION
Dubolazova Yulia Andreevna,
Ryzhikh Linda Viktorovna
Annotation. The article defines the purpose of the modern educational process of training managerial personnel. The analysis of studies that pay attention to the system of key performance indicators of managerial
work is carried out. The factors of evaluating the effectiveness of the organization's management are presented.
Key words: efficiency, manager, specialist, personnel, organization.
Сегодня как никогда высоко влияние человеческого фактора на эффективность и конкурентоспособность организации, именно поэтому чрезвычайно актуально выявление факторов эффективности
управленческой деятельности для их развития и повышения. Вопрос повышения эффективности
управления на предприятии приобретает первостепенное значение, так как именно от уровня квалификации, опыта, потенциала и ряда других показателей, прямо связанных с работниками аппарата управления, зависит целенаправленное и скоординированное функционирование как отдельных подразделений, так и всей организации в целом [1].
Данный тезис подчеркивает необходимость выявления факторов, влиющих на эффективность
управленческого труда с целью их развития для достижения максимальной эффективности труда на
предприятии. Можно сделать вывод, что результат управления зависит не только от менеджера, его
личностных качеств, способностей к управлению, а также производственном, трудовом потенциале,
имеющимся у фирмы и которым руководитель должен управлять для достижения целей предприятия.
Так, при наличии оптимальных ресурсов, в том числе и кадровых, экономическая выгода предприятия
значительно возрастает.
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Целью современного образовательного процесса подготовки управленческих кадров является
формирование креативных менеджеров, способных решать разнообразные проблемы при помощи нестандартных, инновационных управленческих решений [2]. Таким образом для наиболее эффективной
управленческой работы необходимо наличие у руководителей всех уровней такого личностного фактора, как креативное мышления.
Также интересным наблюдением по вопросу факторов, влияющих на качество управленческого
труда в компании является опрос, который провела французская газета Либерасьон среди 600 менеджеров в 1990-е годы. Конечно, данный опрос не современен, но его результаты весьма интересны.
Ключевой вопрос был «Что самое важное для хорошего менеджера?» В данном опросе достаточно
небольшой процент получили такие ответы как: заработная плата, диплом, внешние данные, авторитет, жизненный опыт, в общей сумме лишь 23%. Но, помимо стандартных ответов, ключевое место с
достаточно большим отрывом заняли: Неординарность принимаемых решений -36%, а такой параметр,
как «Дар божий» - 41 %
Следует отметить, что мы снова видим способность принимать качественные управленческие
решения как основной фактор оценки менеджера как эффективного специалиста в своей сфере.
На сегодняшний день существует достаточно много исследований, которые уделяют внимание
системе ключевых показателей эффективности управленческого труда. Так, стандарт Organizational
Competence Baseline или «Требования к компетентности организации в области управления проектами» как критерий эффективности выдвигает сбалансированную систему показателей. С этой позицией
соглашается А. С. Сорокин. Он считает, что для проведения оценки проектной деятельности в
наибольшей степени подходит именно система сбалансированных показателей, выстроенная для выделенных автором областей знаний проектного менеджмента [3].
Название системы отражает то равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и вспомогательными
параметрами, а также внешними и внутренними факторами деятельности. Таким образом, данная система помогает строить долгосрочные и краткосрочные цели, а также для измерения их достижения.
Для построения данной системы необходимо учитывать миссию и цели организации, Она применяет не
только оценку финансовых показателей для оценки результатов, но и нефинансовые, например, качество обучения и развития персонала, отлаженность бизнес-процессов. Иными словами, данная система позволяет оценивать результат работы менеджеров не только с финансовой стороны, а отражает
уровень достижения целей организации в целом, соответствие движения компании на рынке с ее краткосрочной и долгосрочной стратегией.
Также выделяют и другие факторы оценки эффективности руководства организации:
1. Производительность группы.
2. Удовлетворенность сотрудников условиями труда.
3. Авторитет руководителя.
4. Самостоятельная оценка сотрудников своей эффективности.
5. Личностные качества руководства, такие как стиль руководства, навыки коммуникации, мотивация, умение делегировать свои полномочия, умение работать в команде, наличие харизмы, энергичность.
Успешных руководителей отличает открытость, наличие коммуникативных навыков, предприимчивости, уверенность, наличие эмоционального интеллекта, стрессоустойчивость, логическое мышление и умение принимать решения.
Но основная часть данных показателей субъективна, поэтому анализ работы менеджеров на их
основании произвести сложнее. Именно поэтому большинство организаций по-прежнему прибегают
лишь к анализу финансовых показателей предприятия, что не отражает действительное положение
дел в полном объеме. Очевидно, что наличие вышеперечисленных управленческих качеств положительно сказывается на управлении в целом. Анализ соответствия управленца подобным критериям
можно провести на основании обратной связи со стороны сотрудников.
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Помимо вышеперечисленных критериев, также можно выделить такой способ оценки как достижение SMART-целей. Цели и задачи должны быть составлены в соответствии с системой SMART , где
S (specific) - конкретность; М (measurable) - измеримость; А (achievable) -достижимость; R (relevant) уместность; Т (timebound) - временные границы. Иными словами, при полном или частичном достижении конкретной цели можно произвести оценку эффективности управленческого труда и его влияния на
результат. Для применения подобной оценки эффективности необходима не только система планирования, но и отчетности.
Таким образом, на основании приведенных различных мнений, можно сделать вывод, что результат управленческого труда невозможно оценить только с одной стороны, только по одному показателю. Кроме того, к оценке результативности можно применять как объективные показатели, такие как
финансовые результаты, а также субъективные, например, оценка труда руководителя по мнению подчиненных и сотрудников организации. Кроме того, весомым аспектом при проведении оценки являются
личностные качества менеджера, в том числе личные способности к управлению, харизма.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики межличностных, информационных и ролей руководителя по принятию управленческих решений. Рассмотрена классификация ролей менеджера по исследованиям американского ученого И. Акоффа. Проведен анализ роли руководителей, ориентированных на действия, людей и мышление.
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ANALYSIS OF THE ROLE OF THE MANAGER IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
Demidenko Daniil Semenovich,
Shifrin Mark Borisovich

Annotation. The article considers the main characteristics of interpersonal, informational and managerial decision-making roles of a manager. The classification of the roles of the research manager of the American scientist I. Akoff is considered. The analysis of the role of managers focused on actions, people and thinking is
carried out.
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В быстро изменяющейся внешней среде, и тем более в условиях высокой конкуренции, на сегодняшний день руководители и менеджеры всех уровней управления обязаны выполнять сразу несколько разнообразных ролей. Анализ таких обязанностей и функций менеджера позволит выявить личностные качества, необходимые для выполнения должностных обязанностей.
По определению Г. Минцберга, профессора Макгилльского университета, роль - набор определенных поведенческих правил, соответствующих конкретному учреждению или должности [1]. Другими
словами, в зависимости от позиции и должности, занимаемой менеджером, на него накладываются
определенные ожидаемые от них функции, полномочия В понятие роли входит манера поведения,
стиль управления. Важно отметить, что описания ролей являются эмпирическими наблюдениями, имеют описательный характер. Г. Минцберг еще в 1973 году выделил всего 10 ролей менеджера, которые
разделены на 3 группы: межличностные роли, информационные роли, роли по принятию управленческих решений. Учитывая множество задач, стоящих перед руководителем на сегодняшний день, роли
дополняют друг друга, зависят одна от другой. Минцберг предположил, что роли могут варьироваться в
зависимости от уровня менеджмента и функционала организации.
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К межличностным ролям относятся:
1. Главный руководитель. Главный руководитель в первую очередь является номинальным
главой, символом организации, требует выполнения рутинных функций, которые закреплены юридически, занимается церемониалом.
2. Лидер. Лидер отвечает за мотивацию действий объектов управления, реализацию управленческих решений. Фактически это деятельность, которая направлена на взаимодействие с подчиненными.
3. Связующее звено. Связующие звено или посредник занимается созданием внешних и внутренних контактов, управлением всем процессом коммуникации, а также занимается работой с информационными системами.
В соответствии со всеми этими ролями менеджер должен уметь действовать как глава с формальными полномочиями, объединять всех подчиненных и вести их за собой как лидер, а также поддерживать все человеческие отношения в организации как связующее звено.
К информационным ролям относятся следующие:
1. Приемник информации. Приемник информации соответственно отвечает за сбор и получение информации, рациональное ее использование.
2. Распространитель информации. Распространитель передает информацию, полученную как
и извне, так и внутри организации, по каналам внутренней связи.
3. Представитель. Представитель в свою очередь представляем предприятие во внешней среде, передает информацию внешним объектам системы. Представитель также чаще всего выступает
как ведущий эксперт в своей области.
Таким образом, менеджер должен уметь отследить положение дел как в организации, так и во
внешней среде, грамотно ее анализировать, сделать соответствующие выводы, а также донести эту
информацию до сотрудников в понятной и доступной форме. Помимо этого, уметь представить информацию для внешней среды о состоянии и планах организации.
Роли по принятию решений включают в себя:
1. Предприниматель.
2. Устраняющий нарушения.
3. Распределитель ресурсов.
4. Ведущий переговоры.
Следует отметить, что сам автор концепции выделял именно данную группу как наиболее важную, так как они непосредственно затрагивают процесс принятия решений и в наибольшей степени
влияют на результаты организации. Роли данной категории основаны на типах решений:
1. Предприниматель
2. Устраняющий нарушения
3. Распределитель ресурсов
4. Переговорщик
Другую классификацию ролей менеджера привел в своих исследованиях американский ученый
И. Акофф [2]:
1. Лидер. Это неформальная роль, которая обладает высоким авторитетом и способностью
влиять на других людей.
2. Администратор. Выполнение данной роли требует способности ситуационного контроля,
принятия управленческих решений, а также их реализации.
3. Планировщик. В соответствии с названием данная роль предполагает процесс планирования, оптимизация будущей деятельности организации, а также выявление и выбор альтернатив.
4. Предприниматель. Менеджер, выполняющий данную роль должен уметь принимать на себя
предпринимательский риск, находить нестандартные управленческие решения для конкретной ситуации.
Также наиболее известным существующим подходом к определению состава ролей менеджмента является классификация по Р.М. Белбину [3]. Данная классификация основывается на эмпирических исследованиях и в целом верно описывают многообразие ролей, но и они нуждаются в систематиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации. Р. М. Белбин разделил роли на ориентированные на действия, людей, мышления. При этом у
каждой из ролей присутствуют свои как сильные, так и слабые стороны.
Роли ориентированные на действия:
1. Мотиватор. Мотиватор должен оказывать влияние на развитие команды, генерируют действия сотрудников. Данная роль также предполагает воодушевление команды, ее объединение. Но с
другой стороны, данная роль самая конкурентная в команде, склонная к спорам и конфликтам
2. Исполнитель. Исполнитель - менеджер, основная задача которого достижение конкретных
результатов и целей. Такая роль требует организованности, системности, дисциплины, внимания к деталям и аккуратности. Но, по данной классификации, данная роль является наименее гибкой, а также
представители данной роли предпочитают работать вне команды
3. Финишер. Финишер, по-другому контролер, отвечает за окончательное завершение проекта.а также за соблюдение сроков проекта.
Роли, ориентированные на людей:
1. Координатор. Традиционно координатор - это лидер команды, способностью которых является делегирование полномочий, умение заставить людей работать над определенными целями. Соответственно координатор должен уметь выделить способности и наклонности каждого члена команды.
2. Душа компании. Душа компании в свою очередь осуществляют эмоциональную поддержку
членов команды, помогают при решении конфликтов. Отрицательная сторона данной роли - подчинение мнению большинства во избежание конфликтов.
3. Дипломат. Дипломаты ведут переговоры со внешними контактами, представляют организацию во внешней среде.
Роли, ориентированные на мышление
1. Генератор идей. Очевидно, что генератор идеи это инноватор, творец. Представители данной роли зачастую бывают оторваны от остальной команды.
2. Оценщик, критик. Оценщик идей занимаются анализом и соответственно оценкой идей, менеджеры данной роли скрупулезны и тщательны.
3. Специалист. Специалисты же те, руководители, которые добиваются целей на практике, они
обладают определенными компетенциями, навыками, профессиональными умениями для выполнения
технических, практических работ по проекту.
На основе анализа теории Р. М. Белбина справедливо сделать вывод, что управленческая работа предполагает распределение ролей среди членов команды таким образом, чтобы достоинства одних ролей могли компенсировать недостатки других.
На основании проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что управленческая роль
формируется в соответствии с выполняемыми менеджером функциями, а также затрагивает абсолютно все аспекты работы руководителя в организации. На выполняемые менеджером роли влияет его
положение в структуре управления, основные стоящие перед ним задачи, количество подчиненных и
многие другие факторы.
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Аннотация: в статье проводится анализ значения физической культуры и спорта, выявляется, что она
является составной частью культуры, подмечается, что физическая культура и спорт является так же
областью социальной деятельности. Кроме того, в данной статье детально рассматриваются особенности физической культуры и спорта на примере г. Нефтеюганска. В статье анализируется состояние
физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске и анализируются основные проблемы. Так же в
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В ходе анализа п.п. 12 и 26 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» нами было выявлены следующие особенности:
-под спортом подразумевается сфера социальной-культурной деятельности, которая состоит из
нескольких видов спорта. Все они формируются в виде соревнований и специальной практики. Она основывается на участие людей в таких видах спорта;
-под физической культурной подразумевается часть культуры, являющейся совокупностью ценностей. Такие ценности используются в общества для того, чтобы способствовать физическому и интеллектуальному развитию умений человека. Такие умения совершенствуют двигательную активность
человека и дают возможность поддерживать здоровый образ жизни. Кроме того, они помогают адаптироваться к обществу. При этом адаптация происходит именно через физическое воспитание и развитие
[1].
Можно сказать, что физическая культура и спорт — это настоящий общественный феномен. Он
содержит полифункциональную направленность целей, задач и их содержания. Так же многие исследователи считают, что они являются целым комплексом общественный отношений и в тоже время являются объектом правого регулирования. Именно поэтому для исследования данной темы и были проанализированы правовые нормы.
Многие же исследователи, как и М. С. Братановский считают, что муниципальное управление
ФКС представляет собой целенаправленную, планомерную и даже непрерывную деятельность, которая осуществляется органами местного самоуправления. Кроме того, М. С. Братановский указывает,
что ФКС по своей форме проявляются в исполнительно распорядительном и организующем воздейII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии, которое оказывается на управляемые объекты. ФКС направлена преимущественно на то, чтоб
обеспечить удовлетворение потребностей граждан в муниципальных образованиях, чтобы они в полной мере могли пользоваться услугами такого рода [4, С. 7].
Система муниципального управления, при анализе ее структуре и функций, представляет собой
довольно сложную диалектическую систему иерархию подсистем. Они обладают разной сложностью и
организацией. При этом, можно сказать, что с одной стороны она является подсистемой управления
физической культуры и спорта по всей России, с другой стороны она является подсистемой местного
самоуправления. Данная система обладает следующими признаками:
- система является целостным комплексом взаимосвязанных элементов;
- данная система взаимодействует с окружающей средой и одновременно полностью независимо
от нее. Можно сказать, что тесно взаимодействуют друг с другом;
- данная система обладает внешними и внутренними связями. Такие связи определяются составом элементов. Кроме того, включают в себя разные уровни управления, отличающиеся друг о друга;
- системе присущи стабильные свойства. Она может меняться согласно тому, как меняется действительность. Можно сказать, что она обладает способностью к развитию и самосовершенствованию.
В п. п. 1.2, 1.4, 1.6, 5.1, 5.2 Положения о комитете физической культуры и спорта г. Нефтеюганска
указывается, что комитет является структурным подразделением, которое занимается осуществлением исполнительной и распорядительной деятельности, а именно физической культуры и массового
спорта, спортивных мероприятий и т. д. [2].
Данный комитет находится под контролем заместителя главы администрации города, который
координирует деятельность комитета. В него входят отделы, которые не имеют прав юридического лица. Их деятельность регулируется положениями, которые утверждаются председателем комитета.
Система муниципального управления физической культуры и спорта состоит из целей, субъекта,
объекта и их связи.
Комитет физической культуры и спорта г. Нефтеюганска тесно взаимодействует с Департаментом образования, занимается осуществлением молодежной политики администрации города. Учреждения и организации физической культура и спорта являются объектами системы муниципального
управления. Так, отделение адаптивной физической культуры и спорта муниципального бюджетного
учреждения центр ФКС «Жемчужина Югры» занимается реализацией программы спортивной подготовки согласно действующим стандартам.
В постановлении администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 № 600-п утверждена программа
города «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», которая формирует необходимые условия для того, чтобы спорт развивался комплексно [3].
Средствами из бюджета для реализации программы распоряжаются главным образом комитет
ФКС администрации Нефтеюганска и департамент образования и молодежной политики [7].
Основными показателями являются показатели, которые дают информацию о количестве занимающихся физическими упражнениями [5, С. 91-92].
За 2020 г. число людей, которые регулярно занимались спортом достигло 30232 человека. Данное количество составило 23,8 % от постоянного количества проживающих в городе граждан. При этом
обеспеченность плавательными бассейнами достигло 22,3% от установленного норматива. В настоящее время в городе действует только 133 спортивных сооружений [6].
Проведенный анализ указывает, что в городе, в котором проживает 128732 человека, требуется не
меньше 448 спортивных сооружений. Учитывая, что трудоспособное население не может часто заниматься спортом из-за недостаточного количества объектов спортивной инфраструктуры, потому что многие из существующих имеют весьма неудобный график и имеют недостаток в приемлемый для них тарифных планах. Именно поэтому в городе Нефтеюганска требуется ввести цифровые технологии, которые позволят работающему населению пользоваться онлайн-тренировками в удобное для них время [9,
С. 35].
Для этого администрацией города Нефтеюганска утвержден ряд муниципальных программ на
2022-2030 гг. Среди них значится муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
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в городе Нефтеюганске».
На реализацию всех этой программы выделены денежные средства из федерального, окружного
и местного бюджетов. Так, общий запланированный объем финансирования программы за 2022 г. составил 1181052897,00, что составляет 1,54% % исполнения к плану 2021 года, в том числе:
 Бюджет автономного округа – 517577647,00 рублей
 Федеральный бюджет– 1013600,00 рублей
 Муниципальный бюджет – 662461650,00 рублей
Исполнение программных мероприятий на 1.02.2022 г. к плановым показателям 2022 года составляет 53,32% [7].
По мнению Л. Н. Фитина указывает, что разработанные стратегические проекты дают возможность сформировать условия для развития массовой физической культуры и спорта для всего населения, включая детей и молодежи [8, С. 111]. Но для реализации таких проектов необходимо привлечь
дополнительные средства из благотворительных фондов. Так как ресурсы муниципального образования существенно ограничены для того, чтобы эффективно развивать учреждения физической культуры
и спорта.
Одним из главных подразделений является местный орган управления ФКС. Ему присуща организационно-правовая форма управления. Комитет ФКС администрации Нефтеюганска осуществляет
организационную деятельность, которая состоит из координации, регулирования и контроля. При этом
координацией занимаются не только субъекты управления. Ее особенностью является то, что разделяется на внешнюю и внутреннюю. Внутренней занимается руководящий центр. Внешняя обеспечивает
взаимосвязь между элементами всех подсистем.
МОУФКС занимается осуществлением части тех функций, которые были ему делегированы согласно законодательству местного самоуправления. Его деятельность включает в себя решений вопросов по организации и дальнейшему развитию муниципальных ФСОУ. Такая система предполагает
под собой совокупность муниципальных ФСОУ, которые тесно взаимодействуют друг с другом и с
местным органом управления физической культуры и спорта.
Таким образом, отличительные особенности муниципального управления включает в себя сочетание двух видов воздействия, а именно административного и самоорганизации. Проведенный анализ
условий для поддержание здорового образа жизни в г. Нефтеюганска имеет существенные проблемы,
которые могут быть устранены через привлечение дополнительных средств из благотворительных
фондов, организации онлайн-тренировок, увеличения количества спортивных центров. Такие меры
позволят привлечь к занятию спортом работающей части населения, которые не могут заниматься
спортом из-за нехватки времени.
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SOCIAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE
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Abstract: the article shows the problems of underdeveloped regions of our country and the role of social
management in solving this problem. A study will be conducted on the organization of the release of new
products by companies located in their territories.
Key words: social management, region, rating of socio-economic conditions, index of innovative development.
В современном мире, под термином «менеджмент» понимается один из видов профессиональной деятельности, который создает условия для достижения целей путем использования имеющихся
ресурсов. Социальный менеджмент вызывает интерес не только с теоретической, но и с практической
точки зрения.
У социального менеджмента имеется огромное количество аспектов. Ключевой из них – социальное управление [3]. Такой тип управления сознательно воздействует на различные общности людей. Социальное управление воздействует на следующие сферы:
1. Экономическую.
2. Политическую (государственное управление).
3. Правовую.
4. Социологическую.
5. Психологическую и др.
Менеджмент как часть социально-экономического управления означает не управление вообще, а
только воздействие на хозяйственные системы. В своем понимании, менеджмент – часть управления [4].
Социальный менеджмент основывается на следующих понятиях:
1. Рентабельность.
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2. Производительность.
3. Ответственность перед обществом.
Социальный менеджмент предполагает наличие огромного количества компонентов системы
управления:
1. Субъект управления.
2. Объект управления.
3. Процессы и механизмы воздействия.
4. Обратную связь [2].
Рейтинг выстраивается на ключевых показателях. Для оценки социального менеджмента в регионах используют числовое измерение параметров. НИУ ВШЭ разработала Индекс инновационного
развития (IDI) для российских регионов. От значения этих показателей прямо зависит и уровень социально-экономического развития и, что не мало важно, Рейтинг социально-экономического положения
(РСЭП). Этим рейтингов занимается агентство «РИА Рейтинг» [7].
Показатели IDI и РСЭП представлены на рисунке 1.

Рис. 1. IDI и РСЭП регионов России за 2019 г.
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К сожалению, НИУ ВШЭ не располагает актуальными данными на текущий год. Однако показатель IDI показан за 2020 год, так как в источнике отсутствуют данные за 2019 г [1].
Как мы можем видеть на рисунке указаны 60 регионов России, которые расположены во всех
федеральных округах.
Проанализировав показатели, можно сделать вывод, что ранее обозначенная Республика Ингушетия имеет огромные возможности для реализации социального менеджмента, необходимо лишь
решить проблемы низкого уровня образования населения. Именно благодаря низкому образованию, не
может создаваться новая продукция [2].
Для успешного внедрения социального менеджмента в политику регионов необходимо провести
ряд мероприятий, которые будут адаптированы под специфику государственного управления:
1. Режим текущих консультаций при реализации социальных программ.
2. Разработка и совершенствование методик оценки результатов.
3. Соотнесение затрат и результатов на основе сформированных региональных средств.
4. Оценка эффективности сравнимых по деятельности организаций или мероприятий [3].
Подводя итоги, можно сказать о том, что социальный менеджмент – важнейший инструмент развития регионов и социальной сферы в них. Для грамотного применение такого менеджмента необходимы научные и теоретические исследования в проблемных сферах. Социальный менеджмент включает в себя весь комплекс мероприятий управленческого цикла, который характерен для менеджмента
и маркетинга. Социально-экономическое развития благодаря социальному менеджменту возможно
развивать через обратную связь между региональными и федеральными органами власти. Также немаловажным является проведение социальной политики с населением, которое выступает в качестве
потребителя социальных услуг.
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Abstract: the article shows the need for the formation of a quality management system in social projects. The
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Современное экономическое развитие подвержено жесткой конкуренции. Говоря о стабильности
на предприятии или в организации важным фактором, является «качество». В современном понимании
термин «качество» употребляется только как хорошо изготовленная продукция или услуга. Но понятие
носит не только такое понимание. В менеджменте чаще всего употребляется понятие «качество управленческой деятельности».
Отсутствие четкого определения «системы качества» в современном мире привело к разработке
уникальных стандартов, которые получили название ISO 9000. Большинство ученных, которые разрабатывали стандарты имеют четкое понимание необходимых элементов управления, а также точки роста в классических организациях [1]. Серия 9000 была разработана ТК 176 Международной организацией по стандартизации. В основу ISO 9000 легли наработки стандартов BS 5750, которые базировались на стандартах ВПК.
К сожалению, некоторые из пунктов стандарта 9000 не находят способы прямого переноса для
организаций социального типа, в виду некоторых особенностей. К таким особенностям можно отнести
следующие:
1. Социальные проекты подвержены ограничению по ресурсам.
2. Во время реализации социальных проектов работники являются «временными». Это означает, что после завершения проекта команда распускается.
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3. Социальные проекты подвержены изменениям не только с внешней, но и с внутренней стороны [1].
Ключевые особенности проектной деятельности, а также развитие экономики, менеджмента,
психологии и др. наук привело к появлению нового международного стандарта ISO 10006 [2].
В новом стандарте они носят инновационный характер. Упор в стандарте 10006 делается на
принципы эффективности проектирования оптимального процесса и контроля этого процесса, чем контроля конечного результата.
Всего ISO 10006 включает в себя 10 групп процессов управления:
 Первая группа представляет процесс разработки стратегии.
 Вторая группа охватывает взаимосвязь всех действующих процессов.
 Третья и последующие отображают процессы, которые связанны с проектным заданием,
сроком реализации и затратами.
Ученные выделяют 4 этапа СМКП, которые необходимы для построения эффективной системы
[4]. Подробное описание и характеристика каждого этапа представлена в таблице ниже.
Таблица 1
Характеристика этапов, необходимых для построения эффективной системы.
Этап
Характеристика
Решение о переходе к системе
Инициативу проявляет высшие руководство. Инициатива должна
менеджмента качества проекта
быть задокументирована и донесена до сведения всего персонала.
Руководитель обеспечивает вход в стратегический процесс,
который включает в себя:
 планирование;
 установление и выполнение системы менеджмента
качества проекта.
Разработка руководящих
Разработка документации по деятельности организации в
документов
области качества.
Вовлечение персонала и
Самый сложный этап, который задействует ключевую ступень
распределение ответственности социального проекта – персонал. Данный этап является очень
между ним
показательным, так как отражает результаты системы качества
проекта. Важная составляющая этапа – формирование культуры
качества [5].
Анализ и улучшение
Завершающий этап. Здесь собираются позитивные и негативные
факты проведенных мероприятий для дальнейшего улучшения
системы.
Завершаются указанные выше этапы высокоэффективной системой качества [3]. Благодаря построению такой системы, происходит баланс между тремя ключевыми составляющими социального проекта:
1. Бюджет проекта;
2. Сроки реализации проекта;
3. Качество проекта.
Подводя итоги, можно сказать о том, что ISO 10006 – мощный инструмент для социальных проектов. Его актуальность подтверждена исследованиями ученных, которые разрабатывают стандарты
качества в области социальных проектов. Система СМК может быть эффективна не только к социальным проектам. Стандарты позволяют применять свои критерии и к организациям, которые не несут социальный смысл.
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Аннотация: как нам всем известно, во все времена, не зависимо от окружающих условий, каждый менеджер выполняет две ключевые задачи – руководит людьми и принимает решения согласно имеющейся у него информации. В данной статье мы увидим как же все таки цифровые технологии в современном мире повлияли на менеджмент в целом.
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«Разгадывая секрет успеха управленцев, стоит смотреть не на решение,
а на способ, который позволил к нему прийти.
Джастин Менкес
Прогресс, как нам всем известно, никогда не стоит на месте, все в нашем мире рано или поздно
подлежит изменениям, вопрос только в том, насколько они будут эффективны для человека. В данной
статья мы рассмотрим именно тенденцию к применению цифровых технологий в менеджменте и оценим эффективность до и после их внедрения.
В начале XXI века при управлении компанией все руководители опирались на свои знания, умения, опыт и интуицию, что означало высокий профессиональный подход и жизненный опыт управленца, ведь на таких данных далеко компанию не продвинешь, если не умеешь ими пользоваться. В
настоящее же время, благодаря внедрению цифровых технологий-говоря простым языком, все то, что
связано с электронными вычислениями и преобразованием данных: гаджеты, электронные устройства,
технологии, программы, менеджер пользуется же расширенным инструментарием таким как: системы
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автоматизированной аналитики, системы поддержки принятия решений (СППР), системы поведенческой аналитики. [1, С. 245-246].
Цифровой менеджмент же - это целенаправленное влияние, которое осуществляется при помощи современных информационно-коммуникационных технологий, на объект управления с целью сохранения им заданной траектории в динамической среде [2, С.37].
И все таки, что же представляют сбой все эти системы, подробнее разберемся во всех данных
терминах.
1. Системы автоматизированной аналитики – этот тип систем служит для помощи в выработке решений по управлению организацией или процессом, на основе данных, поступающих в текущий момент времени.
Немного ранее менеджеры в основном ориентировались на субъективные отчеты своих сотрудников, что было не совсем безопасно. Сейчас же руководители получают достоверные объективные
данные из различных корпоративных систем таких как
 ERP-система - IT-решение для эффективного управления крупным, средним, даже малым
бизнесом. Для менеджеров знание ERP является конкурентным преимуществом.
 CRM-системы - автоматизация и стандартизация управления отношений с клиентами. Данная система помогает в:
 Получении стандартизированной базе контактов (клиентов)
 Эффективном осуществлении контроля качества работы отдела продаж
 Получении статистики и аналитики эффективности работы с входящими звонками
 Планировании повышения качества работы и разработке стратегии развития бизнеса.
 ECM-системы – технологии используемые для сбора, управления, накопления, хранения и
доставки информации всем пользователям организации.
2. Системы поддержки принятия решений (СППР) – компьютерная автоматизированная система, цель которой заключается в помощи правленцам, которые принимают решения в сложных условиях для полного, объективного анализа нынешней и предстоящей деятельности.
Данные системы способны проводить огромный объем вычислений и выдавать обобщенную
оценку каждой альтернативы с учетом ее минусов и плюсов.
3. Системы поведенческой аналитики – данные системы направлены на наблюдение за сотрудниками, а именно их эмоциональным состоянием и выгоранием, уровнем мотивации и вовлеченности в производственный процесс.
На основе анализа данных систем и их более углубленном изучении можно сделать вывод о том,
что современные цифровые технологии не только переводят все данные в виде большого массива
данных (Big data), но еще и способны анализировать собранную информацию и выделять пункты, где
есть трудности, подсказывая пути их решения.
Таким образом тенденция к применению цифровых технологий в менеджменте оправдывается,
поскольку облегчает управленческую работу по следующим пунктам:
 Повышение наблюдаемости и управляемости процессов, в следствие чего появляется предсказуемость и прозрачность принимаемых решений;
 Упорядочивание и систематизация подходов к управленческой работе;
 Увеличение скорости выявления имеющихся проблем и поиск их решений.
Разобравшись в ключевых системах и их влиянии на новый менеджмент проведем сравнительную характеристику, данный закреплены в таблице (табл. 1).
По данным из таблицы можно сделать заключение сказав о том, что использование в процессе
управления цифровых технологий конечно же, в данный момент времени, несравненно преобладает
над традиционным, но это не означает, что управленцы должны отказаться от первоначальных своих
основ, а наоборот уметь правильно и гармонично использовать и новые и старые навыки (информационные, цифровые, традиционные) в тандеме для достижения блестящих результатов в управлении
организацией.
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Признак
Отношение к применению
цифровых технологий
Ключевая роль руководителя
Вид коммуникаций
Время принятия оперативных
решений
Критерии отбора управленцев
Типы стандартов в управлении

Таблица 1
Сравнительная характеристика
Цифровой менеджмент
Менеджмент «традиционный»
Решения принимаются в
соответствии с цифровыми
технологиями
Коммуникатор, координатор
Организатор, координатор
Преимущественно
Преимущественно личное
Цифровое (сетевое)
Минуты
Часы, дни, недели
Hard и soft skills + цифровые
компетенции
Цифровые

Hard и soft skills
Единичные, по отдельным
функциям

Выражаясь другим языком, все новые digital-возможности ни в коем случае не отменяют старые
приемы менеджмента, а наоборот помогают расширить инструментарий управленца, экономя время
для решения задач не под силу технологиям искусственного интеллекта, таких как: создание благотворной атмосферы для работы коллектива, развитие корпоративной культуры, создание необходимого для работы настроения коллег.
Подводя итог хотелось бы сказать о нынешней обстановке, когда «Коронакризис» поспособствовал ускорению цифровизации всех отраслей экономики, тем самым расширяя роль digitalинструментов. Для всех далеко не секрет, что бизнес будет оставаться на плаву благодаря своей гибкости, то есть умению быстро реагировать на изменяющиеся условия. А чтобы это происходило в короткие сроки, нужно правильно и грамотно опираться на статистические и аналитические данные, которые управленцам предоставляют различные информационные системы.
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ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Аннотация: в статье описываются методы исследования известности торговой марки и их характеристика. А также раскрыт метод опроса, представлен обзор по проведению исследования известности
торговой марки на примере эмпирического исследования компании «Organic Shop», в котором мы выделили уровень известности, отношение потребителей.
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BRAND AWARENESS: STATUS, PROBLEMS, RECOMMENDATIONS FOR INCREASING AWARENESS
(USING THE EXAMPLE OF THE ORGANIC SHOP TRADEMARK)
Dzyuba Elizaveta Yurievna
Scientific adviser: Shadrina Lyubov Yurievna
Abstract: The article describes the methods of brand awareness research and their characteristics. The survey method is also disclosed, an overview of the brand awareness research is presented on the example of an
empirical study of the Organic Shop company, in which we identified the level of fame, the attitude of consumers.
Key words: brand awareness, research methods, consumers, empirical research, Organic Shop.
Важным аспектом маркетинговой стратегии, лежащим в основе создания, является создание и
поддержание успешной известной торговой марки. Высокий уровень известности торговой марки может
обеспечить компании лояльность со стороны потребителей, и препятствует реализации негативных
замыслов конкурентов. Поэтому в настоящее время исследуют методы повышения уровня известности
торговой марки, которые применимы в различных ситуациях [1, с. 167].
Методы исследования известности торговой марки обращены на выявление степени узнаваемоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти потребителями продукции определенной марки. Известность устанавливает некую связь между
брендом и категорией продукта, к которой он принадлежит. Информацию об уровне известности торговой марки зачастую получают методом опроса потребителей о марках товара в рамках исследуемого
класса продукции.
Ерофеев А.В. выделяет следующие методы исследования известности торговой марки:
1. Метод комплексного аудита торговой марки (общая оценка респондентами торговой марки:
этап жизненного цикла, на котором находится марка, что в ней хорошего и что плохого, что нужно изменить и в какую сторону должна развиваться марка для того, чтобы быть известной).
2. Метод исследования продвижения торговой марки (эффективность предпринятых усилий, изменение показателей продвижения марки в ходе проведения определенной рекламной кампании).
3. Оценка имиджевых составляющих ТМ (отношение респондентов к марке, ее представление
среди других подобных марок, какие изменения нужны для того, чтобы марка лучше воспринималась
потребителями) [2, с. 87].
Г.А. Черчилль выделяет такую классификацию опросов:
1. Фокус-группа. Данный метод опроса являет собой групповое интервью, которое проводится
модератором по заранее разработанному сценарию в форме групповой дискуссии с небольшим кругом
«типичных» представителей изучаемой части населения, которые объединены основными социальными характеристиками.
2. Глубинное интервью. Этот метод представляет собой слабоструктурированную личную беседу
интервьюера и респондента в такой форме, которая побуждает опрашиваемого к ответам с подробностями на представленные вопросы.
3. Опрос представляет собой выяснение мнения респондента по определенному кругу включенных в анкету вопросов путем личного либо опосредованного контакта интервьюера с респондентом.
4. Телефонный опрос. Данный метод является одним из самых недорогостоящих и оперативных
методов опроса, позволяющим изучить мнения практически по любым вопросам разных групп населения.
5. Личное интервью — опрос в форме личной беседы между интервьюером и респондентом.
Рассмотрим опрос как наиболее популярный метод эмпирических исследований.
Малхотра Н. К. определяет термин «опрос» как «использование структурированной анкеты, которая предлагается для заполнения респондентам, входящим в некую выборку из генеральной совокупности, с целью получения от них определенной информации» [4, с. 32].
Яковлева Н. Ф. дает следующее определение: «Опрос — это метод сбора первичной информации об изучаемом объекте, на основе взаимодействия исследователя и респондента» [5, с. 108].
Красина Ф.А. указывает, что проведение опроса на первый взгляд может выглядеть довольно
простой задачей, однако на самом деле это достаточно сложный процесс. Необходимо решить такие
моменты, как: о чем нужно и о чем бесполезно задавать вопросы, кого опрашивать; как полученные
результаты обработать и определить достоверность и точность ответов. До начала проведения опроса
всегда в первую очередь нужно оценить и проанализировать следующие факторы:
1. Количество опрашиваемых респондентов;
2. Цель опроса: главный вопрос или вопросы, на которые необходимо получить ответы;
3. Затраты, которые необходимо произвести для получения результатов;
4. Технология и форма проведения опроса;
5. Продолжительность исследования по времени;
6. Надежность и точность полученной информации;
7. Форма представления результатов
8. Методы обработки полученных данных.
С целью анализа уровня известности торговой марки Organic Shop нами было проведено исследование, в рамках которого были опрошены разные потребители данной торговой марки.
Изучение теоретических аспектов, а также эмпирических исследований по теме позволило разработать собственный теоретический подход к будущему исследованию, который схематично изображен на рисунке 1.
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известности
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на известность ТМ
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Отношение
потребителей к
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Осведомленность
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Популярность среди
компаний
конкурентов
Рис. 1. Теоретическая интерпретация исследования, представленная в виде схемы
По представленной теоретической интерпретации исследования, которая представлена в виде
схемы выше, мы разрабатывали вопросы в анкете для проведения исследования уровня известности
торговой марки Organic Shop.
По результатам исследования можно проанализировать уровень известности торговой марки
Organic Shop, ее рекламы, факторов, влияющих на ее состояние. На первом этапе мы решили проверить узнаваемость торговой марки. Мы выяснили, что среди респондентов большинство (70%) знакомы
с торговой маркой Organic Shop.
На втором этапе мы выяснили отношение потребителей к торговой марке Organic Shop и качестве ее продукции. А затем были заданы вопросы о проблемах, которые влияют на уровень известности торговой марки, и возможных рекомендациях по повышению известности.
В процессе исследования нами были выявлены следующие проблемы известности данной торговой марки. На взгляд респондентов, основными проблемами известности торговой марки «Organic
Shop» являются слабая линейка ассортимента (70%), а также неясное уникальное предложение. Также
респонденты считают, что главной рекомендацией по повышению уровня известности представленной
торговой марки является увеличение ассортимента бренда, меньшее количество опрошенных считают,
что стоит улучшить качество продукции и добавить креатива в дизайн продукции.
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BRAND LOYALTY: CURRENT STATUS, PROBLEMS AND AREAS OF IMPROVEMENT ON THE
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На сегодняшний день большинство рынков являются высоко конкурентными, вследствие этого,
эффективное ведение бизнеса стало практически невозможным без усовершенствования производства и организации продаж. Сейчас у участников рынка акценты смещаются от концепции классического маркетинга к маркетингу взаимоотношений, при этом вопросы формирования, поддержания и управления лояльностью выходят на первое место [2]. Каждой организации важно выстраивать доверительные, лояльные отношения с клиентом, поскольку именно клиент определяет, какой именно приобрести
товар, после чего формирует определенное мнение о товаре. Так, лояльность потребителей – это ключевой фактор в деятельности любой компании.
Существуют различные классификации рекламных исследований. Наиболее распространенная
классификация содержит в себе следующие характеристики: [1]:
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1. В зависимости от назначения различают:
- разведывательные или поисковые исследования - для сбора предварительной информации.
- пилотажные исследования предназначены для отработки технических процедур и приемов,
чаще всего для апробации инструментария (например, анкет, разработочных таблиц, тестов и т.п.).
2. В зависимости от глубины анализа различают исследования:
- описательное – отвечает всем предъявляемым требованиям поиска маркетинговой информации.
- аналитическое исследование – представляет собой глубокую проработку полученных маркетинговых данных и не ограничивается лишь описательной статистикой.
3. В зависимости от характера получения информации:
- кабинетное исследование — обработка уже существующей вторичной информации.
- лабораторное исследование – проводится в специальных ограниченных по масштабу проявления ограниченных условиях (тестирование, эксперимент, фокус-группа).
- полевое обследование проводится по месту реальной ситуации, без создания специальных
условий (сбор информации).
4. В зависимости от того, в статике или динамике изучается объект выделяют:
- разовые - позволяют получить информацию о состоянии явления на момент его изучения.
- повторные - проводятся по единой программе через определенные промежутки времени на
протяжении определенного периода.
5. В зависимости от проблем и поиска их решения исследования подразделяются:
- исследование рынка рекламы и PR-услуг (реклама на радио и телевидении, в печатных СМИ,
наружная и исследования Интернет-рекламы и т.д.).
- исследование эффективности отдельных рекламных и PR-кампаний (воздействия рекламы и
PR на целевую аудиторию, PR-сообщений и т.д.).
- исследования в области связей с общественностью (изучение развития компании, ее имиджа,
узнаваемости бренда).
6. В зависимости от применяемой методологии исследования могут быть:
- количественными - целью которых является получение и анализ достоверных количественных
данных.
- качественные исследования проводятся в том случае, если использовать количественные данные не является обязательным. Качественные исследования проводятся для того, чтобы глубоко изучить
психологические и личностные мотивы потребителя, что поможет более точно подобрать инструмент ведения рекламной кампании, дают возможность более глубоко изучить мотивы и потребности клиента.
- сплошные - изучается вся генеральная совокупность, т.е. весь объект исследования, все входящие в него единицы.
- выборочные - когда изучается мнение лишь специально подобранной группы людей. Данное
исследование получило наибольшее распространение, в связи с тем, что оно экономичнее и надежнее,
чем сплошное, хотя необходимо применение изощренных методов расчета выборки и ее обоснования.
Стёпин Е.О выделяют также мотивированные и текущие исследования. Первые ориентированы
на результат. Они четко спланированы и организованы. Текущие, в свою очередь, проводятся с различной частотой. Их показатели являются основой для определения текущей ситуации и выработки
определенных управленческих решений.
Назайкин А.Н рассматривает также ситуационные рекламные исследования, утверждая, что данный тип дает возможность лучше изучить рынок и его потребителей. Главной особенность ситуативных
исследований является то, что они решают проблему незамедлительно, на месте происшествий. Такие
исследования, как правило, не планируются заранее и проводятся по поступления трудностей.
На основе изученной теоретической информации было проведено исследование лояльности потребителей компании «DoDoPizza», целью которого являлось изучение текущего состояния лояльности
потребителей к торговой марке, выявление факторов и проблем, влияющих на лояльность потребителей, и разработка направлений повышения лояльности. В процессе исследования нами были выявлены различные мнения потребителей о качестве продукции, удовлетворенность клиентов компании, реII International scientific conference | www.naukaip.ru
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комендации, направленные на повышение лояльности потребителей. Для получения необходимой информации нами была разработана анкета и гипотезы исследования. В результате исследования подтвердились следующие гипотезы:
Гипотеза-следствия №2. Как нами предполагалось, основным фактором, влияющим на лояльность потребителей, будет являться высокое качество продукции.
Гипотеза следствия №3. Опрос показал, что основной проблемой, которая влияет на лояльность
потребителя к торговой марке является неквалифицированный персонал компании.
Первая гипотеза-следствия не подтвердилась, поскольку по результатам опроса видно, что
большая часть опрошенных не полностью удовлетворена деятельностью компании «DoDoPizza».
Рассматривая проблемы, было выявлено, что основная проблема компании, которая влияет на
лояльность потребителя является неквалифицированный персонал.
На данный момент компания «DoDoPizza» позиционирует себя как лучшая сеть пиццерий по всей
России. Однако, большинство респондентов указали, что для повышения лояльности потребителей,
компании необходимо разнообразить ассортимент продукции. Для этого компании необходимо включить меню дополнительные позиции, например, десерты. горячие блюда, увеличить меню закусок.
Еще одним критерием, который влияет на лояльность потребителей – качество продукции.
Большинство опрошенных удовлетворены нынешним качеством продукции, однако некоторые отметили, что в будущем стоило бы его повысить. Помимо этого, компании стоит обратить внимание на детальную разработку фирменного стиля, качество обслуживания и соблюдение гигиенических норм, поскольку данные критерии также оказывают существенное влияние на лояльность потребителей.
Таким образом, нами было проведено пилотажное исследование. На основе эмпирического исследования были выявлены основные недостатки и разработаны рекомендации, которые позволят их
устранить.
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Аннотация. В работе демонстрируется изучение формирования имиджа строительных компаний. Тема
актуальна по причине того, что конкуренция на многих рынках стала жесткой, строительный рынок не
исключение. Если имидж компании не будет положительным, начнется спад продаж, который в дальнейшем приведет компанию к банкротству. В заключении статьи предлагается использование предложенных автором рекомендаций.
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IMAGE OF CONSTRUCTION COMPANIES
Diakonova Ksenia Alexandrovna
Annotation: The paper demonstrates the study of the formation of the image of construction companies. The
topic is relevant due to the fact that competition in many markets has become fierce, the construction market is
no exception. If the company's image is not positive, a decline in sales will begin, which will lead the company
to bankruptcy in the future. In conclusion, the article suggests the use of the recommendations proposed by
the author.
Key words: company image; construction companies; negative reviews; work with reviews; image formation.
В нынешнее время конкуренция на многих рынках высока, строительный рынок не стал исключением. Это заставляет все фирмы отрасли пытаться выиграть конкурентную борьбу с помощью многочисленных факторов. Один из них – имидж. Именно он заставляет потребителей делать выбор в пользу одного застройщика и наоборот не прибегать к услугам другого. В данной сфере имидж очень важен,
так как это один из ключевых факторов при выборе объекта строительной фирмы. Он не является доминирующим, здесь важнее всего цена, но негативный имидж фирмы напрямую снижает продаж, делая
компанию все менее прибыльной. Все это указывает на высокую актуальность статьи.
Имидж строительной компании многогранен. Несмотря на это, можно выделить несколько ключевых аспектов:
1. Опытность компании. Здесь в первую очередь клиенты изучают количество успешно введенных объектов, а также длительность существования фирмы;
2. Качество. В первую очередь это качество самого объекта, однако, к этому аспекту нужно отнести и сдачу здания в срок, уровень работ около объекта (дорога, паркинг, двор и так далее) [2, с.
189];
3. Количество проектов в разработке. Это достаточно важно, так как в случае наличия лишь
нескольких объектов, сформируется сомнительный имидж, клиенты не будут доверять [1, с. 110]. На
это существенно влияет реклама компании;
4. Существующий на здания спрос. Например, если жилой фонд быстро продается, это лишь
стимулирует других лиц [3, с. 1571];
5. Специфика работы фирмы. Речь идет о наличии специальных счетов в банках, открытость
для потребителей, наличие специальных предложений для отдельных слоев населения и так далее.
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Каждый элемент может стать важным для клиента, нет точной информации об их распределении, поэтому к имиджу необходимо подходить всесторонне.
Важно отдельно указать, что каждый потребитель будет в первую очередь изучать не положительные, а отрицательные отзывы. Важно отметить, что они есть практически у любой компании. Некоторые из них честные – строительная фирма допустила ошибку, например, не успела сдать объект в
срок, иные являются заказными – их пишут конкуренты или авторы, делающие это на коммерческой
основе.
Все честные отзывы формируются из двух источников: потребитель, ожидающий товар, и клиент,
уже получивший его. Если объект получен, то необъективной причиной негатива могут стать завышенные ожидания. Так происходит потому, что подавляющее большинство потребителей при покупке квартир обращают внимание на цену. Существует достаточно крупный сегмент лиц, которые хотят за минимальную плату получить идеальный товар. В строительной сфере, как и в большинстве других, такая
ситуация невозможна. Так, например, звукоизоляция в самом дешевом объекте всегда будет недостаточной. Жалобы на этот параметр указывают на необъективность клиента – он не осознает, что минимальная цена не включает идеальную доработку жилья. С такими необъективными отзывами сложно
работать, так как недоработка есть, однако, ее существование очевидно, но это сложно донести до потребителей в допустимой форме. Объективные проблемы тоже могут сформироваться. Так, например,
можно допустить ошибку, которая приведет к протечке крыши. Их необходимо признавать и устранять,
обращая на такие риски особое внимание в будущих проектах.
Ключевой риск для имиджа, исходящий от клиентов, которые объекты не получили – эмоциональное состояние. Речь идет о том, что каждое лицо желает выполнение заказа в срок. Любая новость
о том, что сроки увеличатся, могут нанести существенный урон имиджу. Комментарии от дольщиков и
новости о задержке быстро разнесутся по Интернету и СМИ. Это вызовет отток потенциальных потребителей. При этом некоторые сведения могут быть ложными, поэтому необходимо постоянно проводить мониторинг ситуации, предоставляя официальные комментарии. Важно, чтобы сведения о возможных задержках имелись лишь у самых проверенных лиц, так как любая утечка такой информации
негативно отобразится на имидже и продажах.
Исходя из выше сказанного, становится очевидно, что в первую очередь для формирования положительного имиджа строительной компании необходимо работать с отзывами, особенно негативными. Здесь можно предложить следующие авторские рекомендации:
1. Потенциальные покупатели должны увидеть объекты сами. Это важно потому, что негативные отзывы могут быть написаны любым лицом. Заинтересованный потребитель, которого отталкивает лишь этот аспект, должен самостоятельно опровергнуть ложь в Интернете. Для этого необходимо
предоставить для него возможность изучить здание, ход его строительства. В большинстве случаев
этого достаточно для борьбы с негативными заказными отзывами;
2. Объективные негативные отзывы нужно принимать. Они формируются теми, кто сталкивается с настоящими ошибками строительной компании. Это может быть перенос сроков, отсутствие парковочных мест у дома и так далее. Обнаружив такие отзывы, нужно признать ошибку и доказать клиентам, что больше этого не случится. Так, например, протекающая крыша в старом объекте может быть
объяснена обманом контрагента, который предоставил некачественные материалы, сейчас сотрудничество с нем прекращено, больше это не повторится, можете проверить это, изучив отзывы о новом
здании. Аналогичная работа с другими подобными ошибками;
3. Решение всех трудностей клиентов. В случае выявление объективного негатива, нужно
предпринять попытки по его исправлению. Это может быть ремонт (крыша, коммуникации и так далее),
достройка (площадки во дворе, парковочных мест и так далее) и иные действия. Если изменить ничего
не получается, нужно просто признавать ошибку.
Рассматривая рекомендации по успешному формированию имиджа строительной компании, исключая уже продемонстрированные аспект по ликвидации негативных отзывов, нужно:
1. Максимизировать количество возводимых объектов, без ущерба для их качества;
2. Постоянно совершенствовать качество возводимых зданий;
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3. Формировать для клиентов акции, скидки и иные выгодные предложения;
4. Все пункты необходимо придавать широкой огласке. Каждый новый объект должен рекламироваться, улучшение качества должно демонстрироваться фото и видеоотчетами, информация о
предложениях нужно масштабно распространять среди населения.
Если авторские рекомендации будут использоваться, то у строительной компании будет формироваться исключительно положительный имидж.
Подводя итог, делаем вывод о том, что имидж строительной компании формируется из многих
аспектов. Это заставляет такие фирмы контролировать каждый из них. При этом действия по подержанию и созданию положительного имиджа должны быть верными, например, негативные отзывы нельзя
игнорировать, запрещено необоснованно реагировать на них столь же отрицательно. Автором были
предложены рекомендации, которые будут положительно способствовать формированию положительного имиджа строительной компании.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы других авторов к определению особенностей продвижения
компании в социальной сети «ВКонтакте» по средству вирального контента, сделано обобщение и
представлена авторская позиция. Также, была определена важность создания вирусного контента для
современных брендов в «ВКонтакте». Были выделены популярные платные и бесплатные способы
продвижения компании в социальной сети ВКонтакте и определена виральность контента.
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VIRALITY OF CONTENT AS A WAY TO PROMOTE A COMPANY ON THE VKONTAKTE SOCIAL
NETWORK
Yalbaeva Valentina Andreevna
Abstract: the article examines the approaches of other authors to determining the features of the company's
promotion in the VKontakte social network by means of viral content, generalization is made and the author's
position is presented. Also, the importance of creating viral content for modern brands in VKontakte was determined. Popular paid and free ways of promoting the company on the VKontakte social network were highlighted and the virality of the content was determined.
Key words: VKontakte, business, social networks, promotion, viral content, viral content.
По данным статистики RB.RU в промежутке февраль – март 2022 года, по причине блокировок
многих известных социальных сетей, более 300 тысяч новых бизнесов зарегистрировались в социальной сети ВКонтакте и начали тестировать инструменты запуска и продвижения бизнеса в социально
сети. При этом, общее число предпринимателей ВКонтакте превышает 2 миллиона [1].
Социальные сети уже давно являются не только площадками с развлекательным контентом, но и
инструментами продвижения компании. Многие бизнесы нашли в них возможность прямого взаимодействия со своей целевой аудиторией и организации продаж на более широкий сегмент. Но после регистрации и оформления аккаунта в ВКонтакте встает логичный вопрос – «как привлечь целевую аудиторию?»
Существует достаточное количество инструментов набора аудитории и продвижения компании в
социальной сети ВКонтакте.
Бесплатные способы продвижения сообщества компании ВКонтакте:
- Создание качественного уникального контента. Контент сообщества или группы, должен соответствовать заявленной теме, заинтересовывать, давать пользу и отвечать на вопросы аудитории.
Только тогда количество подписчиков сообщества будет расти, а аудитория будет сохранять, репостить и лайкать посты, тем самым, продвигая сообщество компании.
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- Просить рекомендовать и делиться сообществом друзей и знакомых. Достаточно простой способ продвижения сообщества. Но данный вариант подходит только для начального этапа набора аудитории, чтобы после новые подписчики охотнее вступали в сообщество, так как у сообщества уже есть
небольшая аудитории.
- Проведение розыгрышей и конкурсов. Данный вид продвижения подходит, когда в сообществе
есть минимум 500-1000 подписчиков. Основные задачи розыгрышей и конкурсов в сообществе – это
охватить как можно больше аудитории (условия розыгрыша – «репост записи и лайк»), увеличить количество подписчиков (условие розыгрыша – «быть подписанным на сообщество»), рассказать о продукте, дать «пробу» своего продукта (выигрыш в конкурсе – это продукт компании).
Платные способы продвижения сообщества компании ВКонтакте:
- Накрутка с помощью сервисов. Использование сервисов накрутки аудитории – популярный способ продвижения сообщества. Но, во-первых, данный вид набора аудитории запрещен правилами
ВКонтакте, во-вторых, неэффективен, если компания хочет не только набирать подписчиков в сообществе, но и продавать им свой товар. Стоит понимать, что во время подобной накрутки аудитории, приходят боты и пустые странички ВКонтакте, которые точно не заинтересованы и не заинтересуются товаром компании. В итоге – это просто слив бюджета и потраченного времени.
- Таргетированная реклама ВКонтакте. Официальная реклама от ВКонтакте – настраивается по
конкретным характеристикам целевой аудитории компании. Действенный и эффективный способ продвижения компании.
- Реклама у сообществ схожих тематикой. Данный вид продвижения хорош тем, что в подходящих тематических сообществах уже сидит аудитория необходимая компании. Основная задача – заинтересовать ее, посредством рекламных постов, и заставить перейти в сообщество компании [2].
Так как создание качественного контента – это основа ведения любого сообщества, то в данной
статье рассмотрим, как контент с виральным эффектом способен бесплатно продвигать компанию и
набирать целевую аудиторию.
Виральность – это одна из характеристик контента, которая позволяет определить, насколько популярен тот или иной материал на просторах интернета. С помощью ее можно узнать, как часто информация обсуждается и распространяется среди пользователей [3].
Анализ литературы, связанной с темой продвижения компании, показал, что существуют различные подходы к определению особенностей продвижения за счёт создания вирального контента в социальной сети «ВКонтакте».
Например, Е.С. Гусева считает, что в создаваемом компанией контенте обязательно должен
быть виральный эффект для его вирусного распространения. Она считает, что именно контент в сообществе компании формирует целевую аудиторию, вовлекает потенциальных потребителей в коммуникацию с компанией и обеспечивает связь между людьми на основе четко выявленных характеристик
покупательской персоны [4].
А Щекина И.А. в своей работе «Принципы и уровни контент-менеджмента в социальной сети»
считает, что невозможно выделить четкие единые правила формирования и публикации контента. Всё
сугубо индивидуально и зависит от многих фактором, таких как:
- специфика деятельности компании и ее продукт;
- tone of voice с аудиторией компании;
- эмоциональная восприимчивость аудитории;
- формат компании (государственное учреждение, B2B или B2C компании).
Все вышеперечисленные вводные влияют на тематику и формат публикуемого контента, если в
одном случае нужен строгий, деловой, полезный контент (b2b компании, гос. организации), то в случае
с современными молодежными брендами, уместен будет более легкий, эмоционально окрашенный
развлекательный контент.
И.А. Щекина рекомендует адаптировать контент под специфику бизнеса, но при этом не забывать про интерактивность, актуальность, периодичность аффинитивность (аффинити-индекс – показатель соответствия ресурса целевой аудитории), релевантность, рубрицированность и виральность конII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тента. Виральность контента позволяет органично и, главное, бесплатно тиражироваться контенту
пользователями социальной сети [5].
Виктория Дабежа уверяет, что уровень виральности контента зависит не только от его содержания, но и от того какой у него дизайн. Так как большинство социальных сетей в первую очередь визуальные сети (отдают предпочтение визуальному контенту), то и на виральность контента можно повлиять за счет вирусного дизайна. Вирусный дизайн предполагает внедрение инструментов психологии и
НЛП. К данному типу контента относят мемы – контент, воздействующий на эмоции и чувства потребителей, заставляющий делиться им с другими пользователями социальной сети. Как раз такое активное
взаимодействие пользователей с контентом или с его частью, его интерактивность повышают виральность публикуемого контента [6].
Создание мемов для бренда, на данный момент - это один из способов создания вирального контента, который будет самостоятельно продвигаться и продвигать бренд.
Анализ различных подходов авторов показал, что продвижения компании в социальной сети
«ВКонтакте» возможен за счет создания вирального контента. В настоящее время мало создавать качественный полезный контент, отвечающий на базовые вопросы потребителей. Нужно оценивать уровень его виральность, на сколько сильно он вызывает эмоции пользователей, заставляет ли данный
контент провзаимодействовать с ним, является ли он интерактивным, есть ли желание поделиться им с
другими пользователями социальной сети.
Кроме наполненности вирального контента необходимо обращать внимание на вирусность его
дизайна. В первую очередь информация воспринимается глазами, а уже после мы начинаем вчитываться в суть. Именно поэтому необходимо применять НЛП приемы и инструменты из психологии, для
формирования привлекательного визуального контента, вызывающего желание, как минимум остановиться и прочитать, как максимум подписаться на сообщество бренда и поделиться информацией со
своими друзьями.
Особенности продвижения компании в социальных сетях напрямую зависят от поставляемого
брендом контента. В первую очередь, он должен быть привлекательным и цепляющим внимание аудитории, и уже во вторую очередь дающий пользу и информацию.
В настоящее время современные бренды активно переходят на более неформальный контент,
вызывающий эмоции аудитории и желание поделиться с другими – именно это позволяет продвигаться
и «вируситься» в социальных сетях. А регулярный и ежедневный контакт с пользователями, через поставляемый контент, приводит ощутимый результат в продвижении бренда. Добровольное желание
пользователей делиться информацией, распространять посты о компании открывает возможность
наращивать онлайн и оффлайн активность аудитории в социальных медиа.
Таким образом, под виральным контентом в социальной сети «ВКонтакте» понимается особенность создаваемого контента, вызывающая яркие (не обязательно положительные) эмоции пользователей и желание распространить эту информацию остальным пользователям. У каждого бренда, в зависимости от его специфики, виральный контент может отличаться, но, как правило, к такому самотиражируемому виральному контенту относятся мемы, полезные и интересные подборки, лайфхаки, цитаты, красивые обложки и др. Виральный контент выделяют как отдельный бесплатный и, вполне, эффективный инструмент продвижения бренда, так как для его реализации необходимы только тесты
идей бренда, анализ целевой аудитории бренда и взаимодействие с потребителями.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования финансовых инструментов антиинфляционной политики в Российской Федерации. Определен уровень инфляции за период 2019-2021 гг. и
выявлены причины его изменения. Проведен анализ динамики ключевой ставки ЦБ РФ. Исследованы
изменения структурных элементов денежной массы за последние три года в динамике. Описан прогноз
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В настоящее время инфляция является одной из наиболее острых проблем экономики ряда государств. Связано это с тем, что по мере развития общей экономической ситуации новые формы и черты приобретают инфляционные процессы, что делает социально-экономические последствия инфляции разнообразными и противоречивыми. Для того, чтобы уменьшить инфляционный рост или вовсе
устранить причины и последствия инфляции государство разрабатывает и реализует антиинфляционную политику, под чем подразумевается комплекс инструментов, которые воздействуют на изменение
уровня инфляции с помощью регулирования различных сфер экономики [1].
Данные об общем процентном изменении уровня цен за 2019-2021 гг. рассчитываются как сумма
значений уровня инфляции за 12 месяцев (табл. 1). Преимущество такого способа исследования заключается в сглаживании сезонных колебаний инфляции.

Год
2019
2020
2021
Источник: [2].

Динамика развития уровня инфляции в России за 2019–2021 гг.
Уровень инфляции, %
3,05
4,91
8,39

Таблица 1

Согласно статистическим данным, в 2019 году уровень инфляции был самым низким за всю
историю России и составил 3,05%. Это было обеспечено за счёт слабой динамики спроса, расширения
продложения продовольственных товаров и снижения цен на продукты питания, входящие в состав
продовольственной корзины. В 2020 и последующем 2021 годах значение инфляции возрастало ввиду
ослабления курса рубля, замедления предложения при условии возрастающего спроса, роста цен широкого круга продовольственных товаров и платных услуг, что вызвано сбоями в сфере логистики,
ограничениями в работе предприятий, произошедших вследствие пандемии коронавируса.
Для характеристики проводимой в Российской Федерации антиинфляционной политики и
выявления её особенностей на современном этапе, необходимо подвергнуть исследованию некоторые
из основных инструментов, используемых в России при осуществлении борьбы с инфляционным
давлением на национальную экономику.
С целью сдерживания инфляции, ограничении величины денежного спроса и поддержания платежного баланса в Российской Федерации используются главным образом финансовые инструменты
антиинфляционной политики, к которым относится контроль над денежной эмиссией, таргетирование
инфляции через изменение ключевой ставки, повышение нормы обязательных резервов и др.
В ходе антиинфляционной политики, осуществляемой через денежно-кредитную сферу, наиболее часто применяется такой инструмент, как изменение ключевой ставки процента. Это понятие подразумевает под собой процент, под который Центральный Банк выдаёт кредиты коммерческим банкам
и принимает от них средства на депозиты. Целью использования этого инструмента выступает идея
обеспечения баланса между всеми участниками рынка и широким кругом экономических процессов, что
в конечном счёте оказывает влияние на темп прироста потребительских цен [3]. Так Центробанк стремится повысить доступность кредитов, сократить вероятность непредсказуемого обесценения доходов,
сбережений и инвестиций и др. За три года в динамике ключевая ставка процента постоянно претерпевала изменения (табл. 2).
Рассматривая значения данных таблицы, можно сказать, что с начала анализируемого периода и
до марта 2021 года ключевая ставка процента Центральным банком РФ снижалась, а в последующем
повышалась. За 2019 год значение ключевой ставки процента претерпевало изменения шесть раз, общее понижение за год составило 1,50%. Снижалось на протяжении всего года, максимальное значение
показателя был достигнуто с 17 декабря 2018 г. - по 16 июня 2019 г. (7,75%), минимальное значение – с
16 декабря 2019 г. - по 09 февраля 2020 г. (6,25%). В 2020 году ключевая ставка была изменена пять
раз. В начале года она составляла 6,25%, а к концу года снизилась на 2,00% и стала равна 4,25%. КлюII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чевая ставка, установленная ЦБ РФ в июле 2020 года, продержалась на таком же уровне до марта последующего года. Затем на каждом заседании Центробанком принималось решение о повышении значения ключевой ставки. Менялось значение 7 раз за год, в общей сложности ставка возросла в два раза. 20 декабря 2021 года составила 8,50% годовых, на таком значении ключевая ставка продержалась
чуть меньше двух месяцев.
Таблица 2
Динамика изменения ключевой ставки процента за 2019-2021 гг.
Период действия ставки
Ключевая ставка Банка России, %
с 17 декабря 2018 г. - по 16 июня 2019 г.
7,75
с 17 июня 2019 г. - по 28 июля 2019 г.
7,50
с 29 июля 2019 г. - по 08 сентября 2019 г.
7,25
с 09 сентября 2019 г. - по 27 октября 2019 г.
7,00
с 28 октября 2019 г. - по 15 декабря 2019 г.
6,50
с 16 декабря 2019 г. - по 09 февраля 2020 г.
6,25
с 10 февраля 2020 г. - по 26 апреля 2020 г.
6,00
с 27 апреля 2020 г. - по 21 июня 2020 г.
5,50
с 22 июня 2020 г. - по 26 июля 2020 г.
4,50
с 27 июля 2020 г. - по 21 марта 2021 г.
4,25
с 22 марта 2021 г. - по 25 апреля 2021 г.
4,50
с 26 апреля 2021 г. - по 14 июня 2021 г.
5,00
с 15 июня 2021 г. - по 25 июля 2021 г.
5,50
с 26 июля 2021 г. - по 12 сентября 2021 г.
6,50
с 13 сентября 2021 г. - по 24 октября 2021 г.
6,75
с 25 октября 2021 г. - по 19 декабря 2021 г.
7,50
с 20 декабря 2021 г. - по 13 февраля 2022 г.
8,50
Источник: [4].
За период 2019-2021 гг. наибольшим значением ключевой ставки процента считалось значение,
установленное 20 декабря 2021 года, а именно 8,50%. Наименьшее значение данного показателя датировано временным промежутком 27 июля 2020 г.-21 марта 2021 г. В этот момент ключевая ставка
Банка России была на историческом минимуме, наблюдалось значение, равное 4,25%.
Зависимость ключевой ставки и инфляции можно объяснить следующим образом: при повышении Банком России ключевой ставки, снижается спрос на товары и услуги, рост цен замедляется, в
следствие чего уменьшается уровень инфляции, а при её уменьшении – уровень инфляции увеличивается за счёт повышения цен и увеличения величины спроса.
Особенностью российской экономики выступает то, что между такими показателями, как инфляция и ключевая ставка в Российской Федерации существует обратно пропорциональная зависимость в
2019-2020 гг., то есть при снижении ключевой ставки уровень инфляции возрастал, но в 2021 г., несмотря на увеличение ключевой ставки, годовой уровень инфляции всё также повышался, это подтверждено данными Банка России.
Примером инструментов финансовой политики, которые способны оказывать влияние на уровень
инфляции, является также контроль над денежной эмиссией, осуществляемый государственными
органами. Чтобы оценить, каковы особенности использования данного инструмента антиинфляционной
политики на современном этапе, был проведен анализ агрегированных показателей структуры денежной массы в Российской Федерации за 2019-2021 гг., являющиеся основными макроэкономическими
индикаторами (табл. 3).
Анализируя данные таблицы можно сказать, что характеристики денежной массы претерпели
значительные изменения за последние три года. Показатель М1 (агрегат M0 + средства предприятий в
банках и т.д.) и М2 (агрегат M1 + депозиты населения в банках) имеют тенденцию к увеличению на
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протяжении всего рассматриваемого периода. Насчет изменения денежной массы в национальном
определении можно установить, что данный показатель в период с 2019 г. по 2021 г. стремительно
растет. Денежный агрегат М0, который представляет собой наличные деньги в обращении, имеет
положительную динамику роста в течение рассмотренных лет, что означает увеличение объема денег,
выпущенных Банком России. Судя по тому, что объём наличной денежной массы (денежный агрегат
М0) в 2021 году по сравнению с 2019 годом вырос на 34%, вероятно, контроль над денежной эмиссией
в Российской Федерации осуществляется недостаточно эффективно.
Таблица 3

Год
2019
2020
2021
Источник: [5].

Структура денежной массы за период 2019-2021 гг., млрд. руб.
Денежная масса в
Денежный
Денежный
Денежный
национальном
агрегат М0
агрегат М1
агрегат М2
определении
9 339,0
21 624,1
47 109,3
47 109,3
9 658,4
23 861,7
51 660,3
51 660,3
12 954,2
34 544,6
62 312,5
62 312,5

Итак, насчёт особенностей рассматриваемых инструментов антиинфляционной политики на
современном этапе можно сказать следующее: изменение ключевой ставки и уровня инфляции за последние три года происходит неоднородно, потому что понижение ключевой ставки Банком России
происходило, так как темп инфляции находился близко к контролируемому целевому уровню 4% годовых, а при значительном фактическом выходе уровня инфляции за пределы 4% уполномоченными органами было принято решение о увеличении ключевой ставки с целью в дальнейшем замедлить инфляцию.
Для выявления особенностей использования такого инстумента, как контроль эмиссии денег и
денежной массы в обращении, был проведен анализ структуры денежной массы, а именно рассмотрено изменение её агрегированных показателей за 2019-2021 гг., которые являются основными макроэкономическими индикаторами. Можно сделать вывод, что денежная масса имеет положительную
динамику изменения в течение 2019-2021 гг., при этом существуют такие тенденции, как нерациональное соотношение наличной и безналичной денежной массы, появление доверия экономических субъектов к безналичным платежам и банковской системе и др.
В соответствии с положениями проекта Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов» по базовому сценарию
ожидается, что годовая инфляция составит 12,0–13,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году,
вернется к 4% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи цели [6]. В документе отмечено,
что в процессе структурной перестройки экономики России подстройки относительных цен по широкому
кругу товаров и услуг неизбежны, следствием чего будет постепенное возвращение годовой инфляции
к цели. В условиях новых беспрецедентных финансовых и внешнеторговых ограничений Банк России
планирует учитывать некоторое ослабление влияния ключевой ставки и сигнала на динамику спроса и
цен. Дополнительная эмиссия денежных средств в государстве возможна ввиду присоединения к Российской Федерации новых территорий, но данный факт не окажет значительного влияния на уровень
инфляции [7].
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Аннотация: в экономике инфляция – это общее повышение цен на товары и услуги. Целью этой работы было описать основные характеристики инфляции, провести статистический анализ инфляции. Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть понятие инфляции и индекса потребительских цен, описать средства защиты от инфляции, рассмотреть плюсы и минусы инфляции проанализировать статистические данные по: ключевой ставке ЦБ РФ и инфляции, индексу потребительских цен
на продовольственные и непродовольственные товары в РФ. Объект исследования – инфляция в РФ.
Предмет исследования – основные характеристики инфляции, статистический анализ инфляции в России.
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продовольственные товары в РФ; индекс потребительских цен на непродовольственные товары в РФ.
STATISTICAL ANALYSIS OF INFLATION IN RUSSIA
Veronika Igorevna Arkhipova
Scientific adviser: Anfalova Elena Aleksandrovna
Abstract: In economics, inflation is a general increase in prices for goods and services. The purpose of this
work was to describe the main characteristics of inflation, to conduct a statistical analysis of inflation. Based on
the goal, several tasks can be identified: to reveal the concept of inflation and the consumer price index, to
describe the means of protection against inflation, to consider the pros and cons of inflation, to analyze statistical data on: the key rate of the Bank of the Russian Federation and inflation, the consumer price index for
food and non-food products in the Russian Federation. The object of the study is inflation in the Russian Federation. The subject of the study is the main characteristics of inflation, statistical analysis of inflation in Russia.
Key words: inflation; advantages of inflation; disadvantages of inflation; means of protection against inflation;
consumer price index; key rate of the Bank of the Russian Federation and inflation; consumer price index for
food products in the Russian Federation; consumer price index for non-food products in the Russian Federation.
В экономике инфляция - это общее повышение цен на товары и услуги в экономике. Когда общий
уровень цен повышается, на каждую единицу валюты покупается меньше товаров и услуг; следовательно, инфляция соответствует снижению покупательной способности денег. Общим показателем
инфляции является уровень инфляции, годовое процентное изменение общего индекса цен.
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Постепенный рост цен, связанный с инфляцией, может быть вызван двумя основными причинами: инфляцией спроса и инфляцией затрат. И то, и другое возвращается к фундаментальным экономическим принципам спроса и предложения.
Большинство экономистов согласны с тем, что высокие уровни инфляции, а также гиперинфляция, которые оказывают серьезное разрушительное воздействие на реальную экономику, вызваны постоянным чрезмерным ростом денежной массы. Мнения о низких и умеренных темпах инфляции более
разнообразны. Низкая или умеренная инфляция может быть связана с колебаниями реального спроса
на товары и услуги или изменениями в доступных поставках, например, во время дефицита. Умеренная инфляция влияет на экономику как положительным, так и отрицательным образом. Негативные
последствия будут включать увеличение альтернативные издержки хранения денег, неопределенность
в отношении будущей инфляции, которая может препятствовать инвестициям и сбережениям, и, если
инфляция была достаточно быстрой, нехватка товаров, поскольку потребители начинают копить, опасаясь, что цены вырастут в будущем. Положительные эффекты включают сокращение безработицы изза жесткой номинальной заработной платы, предоставление центральному банку большей свободы в
проведении денежно-кредитной политики, поощрение займов и инвестиций вместо накопления денег и
предотвращение неэффективности, связанной с дефляцией.
Сегодня большинство экономистов выступают за низкий и устойчивый уровень инфляции. Низкая
(в отличие от нулевой или отрицательной) инфляция уменьшает серьезность экономических спадов,
позволяя рынку труда быстрее адаптироваться к спаду и снижает риск того, что ловушка ликвидности
помешает денежно-кредитной политике стабилизировать экономику, избегая при этом издержек, связанных с высокой инфляцией. Задача поддержания низкого и стабильного уровня инфляции обычно
возлагается на монетарные власти. Как правило, этими денежно-кредитными органами являются центральные банки, которые контролируют денежно-кредитную политику посредством установления процентных ставок, проведения операций на открытом рынке и (реже) изменения резервных требований
коммерческих банков.
Средства защиты от инфляции
Неконтролируемая инфляция может нанести ущерб экономике, поэтому само собой разумеется,
что правительства занимают активную позицию по ограничению ее воздействия. Они могут сделать
это, изменив денежную массу и внеся изменения в денежно-кредитную и фискальную политику.
Центральные банки (например, Федеральная резервная система США) имеют право изменять
предложение бумажных денег, увеличивая или уменьшая их количество в обращении. Распространенным примером этого является количественное смягчение (QE), когда центральные банки покупают
банковские активы, чтобы наполнить экономику свежеотпечатанными деньгами. Эта мера на самом
деле может усугубить инфляцию, поэтому она не используется, когда речь идет об инфляции.
Противоположностью QE является количественное ужесточение (QT), которое представляет собой денежно-кредитную политику, которая может снизить инфляцию за счет уменьшения денежной
массы. Тем не менее, существует мало доказательств того, что QT является хорошим средством от
инфляции. На практике большинство центральных банков контролируют инфляцию, повышая процентные ставки.
Плюсы и минусы инфляции
Плюсы инфляции
1. Увеличение расходов, инвестиций и заимствований
2. Более высокая прибыль
Минусы инфляции
1. Девальвация валюты и гиперинфляция
2. Неопределенность
3. Государственное вмешательство
Последствия инфляции таковы, что мы являемся свидетелями роста цен с течением времени,
что приводит к росту стоимости жизни. Это явление, которое мы привыкли принимать – в конце концов,
если его правильно контролировать, инфляция может быть полезной для экономики.
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В современном мире лучшие средства защиты, по-видимому, заключаются в гибкой фискальной
и денежно-кредитной политике, которая позволяет правительствам адаптироваться, чтобы сдерживать
рост цен. Тем не менее, эти политики должны проводиться очень тщательно, иначе они могут нанести
дополнительный ущерб экономике.

Рис. 1. Ключевая ставка Банка России и инфляция [1]
По рисунку 1 можно сделать вывод, что в 2017-2020 годах годовая инфляция колебалась вблизи
4%. В 2021 году рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса. В 2022 году произошел
резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения внутренних и внешних экономических условий. Политика Банка России направлена на возвращение инфляции к цели в любой ситуации.
Изменение ключевой ставки в полной мере транслируется в динамику совокупного спроса и инфляции не одномоментно, а, по оценкам Банка России, в течение 3-6 кварталов.

Рис. 2. Индексы потребительских цен на продовольственные товары по
Российской Федерации в 2017-2022гг. [3]
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Рис. 3. Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по
Российской Федерации в 2017-2022гг. [3]
Индекс потребительских цен [2]
Индекс потребительских цен (ИПЦ) является, который используется для отслеживания уровня
инфляции и стоимости жизни в стране. Он включает в себя корзину товаров и услуг и рассчитывает
цену корзины как средневзвешенное значение розничных цен на составляющие товары. ИПЦ публикуется ежемесячно, но также распространены квартальные и годовые отчеты. Периодический выпуск
отчетов по ИПЦ позволяет нам анализировать изменение цен на отдельные товары, а также на всю
корзину с течением времени. Скорость, с которой цена корзины меняется с течением времени, также
известна как уровень инфляции.
На рисунке 2 видно, что в период с 2017-2020 гг. индекс потребительских цен на продовольственные товары варьируется, а с 2020-2022 гг. увеличивается.
По рисунку 3 можно сделать вывод, что в период с 2017-2020 гг. индекс потребительских цен на
непродовольственные товары варьируется, а с 2020-2022 гг. увеличивается.
Особенности российской потребительской корзины [4]
Потребительская корзина не только в России, но и в целом на развивающихся рынках характеризуется относительно большой долей продуктов питания (36,5% в 2014г.). Цены на продукты питания
очень изменчивы. Инфляция на продовольственном рынке сильно зависит от изменений в предложении. В первую очередь урожайность
сельскохозяйственных культур в России и за рубежом сильно
зависит от погодных условий. Из-за высокой доли продуктов питания в потребительской корзине колебания цен на продукты питания обычно могут оказывать большое влияние на инфляцию.
Кроме того, российская потребительская корзина, используемая для расчета ИПЦ, включает регулируемые по ценам и тарифам товары и услуги. Поэтому правительство регулирует многие коммунальные услуги, услуги пассажирских перевозок, телекоммуникационные услуги и другие сборы. Кроме
того, цены на табачные изделия и алкогольные напитки сильно зависят от ставок акцизов.
Потребительский спрос удовлетворяется как отечественными, так и импортными товарами, и
услугами. Статистика доли импорта в индексе потребительских цен отсутствует. Однако доля импорта
в структуре ресурсов розничной торговли (около 44% в последние годы) может дать представление об
этой доле в товарном выражении. Большая доля импорта в корзине.
Таким образом, инфляция - это общее повышение цен на товары и услуги в экономике. Постепенный рост цен, связанный с инфляцией, может быть вызван двумя основными причинами: инфляцией спроса и инфляцией затрат. В современном мире лучшие средства защиты заключаются в гибкой
фискальной и денежно-кредитной политике, которая позволяет правительствам адаптироваться, чтобы
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сдерживать рост цен. В 2022 году произошел резкий всплеск инфляции из-за кардинального изменения
внутренних и внешних экономических условий. Политика Банка России направлена на возвращение
инфляции к цели в любой ситуации.
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Аннотация: цель написания данной работы заключается в полном рассмотрении особенностей экспертного исследования расчетов с поставщиками. Для достижения поставленной цели и подтверждения актуальности выбранной темы раскрыты следующие аспекты такие как: цель, задачи, источники
информации, приемы, которые могут использоваться при проведении экспертизы, рассмотрена методика и перечислены основные правонарушения, совершаемые при расчете с поставщиками, с указанием выгоды от совершения данного действия. Актуальность выбранной темы также подтверждается
тем, что каждый субъект хозяйствования имеет дело с данным видом расчетов, причем довольно часто
встречающийся пример из практики, что с большим оборотом на крупные суммы денежных средств,
что в ряде случаев может привести к различному роду ошибок и правонарушений.
Ключевые слова: экспертное исследование, поставщики, судебно-бухгалтерская экспертиза, правонарушения, бухгалтерский учет, расчеты, обязательства, задолженность.
FORENSIC ACCOUNTING EXAMINATION OF ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND
CONTRACTORS
Kust Yelena Ivanovna,
Staselovich Violetta Sergeyevna,
Makiyenko Gennady Ivanovich
Abstract: the purpose of writing this paper is to fully consider the features of the expert study of settlements
with suppliers. To achieve this goal and confirm the relevance of the chosen topic, the following aspects are
disclosed, such as: purpose, objectives, sources of information, techniques that can be used during the examination, the methodology is considered and the main offenses committed when calculating with suppliers are
listed, indicating the benefits of this action. The relevance of the chosen topic is also confirmed by the fact that
each business entity deals with this type of settlement, and a fairly common example from practice is that with
a large turnover for large amounts of money, which in some cases can lead to various kinds of errors and offenses.
Key words: expert research, suppliers, forensic accounting expertise, offenses, accounting, calculations, liabilities, debt.
Уголовные дела по экономическим преступлениям, в частности связанные с расчетами с поставщиками, совершаются ежегодно, кроме того, важно подметить, что каждый субъект хозяйствования
не сможет функционировать без взаимодействия со сторонними лицами, организациями, что и обуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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славливает выбор данной темы работы.
Целью судебно-бухгалтерской экспертизы расчетов с поставщиками является формирование
экспертного мнения о достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражающих
обязательства по данным расчетам, а также установление соответствия ведения учета требованиям
законодательства.
Под поставщиком следует понимать, что это индивидуальный предприниматель, организация,
которая реализует товары, который ими был приобретен или ввезен на территорию страны, другим
индивидуальным предпринимателям, организациям и физическим лицам.
Как поставщики предоставляют товары, работы, услуги в соответствии с договором поставки, договором оказания услуг. Один из видов договора купли-продажи – договор поставки, в соответствии с
условиями которого в обозначенный срок в договоре поставщик обязан предоставить товары, услуги
покупателю для продолжения осуществления предпринимательской деятельности субъектом хозяйствования.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 проверить наличие и правильность оформления договоров купли–продажи, а также договоров оказания услуг;
 проверить совершенные операции бухгалтерского учета на соответствие действующему законодательству и степень точности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности;
 проверить фактическое наличие первичных учетных документов, а также правильность их
оформления в соответствии с законодательством по расчетам за полученное имущество, оказанные
работы, полученные услуги;
 проверить соответствие данных первичных учетных документов договорам и учетным регистрам;
 проверить полноту, точность и правильность отражения расчетов с поставщиками на счетах
бухгалтерского учета и в учетных регистрах;
 проверить своевременность расчетов за поставленные товары, работы, услуги и реальность
числящейся перед поставщиками задолженности, проверить их централизованную регистрацию;
 проверить соблюдение порядка списания кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками;
 проверить результаты проведенных инвентаризаций расчетов с поставщиками, актов сверки
расчетов с контрагентами.
Кроме вышеперечисленных задач эксперт-бухгалтер имеет возможность проверить изучаемую
организацию на наличие ее в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере, в котором представлена
информация не только об организациях и индивидуальных предпринимателях Республики Беларусь,
но так же и таких стран как Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Узбекистан и Киргизия.
Риск взаимодействия с организациями и индивидуальными предпринимателями такого рода заключается в том, что признание первичных учетных документов данного субъекта хозяйствования по
таким сделкам не имеют юридической силы и, как следствие, отраженных в учете операций не действительными.
Основными источниками информации, проверяемыми при экспертном исследовании являются:
бухгалтерская (финансовая) отчетность, статистическая отчетность 12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии
расчетов», договоры поставки товаров, ТН и ТНН, копии платежных документов, счеты-фактуры, Главная книга, регистры синтетического и аналитического учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», акты инвентаризации расчетов, бухгалтерская отчетность.
Учет расчетов с поставщиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
При приобретении имущества, выполнении работ и оказании услуг учет ведется по дебету счетов 08
«Вложения в долгосрочные активы», 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 41 «Товары» и
других счетов и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», а НДС, включенный в
стоимость приобретенного имущества, выполненных работ, оказанных услуг, отражается по дебету
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счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» и кредиту
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» .
Погашение обязательств перед поставщиками должны осуществляться в белорусских рублях
или иностранной валюте и соответственно отражаться по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и других счетов в зависимости от валюты расчетов.
Необходимо также учесть возможность взаимозачета обязательств, которые отражаются по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Согласно Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная постановлением Минфина Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 аналитический учет по
счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется по каждому поставщику, подрядчику, исполнителю.
Для выполнения поставленных задач эксперт-бухгалтер должен использовать следующие приемы:
 расчетно–аналитические приемы: аналитические, статистические и экономико–
математические;
 документальные приемы, к которым относятся: арифметическая проверка, сравнения и сопоставления, контрольное сличение, аналитическая и логическая проверка, проверка соответствия совершенных и отраженных операций установленным правилам, хронологическая проверка, правильность составления и оформления, нормативная проверка, встречная проверка;
 приемы систематизации, обобщения и реализации результатов: экономико–математические
приемы и методы, аналитическая, классификационная и систематизированная группировка результатов, реализация результатов в экспертную и следственную практику;
 сегментные приемы: экономические экспертизы, контрольные проверки контрагентов.
Каждый прием играют свою роль для выявления правонарушений, расхождений, искажений отчетности, поэтому при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы для выполнения вышеупомянутых задач необходимо использование большинства или всех приемов.
Методикой проверки расчетов с поставщиками являются следующие этапы:
1. Проверка полноты и точности оприходования товарно-материальных ценностей, принятия
работ и услуг. Эксперту необходимо сверить данные первичных документов с договорами поставки или
документами на оказание услуг, наличие счет-фактур.
2. Проверка оперативности и своевременности регистрации фактов поступления согласно договорам с контрагентами. Из беседы с главным бухгалтером необходимо выяснить каким образом и в
какие сроки обрабатываются поступившие в организацию документы, ведется ли их централизованная
регистрация и так далее.
3. Проверка законности первичной учетной документации. Получение необходимых доказательств того, что вся документация соответствует законодательству и оформлена с учетом всех необходимых требований.
4. Проверка абсолютной точности и правильности регистрации документации в учетных регистрах. Все документы зарегистрированы полностью, своевременно, в соответствующих хозяйственных
операциях, приняты к учету единожды.
5. Проверка делопроизводства и оперативной доступности к необходимой документации. В
случае отсутствия четко установленного порядка возникает риск несанкционированного доступа к учетной документации, утеря документации либо различного рода злоупотребления, такие как приписки,
исправления, уничтожение или подлог документов.
6. Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности. Одна из важнейших процедур при экспертизе расчетов с поставщиками и подрядчиками, так как операции с кредиторской задолженностью и погашением ее наличными денежными средствами представляют различные риски.
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7. Проверка расчетов по поставкам, не имеющим счет-фактуры. Эксперту необходимо убедиться в том, что истребование данной документации производится в надлежащие сроки.
Видами правонарушений, которые могут быть совершены преднамеренно, являются следующие:
 Приобретение одного имущества под видом другого. При таком виде правонарушений поставщик указывает более дорогостоящий товар, но отгружает по меньшей стоимости, что позволяет
ему обналичить суммовую разницу.
 Использование фиктивных договоров с целью перевода денежных средств в иностранной
валюте за территорию Республики Беларусь. Таким образом, данные валютные денежные средства
поступают на расчетный счет поставщика-собственника, что позволяет снизить налогооблагаемую базу.
 Использование дружественных связей при расчете за услуги, работы. При таком виде правонарушений уменьшается налогооблагаемая база за счет расчетов с помощью наличных денежных
средств без отражения данной операции в учете.
 Заключение сделок с подставными фирмами– однодневками. Аналогично для уменьшения
налогооблагаемой базы оформляются подложные бухгалтерские документы с организациеймошенником, которая в свою очередь получает процент с обналиченной крупной суммы.
Эксперту-бухгалтеру необходимо удостовериться в отсутствии перекрытий задолженности перед
одним контрагентом задолженностью другого. Помимо того необходимо удостовериться о своевременности списания задолженности с истекшим сроком исковой давности на прочие доходы организации.
При установлении правонарушений в учете расчетов с поставщиками эксперт-бухгалтер указывает в заключении конкретные нарушения, при этом делает необходимые ссылки на соответствующие
нормативные акты и документы.
При проведении проверок данного вида расчетов эксперт-бухгалтер обязан тщательно и в полном объеме рассмотреть всю представленную информацию в организации (различные первичноучетные документы, договора, счета-фактуры), а так же учетные регистры бухгалтерского учета для
выявления ошибок и правонарушений, которые совершены преднамеренно. Необходимо также удостовериться, что субъект хозяйствования, по расчетам которого проводится проверка, ссылается на действующие нормативно-правовые документы.
Эксперту-бухгалтеру необходимо сверить данные первично-учетных документов с договорами,
обязан выяснить сроки обрабатывания поступивших в организацию документов, соответствие их законодательству, проверить делопроизводство документации, а также реальность фактической задолженности организации. Необходимо установить перечень задач, которые эксперту необходимо достичь
посредством использования различных приемов в зависимости от особенностей, которые наблюдаются у проверяемого субъекта хозяйствования. Перед проверкой удостоверится в наличии и отсутствии в
реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения нарушений в экономической сфере. Если по итогу судебно-бухгалтерской экспертизы у проверяемого субъекта все-таки обнаруживаются правонарушения, то эксперт-бухгалтер прописывает их,
ссылаясь на конкретные нормативно-правовые документы, которые поставщик или подрядчик преднамеренно либо в случае неосмотрительности не обратил внимания при осуществлении своей хозяйственной деятельности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ:
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Научный руководитель: Донич Светлана Рюриковна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в статье идет речь о правовом статусе налоговых агентов, акцентируется внимание на
налоговом агенте по НДС при аренде муниципального имущества. Автор обозначает, что представляет
собой налоговый агент, его основные обязанности. Кроме того, перечислены виды налогов, по которым
становится налоговый агент. В статье проведен анализ решения Арбитражного суда города Москвы по
спору, связанному с определением налогового агента по НДС. В заключение автором выявлено, что
если арендодатель — казённое учреждение, то ему не нужно выполнять функцию налогового агента.
Ключевые слова: слово; налоговый агент, правовой статус налогоплательщик, налоговый орган, НДС,
аренда муниципального имущества, налогообложение, муниципальное казенное учреждение.
LEGAL STATUS OF TAX AGENTS: VAT TAX AGENT
Meleshkova Susanna Alekseevna
Scientific adviser: Donich Svetlana Rurikovna
Abstract: The article deals with the legal status of tax agents, namely, special attention is paid to the VAT tax
agent when renting municipal property. The author indicates what a tax agent is, his main duties. In addition,
the types of taxes for which the tax agent becomes are listed. The article analyzes the decision of the Arbitration Court of the city of Moscow on a dispute related to the definition of a VAT tax agent. In conclusion, the
author revealed that the lessee will not have to perform the duties of a tax agent if the lessor is a government
institution.
Key words: tax agent, legal status of taxpayer, tax authority, VAT, rent of municipal property, taxation, municipal state institution.
Налоговый кодекс РФ раскрывает такое понятие как «налоговый агент». Официальный термин
налогового агента дает п. 1 ст. 24 НК РФ, в соответствии с которым налоговыми агентами признаются
лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перевод
в бюджет РФ налогов [1, C. 140.].
Налоговые агенты имеют специфическое правовое положение. У налогового агента есть такие
же права, как и у налогоплательщика, но совокупность обязанностей налоговых агентов намного сужен,
чем у налогоплательщиков. Данные обязанности упомянуты в п. 3 ст. 24 НК РФ и касаются ведения
учета; правильности и оперативности расчетов, удержания и перечисления денежных средств в бюджет; представления в налоговые органы необходимые для осуществления контроля документов, обеспечением сохранности документов в течение четырех лет [2].
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То есть налоговый агент — субъект налогообложения, который выплачивает налоги и сборы в
бюджет, вместе с тем налогоплательщики рассчитывают налоги прямо со своих средств.
Налоговые агенты в российском налоговом праве существуют только по 3 видам налогов:
— налоговый агент по НДС (ст. 161 НК РФ);
— налоговый агент по НДФЛ (ст. 226 НК РФ);
— налоговый агент по налогу на прибыль организаций (ст. 286 и 310 НК РФ).
Налоговый агент по налогу на доходы физических лиц — это самый распространенный случай,
когда появляются обязанности налогового агента.
В то же время по некоторым операциям законодатель предусмотрел возможность применения
института налоговых агентов не только при налогообложении прибыли и доходов физических лиц, но и
при уплате НДС. Рассмотрим особенности статуса налогового агента на примере одного из судебных
споров.
Как правило, при реализации хозяйственной деятельности организации берут в аренду государственную собственность или публичное имущество, поэтому для более четкого рассмотрения основных
сложностей исчисления НДС при указанном условии обратимся к судебной практике, а именно возьмем в
основу решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2021 г. по делу № А40-15899/2018 [3].
В данном случае заявитель оспаривает решение по ряду фактов, в том числе незаконная неуплата НДС как налогового агента при аренде муниципального имущества.
Надзорный орган, который произвел расчет налога за проверяемый период на сумму арендной
платы заявителю – налоговому агенту, подчеркивает, что до 28 сентября 2017 года Комитет являлся не
государственной организацией, а имел организационную структуру — «муниципальное учреждение», в
пределах которого он был плательщиком НДС. Соответственно, на общество возложена обязанность
по уплате НДС в бюджет. Иначе говоря, на него возложена обязанность налогового агента.
Когда государственные органы и органы местного самоуправления арендуют имущество, принадлежащее субъектам РФ, а также муниципальное имущество, предоставляют имущество, принадлежащее субъектам РФ, размер налоговой базы идентифицируется как сумма арендного платежа, учитывая налогообложения. В данном случае налоговую базу определяет налоговый агент самостоятельно о
каждом арендованном объекте. Тогда арендатор недвижимости подтверждается налоговым агентом,
исключения тех, кто не является индивидуальным предпринимателем. Данные лица обязаны исчислить доход, выплачиваемый владельцу, рассчитать и уплатить соответствующую сумму налога в бюджет.
Согласно ответу комитета и выдержкам из ЕГРЮЛ, было установлено, что в 2014 году Комитет
не имел статуса государственного учреждения. Это муниципальное учреждение. В связи с этим оно
осуществляло продажу имущества, включая передачу его лизинговой компании, и взимало НДС, тогда
как заявителю необходимо было в соответствии со статьей 161 НК РФ как налоговый агент удерживать
и переводить НДС в бюджет.
Учитывая вышеизложенное, суд указал, что Комитет не был государственным учреждением до
2017 года, а решение о статусе муниципального учреждения было принято в 2017 году. В связи с этим,
в 2014 году у истца не было правовых оснований, чтобы не удерживать и не перечислять НДС с арендной платы, которая выплачивалась Комитету в соответствии со ст. ст. 146, 161 НК РФ. Соответственно,
начисление налога обществу – налоговому агенту в размере 56 090 р. является законным.
Кроме того, в письме Министерства финансов России от 24 марта 2014 года № 03-07-15/12713
даны разъяснения по уплате НДС налоговым агентом при аренде государственного и муниципального
имущества при аренде недвижимости, которую оказывает казённая организация [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что объектом налогообложения НДС признаются операции по осуществлении товаров в РФ. В то же самое время пунктом 2 данной статьи определен список
операций, не признанных объектами налогообложения.
Следовательно, согласно ст. 146 НК РФ реализация работ (оказание услуг) государственными
учреждениями не может считаться объектом налогообложения НДС. Так, за услуги, которые оказываются казенными учреждениями, а также передача муниципального имущества для аренды, не обязан
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платить НДС. Поэтому арендаторы этих муниципальных объектов не должны платить НДС в качестве
налоговых агентов.
При приобретении услуг по аренде муниципального имущества, предоставляемых казенными
учреждениями, которые не облагаются НДС, арендаторы НДС как налоговый агент не платят.
Когда происходит заключение договора аренды имущества, находящееся в государственной или
муниципальной собственности, организация считается налоговым агентом. Он должен включить НДС в
стоимость самого договора, но оплатить эту стоимость без учета НДС, а НДС отправить в бюджет.
Всё будет зависеть от статуса является ли или не является плательщиком муниципальное казенное учреждение. Если оно не является плательщиком, то возникают функции налогового агента, но
в случае, если не является плательщиком НДС, то обязан сам платить НДС.
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Аннотация: данный институт играет большое значение в налоговом праве, а недостаточная разработанность темы исследования и необходимость совершенствования правового положения взаимозависимых лиц обусловливают актуальность выбранной темы. В рамках данной работы было рассмотрено
понятие взаимозависимых лиц, а также проблемы, связанные с их признанием.
Ключевые слова: Взаимозависимые лица, налоговый контроль, трансфертное ценообразование,
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INTERDEPENDENT PERSONS IN TAX LAW
Nagaytseva Ksenia Alekseevna,
Ovchinnikova Polina Romanovna
Scientific adviser: Donich Svetlana Rurikovna

Abstract: This institution plays a great role in tax law, and the lack of elaboration of the research topic and the
need to improve the legal status of interdependent persons determine the relevance of the chosen topic. Within the framework of this work, the concept of interdependent persons was considered, as well as the problems
associated with their recognition.
Key words: Interdependent persons, tax control, transfer pricing, legal entity, individual entrepreneur.
В соответствии с п. 1 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами признаются субъекты налоговых отношений, каждый из которых может влиять на заключение сделок другим субъектом или с другим субъектом, а также на результаты хозяйственной деятельности, которую осуществляет другое взаимозависимое лицо [1, ст. 105.1].
Согласно ст. 105.1 НК РФ выделяют следующие категории лиц: корпоративная взаимозависимость; управленческая взаимозависимость; договорная взаимозависимость; служебная взаимозависимость; семейная взаимозависимость. Взаимозависимыми лицами могут быть предприниматель, физическое или юридическое лицо.
Институт взаимозависимости чрезвычайно важен, поскольку в коммерческой деятельности часто
встречаются случаи, когда физические или юридические лица тесно связаны друг с другом, когда одно
лицо находится в более привилегированном положении по сравнению с другим и имеет возможность
влиять на другого человека в экономической сфере. Иногда из-за такой связи цена товаров, услуг или
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результаты выполненных работ намеренно занижаются, налоговая база уменьшается, а основная
часть прибыли остается в руках недобросовестного налогоплательщика. При этом нарушаются интересы государства, бюджеты определенных уровней несут убытки. Это требует учреждения взаимозависимых лиц, которые приобретают этот статус под строгим контролем налоговой администрации. Поэтому налоговому органу дано право контролировать сделки взаимозависимых лиц.
П. 2 ст. 105.1 НК РФ устанавливает все основания, по которым лица могут быть признаны взаимозависимыми. Если люди попадают хотя бы по одному из оснований, то их взаимозависимость считается установленной. НК РФ не предусматривает возможности предоставления доказательств того, что
отношения между этими лицами не относятся к понятию взаимозависимых лиц.
Роль распознавания взаимозависимых лиц заключается в том, чтобы дать возможность налоговым органам уделять больше внимания этим лицам, а также анализировать и контролировать транзакции и системы ценообразования.
Контроль за трансфертным ценообразованием осуществляется налоговым органом. Только в
лице ФНС, региональная служба и налоговый орган, в котором налогоплательщик осуществляет текущую деятельность, не имеет права ее получать. Другими словами, если взаимозависимость сторон
установлена во время транзакции, по которой налогоплательщик проходит аудит налоговым органом,
контроль налогового органа за трансфертным ценообразованием является обязательным.
Только в тех случаях, когда взаимозависимость не может быть установлена в соответствии с п. 2
ст. 105.1 НК РФ, допускается независимое признание взаимозависимых лиц или признание через судебные решения.
На налогоплательщиков возложена обязанность при наличии сделок с взаимозависимыми лицами уведомлять налоговые органы [3, с. 53].
Исходя из этого, налогоплательщики должны уведомлять налоговую инспекцию, когда они совершают сделки с взаимозависимыми лицами в течение отчетного года. Уведомление о контролируемой сделке представляется в форме утвержденной приказом ФНС России не позднее 20 мая.
Анализируя судебную практику по делам, в которых признается взаимозависимость лиц, можно
сделать вывод, что, когда суд разрешает такие дела, он, во-первых, исходит из того факта, что одна
организация участвует в другой организации, а во-вторых, в случае контакта с контрагентом налогоплательщик получил преимущества, необоснованные налоговые льготы. Следовательно, если есть
основания для его подчинения по гражданским делам и, если налоговый орган подтвердит, что один из
участников этих отношений получил необоснованные преимущества, суд может признать этих лиц взаимозависимыми [2].
Как упоминалось ранее, налоговое законодательство, касающееся взаимозависимых лиц, развито недостаточно, и не регулирует вопросы, связанные с их признанием. Одна из проблем заключается
в том, чтобы распознать взаимозависимые лица. Статья 105.1 НК РФ доля лица, чтобы признать эту
взаимозависимость, должна превышать определенные препятствия, в одних случаях это 20%, в других
— 25%. Однако на практике не всегда возможно определить точный процент участия одного лица в отношениях другого. Кроме того, закон не предусматривает возможности участия третьей стороны в отношениях между первыми двумя.
Например, лицо X владеет контрольным пакетом акций лиц A и B, в этом случае будет установлена только взаимозависимость лиц X и А, X и B, а лица A и B не будут признаны взаимозависимыми,
поэтому большое количество дочерних компаний крупных холдинговых структур подпадают под область действия радиуса действия этих норм.
Согласно п. 7 ст. 105.1 НК РФ, который предусматривает, что суд может признать взаимозависимыми лица, если отношения между ними влияют на результаты и условия их хозяйственной деятельности и результаты сделок, которые они заключают. Конституционный суд РФ разъяснил, что эти лица
могут быть признаны взаимозависимыми только в том случае, если в других нормативных правовых
актах установлены основания, позволяющие признать этих лиц взаимозависимыми. Однако законодательная база РФ очень велика, что дает судьям большую свободу действий при поиске "других" оснований, не закрепленных в НК РФ [4, с. 1437]. Вот почему, когда суд признает лиц взаимозависимыми по
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другим причинам, участвует налоговый орган в этом процессе, что ограничивает произвольное назначение судей из-за взаимозависимости лиц.
Более того, хоть и есть достаточные основания предполагать взаимозависимость лиц, суд не
имеет права рассматривать эти лица как не зависящие друг от друга. Мы считаем, что суд должен быть
уполномочен обеспечивать, чтобы даже в предполагаемых обстоятельствах лица могли оспаривать
свою взаимозависимость в судебном порядке, чтобы сам суд мог принять решение по этому вопросу на
основе конкретных обстоятельств. Кроме того, суд должен быть уполномочен признавать взаимозависимых лиц на иных основаниях, чем те, которые предусмотрены законом.
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Аннотация: каждая национальная экономика представляет собой сложную структуру с большим количеством предприятий, действующих в различных отраслях. Важным сектором для любой экономики
являются компании, работающие в транспортно-логистической сфере, участвующие в формировании
макроэкономических показателей и предлагающие рабочие места значительному количеству людей.
Даже если мы не видим, как налоговые изменения влияют на деятельность этих компаний, это не значит, что они не оказывают на них серьезного влияния. В нижеследующей статье мы увидим, как они
влияют на развитие малых и микропредприятий и что мы можем сделать, чтобы минимизировать влияние налоговых изменений не только на предприятия, но и на национальный бюджет.
Ключевые слова: малые и средние предприятия, налоги, перевозки грузов, фискальные изменения,
работники, работодатели.
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИКРО И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В
ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ ИЛИ ПАССАЖИРОВ
Margareta Vircolici
Abstract: Each national economy is a complex structure with a large number of enterprises operating in various industries. An important sector for any economy are companies operating in the transport and logistics
sector, participating in the formation of macroeconomic indicators and offering jobs to a significant number of
people. Even if we do not see how tax changes affect the activities of these companies, this does not mean
that they do not have a serious impact on them. In the following article, we will see how they affect the development of small and micro enterprises and what we can do to minimize the impact of tax changes not only on
enterprises, but also on the national budget.
Key words: small and medium enterprises, taxes, cargo transportation, fiscal changes, employees, employers.
Small and Medium Enterprises have always been considered an important force for economic
development and industrialization in smaller economies. These small enterprises have increasingly been
recognized as enterprises that contribute considerably to the creation of jobs, economic growth and
eradication of poverty in Africa. According to the 2015 World Development Report, the creating of
“sustainable” jobs and opportunities for smaller entrepreneurs are the key strategies to take people out of
poverty. Small and medium enterprises are mostly private enterprises and they face difficulties when dealing
with the government in general and the tax administration in particular mostly the developing countries. Many
of the difficulties with the tax authorities may be deemed as the consequences of poorly conceived tax policies
and a lack of certainty regarding future policy changes. However, it would be rare indeed to not observe
complaints about the complication and/or ambiguity of the tax laws as well as high tax rates.
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If the tax structure is not adequately designed to the specific environmental conditions, it may create a
greater burden to the tax-paying organizations and eventually affecting the final consumer due to the shifting
ability of tax. According to different study reports, the majority of small businesses are less likely to attain or
maintain their growing profitability due to factors including tax policies. This implies that as a policy maker and
regulator, Government must consider the factors that could affect the competitiveness of the small enterprises.
Small and medium enterprises (SMEs) are considered the backbone of economic growth in all
countries. Smaller enterprises represent over 90% of private businesses and they contribute to more than 50%
of employment and GDP in most African and Asian countries (UNIDO, 2009). Small enterprises in the whole
world are said to be a characteristic feature of the production landscape and have been noted to provide about
85% of manufacturing employment in poorly developed countries. SMEs are also believed to contribute about
70% to economy of these countries and they account for over 90% of businesses. In line with the various
statements noted above, it is reasonable to state that SMEs therefore have a crucial role to play in stimulating
growth, generating employment and contributing to poverty alleviation, given their economic weight in African
countries.
Despite the contribution that taxation can make towards the Gross Domestic Product (GDP) of a country
in general, much attention is also needed to the side effects of tax on the growth of SMEs. This is because
SMEs play a crucial role in driving economic growth in both developing and developed countries. As
highlighted previously, as a group, they do not only generate more new jobs than large firms or macroenterprises but also introduce innovative ideas, products, and business methods. However, literature has not
contributed much in exploring the negative effect of tax payment on the financial performance of SMEs in
developing countries. This situation raises a serious concern about the issue of aligning the tax system to the
specific requirements of a particular country’s growth need, as it has to balance both short-term and long-term
impact of the policy. This also triggers the need for an in-depth study of how tax payments affect SME
development. In addition, most of the literature and research on the subject matter are mostly foreign and
western in nature where the dynamics of SME activities are different from that of developing countries like
poorly developed countries.
The economy of the Republic of Moldova is a market economy represented by over 100 thousand
economic agents operating in various fields. About 1400 enterprises activate in transportation of goods and
passengers. The vast majority of registered and operating enterprises in the country are micro and small
enterprises, as they are in our domain. Given their importance as an engine of economic growth (in 2020 they
represent 98.5% of all enterprises registered in the Republic of Moldova and employing every 3rd or 4th
employee in the Republic of Moldova) and their vulnerability to various factors, especially a favourable
economic environment, access to information, free competition, etc., it is important to identify the barriers that
stand in the way of their development and the optimal conditions for the activity.
The contribution of small and micro enterprises to the formation of Moldova's GDP is about 30%, a
modest contribution compared to that of SMEs in the European Union, or the average in developed countries
which is almost twice as important. This shows that the given sector is still extremely weak, with productivity
below the world average.
What exactly is a micro or a small enterprise? According to the national legislation, a micro enterprise is
the economic agent that has at most 9 employees and achieves an annual turnover or collects revenues of up
to 9 million lei. A small company is a company with 10 to 49 employees. It achieves an annual turnover or
collects revenues of up to 25 million lei.
Micro and small enterprises all over the world face a series of problems from the moment of their
establishment, problems that persist throughout the activity and that often lead to the bankruptcy, respectively the
liquidation, of the enterprises. The three main categories of problems faced by micro and small enterprises are:
1. Limited material and financial resources - from the moment of starting a business, the given
enterprise has a small capital, usually in the amount of the contributions of the founder or founders. Here we
are talking about figures of maximum half a million lei, this being the cost of a machine, means of transport or
building that the founder has and with which he participates in the formation of the share capital of the
enterprise after making an evaluation report. Cases when we have a foreign investor are extremely rare and
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this is due to the following category of problems;
2. Fierce competition and small local sales market - at a number of about 2 million inhabitants’ active
population and present in the country, there are over 100 thousand founded enterprises. This indicator is
unfavourable to those dealing with businesses in various fields. Unfavourable is the fact that in addition to the
small population, it also has a very small purchasing power - we practically have very few consumers for largescale business. From here comes the phenomenon of over 90% of micro and small enterprises, we address a
small audience, why tend to large businesses if we do not have anyone to sell?! This is the question of tens of
thousands of small entrepreneurs in various fields of activity in the country. The bravest are oriented towards
the European market, but here the rules of the game are completely different, here you have to meet the
quality standards, and Moldovans have lapses in this regard, because to produce quality goods or provide
quality services we need among many more resources and qualified staff, and here we turn to the third major
category of problems faced by micro and small enterprises, even their biggest problem;
3. Lack of staff and qualified staff - as mentioned, the biggest problem of micro, small, medium and
large enterprises. If we look at most of the micro enterprises that have 2-3 employees, they are in fact familytype enterprises, we see in these enterprises the division of labour between family members, but they cannot
cover the need for functions and employees. Such enterprises are very difficult to develop. When micro and
small enterprises manage to grow, they face the problem of lack of competent staff, they fail to find the right
people for the vacant positions, because well prepared and qualified specialists have decided to go abroad,
where they have a net salary higher than here. Who we are dealing with (mostly) in the country - with poorly
trained, inexperienced people with a lower level of education. The others - the competent people, with studies
in their field of activity and experience in the country, work in their own enterprises, or in small and medium
enterprises with foreign capital, or have a large volume of work for a relatively low salary in micro and small
enterprises, often being employed in several places - accountants, some categories of managers, economists.
If in the case of the first and the second category of problems, the solutions come from the
entrepreneur's skill to manage the business and provide services or produce quality goods, solving the staff
problem, in fact we will solve the first two categories. What real solutions are there for the staff problem? We
have identified the following:
a) Creating a favourable climate in the company to attract employees - when we do external recruitment
it is more likely that we will be able to hire competent people who already work in other companies. This
becomes possible only if they manage to find out that in our company employees are satisfied with the
psychological climate, the behaviour of the manager, working conditions, or the location of offices are
favourable toward their home address;
b) Careful recruitment of employees and cooperation with higher education institutions - even if we are
short of employees, it does not mean that we have to hire at random. In this case, it is better for the
administrator to divide the work between the employees he has, and if possible himself to perform some
functions, than to hire a person who can harm the whole business. At the same time, it is good to work with the
educational institutions in the country in order to offer internships to interested students and to try to attract
them to the company after graduation;
c) Substantiation of a system conducive to employee motivation - if we have qualified staff, we must
maintain it in the company, we usually do this through appropriate motivation systems - salary increases,
promotions, facilities;
d) The comparatively higher salary level than in the competing enterprises - if we correspond to the
ones listed above, it remains for us to keep our employees with higher salaries compared to the competing
enterprises, even a small percentage will make the difference and we will keep at the enterprise qualified staff;
e) State intervention - this is an efficient, complex tool, which we will talk about below.
How the state intervenes in the activity of micro and small enterprises - through the legislative
framework. The forms of state intervention are the following:
a) Fiscal changes regarding the taxation norms;
b) Reduction of taxes, duties, contributions per employee;
c) Establishing the amount of the average and minimum salary per economy;
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d) Granting fiscal facilities to micro and small enterprises.
We have the example of a number of states in the European Union, in which the level of taxation is
scalable - that is, it depends on the size of the business, the enterprise. Many businesses are offered tax
benefits - they do not pay all taxes or have a lower income tax. Unfortunately, in our country this does not
work. Instead, we are experiencing a gradual decrease in the amount of contributions and taxes per employee.
At the same time, by establishing the minimum wage in the economy, a minimum wage level is ensured, which
ensures the existence of minimum equal standards for all employees in the real sector of the economy.
Of course, all tax changes are twofold, namely:
Advantage for employers:
Along with the fiscal facilities, the employers can afford to maintain or even increase the salary
level of the employees;
Employee benefit:
Some employees benefited along with the tax facilities from the salary increase;
Disadvantage for employers:
Micro and small enterprises incur additional expenses for updating financial-accounting
management applications;
Disadvantage for employees:
Employed persons who reach retirement age had to lose after recalculating the pension;
Disadvantage for the state budget:
The state budget suffers, because not all enterprises have increased the salary of employees.
If the companies do not increase the salaries of the employees, when there are some fiscal changes
related to the salary, this fact gives them something to gain, and in this case the state budget suffers. In the
case of enterprises that, as a result of tax facilities related to the salaries of employees, have increased their
salaries, again less money is transferred to the state budget and it suffers. The solution is the real facilities in
the fiscal field of the ordinary salary with those in the field of business taxation, which would allow to increase
the salaries and the contributions of the entrepreneurs in the national budget.
Based on the above, we can formulate the following conclusions and proposals:
It is necessary to provide tax relief for newly created enterprises, for example in the first year of
activity to be taxed at rate 0;
It is necessary to avoid fiscal and legislative changes during the year;
It is important to explain the fiscal and legislative changes so that they are understood by all;
It is necessary to be allowed to hire probationary 2-3 weeks of new employees without applying
taxes and fees.
In order to solve the problems of micro and small enterprises, close collaboration between economic
agents and state institutions is necessary. Of course, most of the problems must be solved by the business
administrators themselves, and the state only comes with levers. However, the current situation is due to state
policies, not only the level of taxation, closer cooperation with foreign partners, the creation of premises to
increase the volume of exports, etc., they will boost the development of the economy, so micro and small
enterprises will develop and have resources to pay higher salaries and contribution to the national budget.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемные направления развития инвестиционной
деятельности отечественных страховщиков, выявленные в ходе исследования. Показана необходимость поиска решений определенных ранее проблем в целях активизации и совершенствования инвестиционной деятельности, осуществляемой страховыми организациями.
Ключевые слова: страхование, страховая компания, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный портфель.
PROBLEMS OF ACTIVATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF RUSSIAN INSURERS AT THE PRESENT
STAGE OF DEVELOPMENT
Kotelnikova Anastasiia Romanovna
Scientific adviser: Denisova Irina Petrovna
Abstract: The article discusses the main problematic areas of development of investment activities of domestic insurers identified in the course of the study. The necessity of finding solutions to previously identified problems in order to activate and improve the investment activities carried out by insurance organizations is shown.
Key words: insurance, insurance company, investments, investment activity, investment portfolio.
Актуальным является возрастание отечественного интереса касательно вопросов, связанных с
улучшением страховыми компаниями эффективности и особенностей реализации инвестиционной деятельности на практике. Осуществление данного процесса заключается в последовательной трансформации законодательной базы, которая регламентирует процесс преобразования личных средств
страховщика и предварительно имеющихся в наличии страховых запасов в активы.
Результат страховой инвестиционной деятельности является показателем потенциала реализации обязательств согласно страховому договору, поскольку неразумная рискованная инвестиционная
политика способна повлечь за собой банкротство всех участников данного процесса. Тем самым, идентификация и исследование аспектов прогрессивной инвестиционной деятельности страховых компаний
- достаточно актуальный и приоритетный вопрос.
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В процессе исследования был выявлен тот факт, что исключительно низкий процент проблем
идет из сферы финансов, поскольку подавляющий процент представляет собой проблематику организационного управления и индивидуальных психологических механизмов.
1. Слабая кадровая квалификация, а также неудовлетворительный профессиональный уровень
среди работников. Установлено, что относительные затруднения понимания инвестиционной сферы
имеет место исключительно у низкоквалифицированных сотрудников.
Большие федеральные организации преимущественно имеют значительный профессиональный
кадровый блок в финансовой сфере, укомплектованный компетентными специалистами достаточно
высокого уровня, который обуславливает разработку управленческих инвестиционных стратегий разностороннего характера и не создают потребность в привлечении сторонних кадров. Для сегментов
среднего и малого бизнеса характерна потребность в профессиональном обучении сотрудников с нуля.
Малые и средние предприятия не способны составить конкуренцию более крупным на профессиональном кадровом рынке, что значительно ограничивает их возможности по привлечению сотрудников с достаточно высоким уровнем профессионализма и способностей. В подобных случаях широко
распространена практика, когда финансовый директор может выступать параллельно в роли бухгалтера, а также любого другого сотрудника. Этого достаточно для эксплуатации регулярной финансовой
деятельности, реализации унифицированных операций поддержания ликвидности, заключения договоров страхования и так далее. Инвестиционная деятельность как комплексный процесс, помимо потребности в минимальном понимании данной терминологии и специфики реализации, требует формирования конкретных концепций и стратегий, расчетов эффективности, качественной разработки и поэтапного осуществления. Исключительно в таких условиях воплощение инвестиционной деятельности стоит
затраченных усилий. Основная масса компаний пренебрегает данными аспектами в связи с нехваткой
временного и профессионального ресурсов.
2. Вовлеченность первых лиц компании в инвестирование. Довольно важный фактор в инвестиционном процессе - вклад и содействие администрации компании в установлении рисков и их регулировании. Необходимо отметить, что все приведенные положительные примеры реализации инвестиционной деятельности тесно сопряжены с полным вовлечением руководящих кадров в данный процесс. Начальство сознательно одобряет организацию и осуществление тех или иных операций, связанных с потенциальными рисками. Исключительное понимание процессов и возможных последствий
для компании обусловлено компетентностью и достаточным уровнем профессионализма. Данный вариант создает более благоприятные условия для получения желаемого эффекта страховщиком от реализованных операций и достижения им поставленных целей.
3. Психологический дискомфорт. Данный аспект непосредственно связан с предыдущим пунктом. Именно психологический фактор регулярно является препятствием для определенных операций и
общего успешного функционирования деятельности. Это обусловлено тем фактом, что инвестиционный процесс является довольно трудоемким, энергозатратным и непредсказуемым. Распространены
ситуации, в которых некорректная оценка инвестиционного потенциала и финансовых возможностей
компании может привести к существенному финансовому ущербу и убыткам. Работникам преимущественно достаточно тяжело донести до руководства причины, по которым необходима активизация и
масштабирование инвестиционной деятельности, несмотря на ее убыточность для компании.
4. Неудовлетворительный уровень развития российского фондового рынка. Для популяризации
культуры инвестиционной деятельности среди страховщиков отечественный фондовый рынок недостаточно развит, в отличие от западных рынков. На российском рынке представлено недостаточно надежных фондовых инструментов, которые могли бы полностью отвечать текущим потребностям компаний.
Гарантированную доходность и ликвидность обеспечивают лишь государственные долговые обязательства и ценные бумаги финансовых институтов с государственным участием.
5.Важной проблемой для инвестиционной деятельности в России остаётся двусмысленность
трактовок категорий и процессов в российском законодательстве, а также недостаточность государственного регулирования инвестиционных процессов. Следствием чего является нестабильный инвеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиционный климат, который не располагает к активизации и совершенствованию уже налаженных инвестиционной процессов, и тормозит потенциальных инвесторов в начале их деятельности.
6. Российские страховщики все еще не имеют в своем распоряжении значительных объемов
средств, которыми можно оперировать в инвестиционной деятельности. Несмотря на увеличение темпов развития страхового рынка в целом за последнее десятилетие, отечественные компании на порядок отстают от своих западных коллег. Причиной тому могут быть довольно низкие показатели прироста объема реального долгосрочного страхования жизни, и пенсионного страхования.
7. Довольно остро ощущается недостаточное внимание в такому важному вопросу, как инвестиционная деятельность компаний, осуществляемая с целью получения дополнительного дохода, и увеличения собственного капитала. Зачастую инвестиции используются как способ исключительно сохранить имеющийся объем средств. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на эффективное развитие инвестиционной деятельности, является нехватка внимания и должной заинтересованности научного сообщества, слишком незначительное количество научных исследований в данной области, особенно в последние десятилетия. Именно эта проблема является одной из основных причин отсутствия необходимых профессиональных кадров в этой области.
8. Еще одним факторов, негативно влияющим на развитие инвестиционной деятельности страховщиков в России, а также инвестиционной деятельности в стране, является недостаток открытой информации о потенциальных объектах инвестирования. Отсутствие перманентной прозрачности предоставления данных, большое количество различных источников получения информации, недостаточное
количество и качество IT-разработок в данной сфере — все это может привести к составлению неточных прогнозов эффективности вложений, участию в спекулятивных сделках, приобретению заведомо
убыточных активов, к риску участия в мошеннических действиях. В конечном итоге, это грозит получением значительных убытков, снижению финансовой устойчивости, невыполнением взятых обязательств и даже потерей ликвидности страховой компании.
Кроме перечисленных выше факторов, оказывающих негативное влияние на эффективное развития и активизацию инвестиционной деятельности отечественных страховщиков, которые прослеживались в истории развития страхового рынка на протяжении многих лет, хотелось бы отдельно обратить внимание на перемены, произошедшие в российской экономике с конца февраля 2022 года.
Несмотря на произошедшие кардинальные изменения, которые коснулись всех сфер экономики
государства в равной степени, рынок страхования отреагировал на них довольно устойчиво. По истечению уже трех кварталов 2022, сфера страхования продолжает терпеть сокращения. Происходит это
не так стремительно, как ожидалось ранее, не достаточно последовательно. При этом отдельные виды
страхования показывают разнонаправленную динамику.
С момента начала экономического кризиса, февраль 2022 года, был выявлен дополнительный
ряд проблем, решение которых поможет страховым организациям ускорить процесс адаптации к новым
реалиям ведения своей деятельности.
1. Первой явной проблемой являются трудности, связанные с валютными операциями и операциями с нерезидентами. Проявляется это в задержках получения платежей и блокировке операций по
сделкам с финансовыми инструментами в Euroclear и Clearstream.
2. Возникновение затруднений в сфере зарубежного перестрахования. Причиной тому стал массовый уход с рынка международных перестраховщиков.
3. Третьей проблемой является целое направление страховой деятельности – автострахование.
Трудности возникли из-за приостановки работы многих международных автомобильных концернов в
РФ, падение продаж новых машин на фоне роста цен на них, сокращение спроса и объемов кредитования, нарушение логистических цепочек, рост цен на комплектующие части автомобилей и из дефицит. Все это оказало свое негативное влияние как на отдельно взятых страховщиков, так и на весь
страховой рынок в целом.
4. Уход иностранных IT-компаний из России также влечет за собой негативные последствия. А
именно, существенное удорожание и дефицит IT-оборудования, отсутствие в продаже частей для него,
закрытие доступа к ряду сервисов и баз данных, а также рост кибер-рисков для иностранного проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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граммного обеспечения и оборудования, для которых в результате санкций приостановлена техническая поддержка.
5. Инфляционный рост убытков по всем видам страхования и общее увеличение расходов компании по всем статьям, включая фонд оплаты труда.
6. Резкое падение спроса, и ухудшение платежеспособности клиентов. Причиной стал рост банковских ставок, одномоментное увеличение стоимости товаров, активная экономия на тратах населения. Также расторжение договоров страхования повлек за собой уход большого количества компаний
различных сфер экономики с отечественного рынка.
Для эффективного осуществления деятельности важно проводить регулярный анализ и изучение
с целью выявления актуальных проблем, но этого недостаточно для усовершенствования всех процессов. Неотъемлемой частью исследование является поиск и разработка методов решений существующих проблем, и профилактика возможного возникновения новых.
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Аннотация. В статье раскрываются условия технологического развития России в рамках осуществления внешнеэкономических связей со странами СНГ. Доказано, что, поскольку постсоветским странам в
формате СНГ не удалось существенно продвинуться в направлении экономической интеграции, то
данное обстоятельство значительно повлияло на уровень инновационного развития России, как ключевого партнера стран СНГ. Также развитию высоких технологий в России в рамках СНГ препятствует
ориентация бывших советских республик на третьи страны и их разновекторная дипломатия по ряду
отраслей, в том числе энергетики. Защита собственных интересов и национальные приоритеты значительно препятствуют дальнейшей экономической интеграции стран в рамках СНГ.
Ключевые слова: Содружество независимых государств (СНГ), экономическая интеграция, инновационный потенциал, экспорт высокотехнологичной продукции, Российская Федерация.
DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE CONTEXT OF CIS INTEGRATION PROCESSES
Abstract. The article reveals the conditions of technological development of Russia within the framework of
foreign economic relations with the CIS countries. It is proved that since the post-Soviet countries in the CIS
format failed to make significant progress in the direction of economic integration, this circumstance significantly affected the level of innovative development of Russia as a key partner of the CIS countries. Also, the
development of high technologies in Russia within the CIS is hindered by the orientation of the former Soviet
republics to third countries and their multi-vector diplomacy in a number of industries, including energy. The
protection of their own interests and national priorities significantly hinder the further economic integration of
countries within the CIS.
Key words: Commonwealth of Independent States (CIS), economic integration, innovation potential, export of
high-tech products, Russian Federation.
В настоящее время по прошествии более 30 лет после Советского Союза и начала специальной
военной операции (СВО) России на Украине можно сделать обоснованный вывод, что странам СНГ не
удалось создать эффективное интеграционное объединение. Таким образом, основная цель Содружества, как это было отмечено в Беловежских соглашениях, а именно – «создание предпосылок для экономического возрождения» [1], так и не была достигнута.
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Негативное влияние на интеграционные процессы на территории СНГ оказывал и продолжает
оказывать тот фактор, что внешняя политика всех бывших советских республик была ориентирована
на утверждение государственной независимости, предусматривавшей постепенный отход от сотрудничества с РФ. В результате резкое снижение взаимных экономических и, самое главное, научнотехнических связей стало существенным препятствием для модернизации экономик стран-членов СНГ.
Как следствие, увеличились диспропорции в производстве товаров и услуг, обусловленных в основном
сырьевой и низкотехнологичной международной специализацией и растущей зависимостью государств Содружества от развитых стран.
Данные процессы негативно отразились на инновационном потенциале экономики РФ, и, в
первую очередь, на ее возможности производить высокотехнологичную продукцию. По данным РАН,
наукоемкость ВВП России с 2010 по 2019 гг. колебалась в пределах 1,0–1,1 %, что в 3-4 раза меньше
чем в развитых странах. [2] Как следствие, по данным Росстата, доля поставок машин, оборудования и
транспортных средств в 2020 г. составила 7,4 % в общей структуре экспорта, или всего 2,2 млрд долл.
Для сравнения: доля в импорте данной группы товаров в 2020 г. составила 47,6 %. [3] В мировой практике уровень импортной зависимости в 50 % считается критическим, а по данным опроса российских
промышленников в начале 2022 г. «руководители предприятий считают, что критическая зависимость
от импорта составляет порядка 50–60 % используемого ими оборудования. При этом декларируемое с
2014 г. импортозамещение не смогло принципиально изменить эту ситуацию». [4] Более того, в мае
2022 г. глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству сенатор А. Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России. [5] Таким
образом, Россия продолжает являться нетто-импортером наукоемкой продукции, при этом ее структура
импорта и экспорта на протяжении последних десятилетий остается практически неизменной.
В целом по результатам исследований Высшей школы экономики, доля РФ в мировом экспорте
высокотехнологичной продукции в 2002–2018 гг. колебалась в размере 0,2–0,5 %, а в мировом импорте
– в пределах 0,3–1,6 %. Россия импортировала технологии как правило из развитых государств, а инновационную продукцию экспортировала в основном в страны СНГ. [6] Хотя РФ имеет значительный
инновационный потенциал, но на мировых рынках высокотехнологичных промышленных изделий она
является поставщиком товаров узкой номенклатуры, в основном вооружения и военной техники, которая всегда отличалась высоким качеством. Поэтому в НАТО отмечают, что Россия «добилась наиболее заметного технологического прогресса в области гиперзвуковых технологий, искусственного интеллекта и автономных систем». [7] Есть определенные достижения и в атомной энергетике, где РФ является одним из мировых лидеров, лазерной техники и некоторых других областях. Вместе с тем в РФ
существуют серьезные проблемы в сфере цифровизации экономики, так как на большинстве компьютеров установлены операционные системы компаний Microsoft или Apple.[8] При этом доля отечественных производителей на рынке микроэлектроники составляет всего около 10 %.
В целом зависимость России от западных разработок довольно высокая. Так, глава дипломатии
ЕС Ж. Боррель в июле 2022 г. указывал, что в отношении высоких технологий Россия зависит от Европы более чем на 45 %, от США – на 21 %, а от Китая – всего на 11 %. [9]
Поэтому основная задача интеграционных объединений на постсоветском пространстве, где
Россия является ключевым государством (СНГ и ЕАЭС) – перевод экономик стран-членов на инновационный путь развития до настоящего времени так и не решена. Ее решение для РФ затрудняется
тем, что структура российского экспорта в страны СНГ в основном соответствует структуре экспорта в
страны дальнего зарубежья, для которой характерно резкое преобладание доли энергоносителей –
примерно две трети от общего объема. Вместе с тем многие российские и зарубежные исследователи
отмечают, что Россия постепенно сокращает зависимость от экспорта нефти и газа. Английский журнал The Еconomist в марте 2022 г. отмечал, что в 2019 г. ее прибыль от продажи нефти составила
около 9 % ВВП, а в начале 2000-х гг. она была 15 %. [10]
Понятно, что развитые страны препятствуют такому развитию интеграционных процессов на
территории СНГ, которые позволили бы России и ее ближайшим союзникам освободиться от односторонней сырьевой зависимости. Во многом этим объясняется тот факт, что в последние десятилетия РФ
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не удалось достичь заметного продвижения по пути структурной и технологической модернизации
национальной экономики. СВО России на Украине ясно показала, что США и ЕС стремятся любыми
средствами затормозить развитие нашей страны, навязав ей вооруженные конфликты по всему периметру ее границ. Тем не менее, санкции, которые они ввели против нашей страны, в первую очередь,
в сфере высоких технологий, не достигли поставленной цели – разрушения российской экономики. Поэтому 28 октября 2022 г. Президент РФ В. В. Путин отметил, что «фундаментальные основы существования российской экономики и самой РФ оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом
думал – даже, может быть, мы сами». [11]
Поскольку задача инновационного развития экономики России на основе собственных технологий является основным приоритетом политики России на ближайшие годы, следует еще раз подчеркнуть, что только ускоренное развитие интеграционных процессов на территории СНГ позволит России
в полной мере решить главную стратегическую задачу – переводу ее национальной экономики на инновационный путь развития. В перспективе это позволит на базе ЕАЭС создать полноценное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, которое может стать одним из центров современной мировой экономики.
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Abstract: The article analyzes the current trends in the Islamic banking systems functioning. The author examines the prevalence of this system in the world and identifies the main obstacles to its further promotion in
non-Muslim countries. The article highlightes the digitalization of Islamic banking, the use of cryptocurrencies,
the issue of ESG-sukuk and describes the main areas of the revised Islamic Development Bank's Strategy for
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В число основных принципов функционирования исламских банковских систем входят: разделение
прибылей и убытков, запрет на взимание и выплату процентов, инвестирование только в реальный сектор экономики, социальная направленность, запрет т.н. «майсир» и «гарар», нерушимость договорных
обязательств. [1] Исламский банкинг сегодня распространён во всём мире, однако наибольшей популярностью пользуется на Ближнем Востоке и в Азии. По итогам 2021 г. объём мирового рынка исламских
финансовых услуг (Islamic Financial Services Industry, IFSI) увеличился до 3,06 трлн. долл. США (по сравнению с 2,75 трлн. долл. США в 2020 г.). Положительная динамика данного показателя проявилась в росте на 11,3%. Показатели финансовой стабильности оставались удовлетворительными, особенно на
фоне 2020 г., когда фактор пандемии COVID-19 оказывал большее воздействие. Исламский банкинг составил 68,7% IFSI и в 2021 г. показал рост в 6,5%, достигнув значения в 2,1 трлн. долл. США. [2]
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Если рассматривать доли стран в мировом исламском банковском рынке, лидером является Саудовская Аравия (30,6% в 4 кв. 2021 г. против 28,5% в 3 кв. 2020 г.), которая продолжает укреплять свои
позиции в качестве ведущего исламского банка. Также необходимо обратить внимание на снижение
доли Ирана (17% на 4 кв. 2021 г. по сравнению с 28,6% на 4 кв. 2020 г.) и увеличение доли в Малайзии
(11,2% против 11,1%), ОАЭ (10% против 8,7%) и Катаре (6,6% против 6,1%). [3] Среди основных причин
отрицательной динамики данного показателя в Иране можно выделить высокий уровень инфляции в
43,4% в 2021 году. Такое значение было вызвано санкционным давлением со стороны США и ограниченным доступом к международной торговле, а также медленным восстановлением экономики после
пандемии COVID-19.
Что касается международной деятельности исламских банков, на пути их продвижения в немусульманские страны стоят объективные трудности [4]:
1. неопределённость статуса исламских банков в национальном банковском законодательстве
немусульманских стран;
2. сильная межбанковская конкуренция на рынках немусульманских, прежде всего развитых,
стран, особенно со стороны транснациональных банков;
3. сложность официальной регистрации исламских банков на финансовых рынках принимающих
развитых стран.
Представляется необходимым разобрать основные тенденции исламского банкинга. На сегодняшний день одной из главных целей исламского банковского сектора является повышение доступности финансовых услуг. За последнее десятилетие мобильный банкинг позволил 1,2 млрд. чел. получить доступ к финансовым услугам. Прогнозы роста потребителей услуг исламского банковского сектора в целом остаются оптимистичными за счёт [5]:
1. развития банковской инфраструктуры, отвечающей Шариату;
2. расширения сотрудничества между поставщиками исламских банковских услуг (сельские банки, исламские учреждения микрофинансирования), региональными исламскими банками развития и
компаниями, ведущими деятельность в сфере Fintech в соответствии с Шариатом;
3. использования инструмента IFIN, представляющего собой облачное решение, соединяющее
все типы исламских финансовых учреждений с розничными продавцами (в т.ч. действующими на основе электронной торговли), позволяющее подавать финансовые заявки и получить их утверждение немедленно.
Опыт пандемии COVID-19 показывает, что способность компании или банка перевести свой бизнес в онлайн имеет решающее значение для его непрерывности. Для исламских банков и сукук дальнейшая цифровизация и сотрудничество в области Fintech могут помочь укрепить их устойчивость в
современных условиях геополитической неопределённости и открыть новые возможности для роста.
Так, в странах Персидского залива банки перенесли свою деятельность на онлайн-платформы. Предоставление цифровых банковских услуг, выпуск сукук на цифровых платформах с использованием технологии блокчейн и повышение кибербезопасности, согласно S&P [6], станут тремя основными факторами устойчивости исламских финансов в целом и исламского банковского сектора, в частности.
Единое мнение по поводу такого мирового тренда, как использование механизма криптовалют, в
исламском банкинге отсутствует. Прямой запрет действует в Индонезии (криптовалюта объявлена гараром), но в Саудовской Аравии и ОАЭ местные инвесторы активно поддерживают стартапы, связанные с криптовалютами, если они являются обеспеченными реальными активами. Говоря о перспективах данного инструмента в исламском банкинге, стоит заострить внимание на трёх аспектах: непредсказуемость изменения курса криптовалют; их спекулятивная направленность; отсутствие связи с реальным сектором экономики.
Всё это позволяет говорить о том, что в ближайшем будущем в исламском банкинге найдёт отражение мировой тренд именно на ужесточение контроля в частях: использования криптовалюты для
платежей, торговли криптовалютой, регулирования инвестиций в криптовалюты. [7] Кроме того, необходимость в использовании криптовалют как средства платежа при осуществлении легальной деятельности, снизится с появлением в мусульманских странах цифровых валют центральных банков, котоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые, в отличие от криптовалют, будут находиться под полным контролем ЦБ, который и будет определять объём её эмиссии и курс.
Продолжая тему отражения тенденций развития исламских финансов в целом и исламского банкинга в частности, нельзя не затронуть экологическую повестку. Исламские банки играют ведущую роль
в организации эмиссий сукук. Одним из ключевых трендов сукук в последние годы является их выпуск в
соответствии с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
Согласно отчёту Fitch Ratings [8], потенциал роста ESG сукук, остаётся высоким, и эмиссия, вероятно, сохранится на основных рынках исламского финансирования. Объем эмиссии сукук, связанных
с ESG, увеличился на 11,2% во 2 кв. по сравнению с 1 кв. 2022 г. и составил в общей сложности 19,3
млрд. долл. США по всему миру. [9] Однако, несмотря на большой потенциал, по данному направлению необходимо отметить следующие вызовы: сложный процесс эмиссии, нехватку внутренних инвесторов и эмитентов, ориентированных на соблюдение принципов ESG, нормативные ограничения, нехватку квалифицированных кадров.
Стимулирование зелёного экономического роста является одним из трёх основных областей, на
которые обращает внимание пересмотренная осенью 2022 года стратегия Исламского банка развития
на 2023-2025 годы. Ещё два направления — это ускорение восстановления (например, после пандемии
COVID-19, в виду изменения цен на нефть, в условиях санкций для Ирана), а также борьба с бедностью
и повышение устойчивости. Необходимость внесения изменений первоначальные планы была обусловлена стремительным ростом инфляции, который наносит ущерб международной торговле и операциям частного сектора, что приводит к потере рабочих мест и увеличению социального неравенства.
Реализация новой стратегии будет опираться на так называемую Кооперацию юг-юг (трансфер ресурсов и знаний между развивающимися странами). В целях эффективной реализации стратегии поддержка со стороны ИБР будет исходить из Национальных планов стран-членов ИБР и определяться
ими. [10]
Одним из факторов, которые будут оказывать значительное влияние на будущее исламского
банкинга в нефтедобывающих странах является состояние рынка нефти. Так, в октябре 2022 года
страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, чтобы подорвать планы США по ограничению цен на российскую нефть на мировом рынке. Это было продиктовано тем, что иначе был бы создан прецедент, и США могли бы диктовать условия на нефтяном рынке. [11] В то же время, на 14 ноября 2022 г. ОПЕК пересматривает свой прогноз мирового спроса на нефть на 3-4 кв. 2022 г. и весь
2023 г. в сторону понижения [12], эта новость тут же вызвала снижение цен на нефть. [13] Уже это, в
свою очередь, может создавать определённые условия для снижения активности по основным направлениям деятельности исламских банков в текущем периоде. Основными причинами пересмотра прогнозов ОПЕК стали геополитическая неопределённость, политика нулевого COVID-19 в КНР и слабая
экономическая активность.
В целом, среди актуальных на ноябрь 2022 года угроз развитию исламских финансов (и, соответственно, исламских банковских систем) можно выделить:
1. неравномерный доступ к вакцинам от COVID-19;
2. влияние российско-украинского конфликта и антироссийских санкций на мировую экономику и
исламские банковские системы в частности;
3. нарушения в работе глобальных производственно-сбытовых цепочек;
4. возможные последствия ужесточения финансовой политики в развитых странах;
5. обеспокоенность по поводу инфляции и волатильность валютных курсов;
6. политический тупик, социальные волнения и гражданские конфликты.
Среди тенденций развития исламского банкинга было изучено повышение доступности финансовых услуг (всё ещё выступает как цель развития) через использование информационных технологий в
банковском деле. Сотрудничество в области финтеха и дальнейшая цифровизация были выявлены в
качестве факторов, способных помочь укрепить устойчивость исламских банков и сукук в современных
условиях геополитической неопределённости и открыть новые возможности для роста. Был проведён
анализ по вопросам функционирования криптовалют в системе исламских финансов, а также затронут
II International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

потенциал ЦВЦБ. Ещё одна рассмотренная в статье тенденция – выпуск исламских облигаций сукук в
соответствии с принципами ESG. Стимулирование зелёного экономического роста, ускорение восстановления (после пандемии COVID-19; в виду изменения цен на нефть; в условиях санкций против Ирана), борьба с бедностью и повышение устойчивости на основе кооперации юг-юг были названы в качестве ключевых областей, на которые обращает внимание стратегия Исламского банка развития на
2023-2025 гг. Были приведены основные угрозы благополучному развитию исламских банковских систем в 2022 году.
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Аннотация: наметившимся в 2021 году восстановлением последовали все более мрачные события
2022 года по мере начала материализации рисков. Мировой объем производства сократился во втором
квартале текущего года в связи со спадом в Китае и России, а потребительские расходы в США не
оправдали ожиданий. Мировая экономика, уже ослабленная пандемией, переживает ряд потрясений.
Ключевые слова: мировая экономика, экономические отношения, инфляция, экономическая политика,
экономический рост.
CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE IN THE GLOBAL ECONOMY FOR 2022
Dmitrenko Elena Alexandrovna,
Kharlamov Dmitry Vladimirovich
Abstract: The recovery that began in 2021 was followed by an increasingly downbeat events of 2022 as risks
began to materialize. World output declined in the second quarter of this year due to the decline in China and
Russia, and consumer spending in the US fell short of expectations. The global economy, already weakened
by the pandemic, is undergoing a series of upheavals.
Key words: world economy, economic relations, inflation, economic policy, economic growth.
Мировая экономическая активность испытывает широкое и более резкое, чем ожидалось, замедление, при этом инфляция находится выше уровней, наблюдавшихся в течение нескольких десятилетий. Кризис стоимости жизни, ужесточение финансовых условий в большинстве регионов, вторжение
России в Украину и затяжная пандемия COVID-19 оказывают значительное негативное влияние на мировую экономику. По прогнозу, рост мировой экономики замедлится с 6,0 процента в 2021 году до 3,2
процента в 2022 году и 2,7 процента в 2023 году. Это самый слабый рост с 2001 года, за исключением
мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии COVID-19.
Мировая инфляция, по прогнозу, повысится с 4,7 процента в 2021 году до 8,8 процента в 2022
году, но снизится до 6,5 процента в 2023 году и 4,1 процента в 2024 году. Курс денежно-кредитной политики должен оставаться направленным на восстановление стабильности цен, а целью налоговобюджетной политики должно быть смягчение давления, связанного со стоимостью жизни, при сохранении достаточно жесткого курса, соответствующего курсу денежно-кредитной политики. Структурные
реформы могут оказать дальнейшую поддержку в борьбе с инфляцией посредством повышения производительности и смягчения ограничений со стороны предложения, а многостороннее сотрудничество
необходимо для ускорения перехода к «зеленой» энергетике и предотвращения фрагментации [1].
Замедление мировой экономической активности является широким по охвату и более резким,
чем ожидалось, с самыми высокими уровнями инфляции за несколько десятилетий. Прогноз развития
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экономики зависит от успешного выбора мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, хода
войны в Украине и перспектив роста в Китае. Риски все еще высоки: может быть выбран неверный курс
денежно-кредитной политики для снижения инфляции; расходящиеся траектории политики в странах с
крупнейшей экономикой могут усугубить повышение курса доллара США; ужесточение глобальных
условий финансирования может подтолкнуть страны с формирующимся рынком к критической долговой ситуации; усиление кризиса в секторе недвижимости Китая может ослабить экономический рост.
Директивным органам следует сосредоточить усилия на восстановлении стабильности цен и смягчении
давления, связанного со стоимостью жизни. Многостороннее сотрудничество по-прежнему необходимо
для ускорения перехода к «зеленой» энергетике и предотвращения фрагментации.
Более высокая, чем ожидалось, инфляция провоцирует ужесточение глобальных финансовых
условий. Замедление экономического роста в Китае оказалось более значительным, чем предполагалось, в связи со вспышками COVID-19 и мерами самоизоляции, а также ощущаются дополнительные
негативные последствия войны в Украине. В результате глобальный объем производства сократился
во втором квартале этого года.
Экономический рост может замедлиться с 6,1 процента в прошлом году до 3,2 процента в этом
году и 2,9 процента в следующем году, что на 0,4 и 0,7 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось
в апреле. Это связано с замедлением роста в трех крупнейших в экономическом отношении регионах
мира — США, Китае и зоне евро, — которое угрожает серьезными последствиями перспективам развития глобальной экономики.
В США снижение покупательной способности домашних хозяйств и ужесточение денежнокредитной политики вызовут замедление экономического роста до 2,3 процента в этом году и 1 процента в следующем году. В Китае новые периоды самоизоляции и углубление кризиса на рынке недвижимости стали причиной замедления роста до 3,3 процента — наиболее низкого показателя более чем за
четыре десятилетия, не считая пандемии. Прогноз экономического роста в зоне евро пересмотрен в
сторону снижения до 2,6 процента в этом году и 1,2 процента в 2023 году, отражая вторичные эффекты
войны в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики.
Несмотря на замедление активности, прогноз глобальной инфляции был повышен, отчасти за
счет роста цен на продовольствие и энергоносители. В этом году инфляция, как предполагается, достигнет 6,6 процента в странах с развитой экономикой и 9,5 процента в странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах и, по прогнозам, останется повышенной в течение более длительного периода. Инфляция также расширилась во многих странах под воздействием давления со стороны
затрат, вызванного перебоями в цепочках поставок и беспрецедентно жесткими рынками труда [2, с.
49].
Риски для прогноза преимущественно смещены в сторону снижения.
 Инфляция может сохраниться на неизменно высоком уровне в случае сохранения чрезмерно
жестких рынков труда или ослабления фиксации инфляционных ожиданий, либо если дезинфляция
окажется более дорогостоящей, чем ожидалось.
 Более жесткие глобальные финансовые условия могут спровоцировать всплеск кризисных долговых ситуаций в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.
 Новые вспышки COVID-19 и периоды самоизоляции могут оказать дополнительное давление
на экономический рост Китая.
 Растущие цены на продовольствие и энергоносители могут стать причиной широко распространенного отсутствия продовольственной безопасности и социальных волнений.
 Геополитическая фрагментация может затруднить глобальную торговлю и сотрудничество.
В случае вероятного альтернативного сценария, при котором некоторые из этих рисков реализуются, включая полное прекращение поставок российского газа в Европу, инфляция вырастет, а рост
мировой экономики еще более замедлится примерно до 2,6 процента в этом году и 2 процентов в следующем году; темпы роста ниже этих отмечались лишь пять раз с 1970 года. Согласно этому сценарию, экономический рост в США и зоне евро будет почти нулевым в следующем году, что негативно
отразится на остальном мире.
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Текущие уровни инфляции сопряжены с явным риском для макроэкономической стабильности в
настоящее время и в будущем, и возвращение их к целевым показателям центральных банков должно
стать первоочередной задачей для директивных органов. В ответ на поступающие данные центральные банки основных стран с развитой экономикой сворачивают монетарную поддержку быстрее, чем
мы ожидали в апреле, в то время как многие центральные банки в странах с формирующимся рынком
и развивающихся странах в прошлом году начали повышать процентные ставки.
Вызванное этим синхронизированное ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах не имеет исторического прецедента, и его последствиями, как ожидается, станут замедление темпов роста мировой экономики в следующем году и снижение темпов инфляции. Ужесточение денежнокредитной политики неизбежно будет сопряжено с реальными экономическими издержками, но его задержка лишь усугубит трудности. Центральные банки, которые начали ужесточать политику, должны
придерживаться этого курса, пока не удастся обуздать инфляцию [3, с. 38].
Целенаправленная бюджетная поддержка способна смягчить воздействие на наиболее уязвимые
группы населения. Но поскольку государственные бюджеты истощены пандемией, и необходима дезинфляционная общая направленность макроэкономической политики, компенсация целенаправленной
поддержки повышением налогов или снижением государственных расходов обеспечит, чтобы налогово-бюджетная политика не затрудняла достижение целей денежно-кредитной политики.
По мере того как страны с развитой экономикой повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, финансовые условия ужесточаются, особенно для стран с формирующимся рынком. Страны
должны надлежащим образом использовать макропруденциальные инструменты для защиты финансовой стабильности. Если гибких обменных курсов недостаточно для нейтрализации внешних шоков,
директивные органы должны быть готовы к проведению валютных интервенций или принятию мер по
управлению потоками капитала в кризисной ситуации [4, с. 36].
Эти проблемы приходится решать в тот момент, когда многие страны испытывают недостаток
бюджетных возможностей. Повышение стоимости заимствований, сокращение потоков кредита, укрепление доллара и замедление экономического роста лишь усугубят это тяжелое положение.
Механизмы урегулирования задолженности остаются медленными и непредсказуемыми; их реализация осложняется трудностями в получении от различных кредиторов скоординированных соглашений в отношении их конкурирующих требований. Внутренние меры экономической политики в целях
решения проблемы воздействия высоких цен на энергоносители и продовольствие должны быть
направлены в первую очередь на тех, кто в наибольшей степени подвергается этому воздействию, без
искажения цен. Правительствам следует воздержаться от накопления запасов продовольствия и энергоносителей, а вместо этого стремиться к ликвидации таких препятствий для торговли, как запреты
на экспорт продовольствия, которые вызывают рост мировых цен.
Наконец, для смягчения изменения климата по-прежнему требуются немедленные многосторонние действия в целях ограничения выбросов и повышения инвестиций для ускорения перехода к «зеленой» экономике. Война в Украине и растущие цены на энергоносители вынуждают правительства
в качестве временной меры обращаться к таким ископаемым видам топлива, как уголь.
Директивные и регулирующие органы должны обеспечить, чтобы такие меры были временными
и использовались только для покрытия дефицита энергоносителей, не вызывая повышения общего
объема выбросов. Следует в срочном порядке ускорить принятие заслуживающих доверия и всеобъемлющих мер политики в отношении климата для увеличения поставок экологически чистых источников энергии. Энергетический кризис также иллюстрирует то, как политика энергетической независимости с использованием экологически чистых источников энергии может быть совместимой с целями
обеспечения национальной безопасности [5, с. 59].
Вскоре глобальная экономика может оказаться на грани рецессии лишь два года спустя после
предыдущей рецессии. Многостороннее сотрудничество будет иметь ключевое значение во многих областях — от перехода к экономике, оказывающей меньшее воздействие на климат, и готовности к пандемиям до продовольственной безопасности и кризисных долговых ситуаций. На фоне грандиозных

II International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

проблем с конфликтами укрепление сотрудничества остается наилучшим способом улучшения экономических перспектив и снижения риска геоэкономической фрагментации.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности стратегического управления, планирования и
бюджетирования с точки зрения увязки этих элементов на национальном уровне. Автором подробно
рассматриваются особенности федеративного устройства ФРГ, а также специфика стратификации и
организации власти в рамках Земельных законов Германи.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое бюджетирование, стратегическое планирование, стратегическая триада, ФРГ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF GERMAN STRATEGIC
MANAGEMENT
Reshetnikov Stanislav Borisovich
Abstract: Article discusses the features of strategic management, planning and budgeting in terms of linking
these elements at the national level. The author examines in detail the features of the federal structure of the
Federal Republic of Germany, as well as the specifics of the stratification and organization of power within the
framework of the Land Laws of Germany.
Key words: strategic management, strategic budgeting, strategic planning, strategic triad, China.
Система стратегического управления ФРГ имеет много схожего с отечественной системой по
причине родства институциональных социально-экономических структур. Однако, в отличии от Российской Федерации, германская модель ориентируется на поступательное развитие основных отраслей
экономики и человеческого капитала, стараясь не доводить свое состояние до крайних кризисных пределов, которые в свою очередь требуют догоняющего типа развития методом «форсированного рывка». Отражение этого подхода мы можем найти в самой структуре государственной системы и основных планах стратегического развития.
Фундаментальным документом развития ФРГ является Germany's Sustainable Development Strategy (далее – GSDS) [45], в котором описываются основные направления развития, ключевые точки роста
и методы достижения стратегических задач. В рамках стратегического ориентира и руководствуясь положениями GSDS министерство экономического развития Германии готовит четырехлетние программы
развития и краткосрочные годовые проекции по основным ключевым социально-экономическим показателям. Основываясь на среднесрочных планах Министерства экономики, Министерство финансов готовит проекции бюджетных расходов и сводит бюджеты федерального, земельного и муниципальных
уровней.
Германия – одна из немногих стран, сумевшая реализовать устойчивые механизмы территориального развития в разрезе синхронизации федеральных и земельных интересов. Все разрабатываеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мые документы требуют обязательного согласования и увязки. Сопровождение всех процессов и документов обеспечивают профильные экспертные советы специализированных научно-аналитических
структур.
Особый интерес в структуре стратегического управления занимает налогово-бюджетная увязка.
Обе составляющие (налоговый и бюджетные процессы) отличаются высокой степенью прозрачности.
Среди трех уровней бюджета: федерального, земельного и муниципального, основную статью расходов составляют муниципальные бюджеты, на которые может приходится до 40% всех бюджетных ассигнований. Согласованием бюджетов разных уровней занимаются профильные структуры:
Совет по планированию финансов оперирует на федеральном уровне и специализируется на подготовке базовых параметров бюджета: объему, направления расходования, целям расходования и срокам;
Конъюнктурный совет занимается подготовкой антициклических программ, главная задача которых – содействие устойчивому экономическому росту.
Согласованием региональных и федеральных планов, а также их представлением в правительстве и парламенте занимается Плановый комитет по вопросам региональной хозяйственной структуры.
Координация финансового обеспечения программ всех трех уровней лежит на Совете финансового
планирования.
Налоговые органы ФРГ, управляющие налоговой системой, подразделяются на следующие
уровни:
 Федеральное министерство финансов и органы государств-членов;
 Управление алкогольной монополии и Федеральное центральное федеральное налоговое
управление;
 Федеральные финансовые управления, региональные управления и Таможеннофинансовое управление криминологи;
 Управления и таможенные органы, таможенные следственные органы, налоговые органы и
специальные доходы земель.
Наиболее важным правовым актом, регулирующим фискальную децентрализацию, является Основной закон ФРГ (Grundgesetz). В 2006 году была проведена реформа с целью реорганизации законодательства и более четкого разграничения полномочий Земель и Федерального правительства. В 2009
году состоялся второй этап реформы, который касался системы межбюджетных отношений. Многие
другие акты устанавливаются самими землями, обладающими законодательной властью.
Также ФРГ отличается самым высоким уровнем фискальной децентрализации в ЕС. Из-за значительной ответственности субнациональных правительств в 2018 году 50% государственных расходов
находились в ведении земель (31%) и муниципалитетов (19%) [46].
Законодательные полномочия по налогообложению и распределению налоговых поступлений в
Германии имеют четко обозначенные границы. Законодательство предназначено для обеспечения
обязанностей всех уровней правительственного финансирования. Федеральное правительство обладает некоторыми исключительными законодательными полномочиями в отношении таможенных пошлин, которые являются доходами ЕС и фискальных монополий. В отношении других налоговых поступлений правительство обладает исключительными правами только в случаях финансирования
трансфертов для выравнивания бюджета.
Правила распределения налогов между федеральным правительством и Землями точно определены в Основном законе. Доходы от подоходного налога, уменьшенные на долю муниципалитетов, и
корпоративный налог распределяются поровну. Кроме того, 75% поступлений от НДС перераспределяются между землями для обеспечения единого уровня жизни по всей стране (статья 106 Основного
закона).
Механизм уравнивания с участием Федерации и земель в ФРГ является одним из самых сильных
в Европе. Цель системы состоит в том, чтобы гарантировать каждой Земле средства для покрытия ее
необходимых расходов и обеспечения равных условий жизни. Система включает три уровня: первичное горизонтальное выравнивание между землями, вторичное горизонтальное выравнивание внутри
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

89

земель и, наконец, вертикальное выравнивание за счет дополнительных федеральных субсидий.
На первом уровне не более 25% доли земельного налога на добавленную стоимость поступает в
те земли, где доход от подоходного налога, корпоративного налога и земельного налога ниже среднего.
Второй шаг обеспечивает дальнейшее выравнивание бюджетных возможностей на уровне земель. На
третьем этапе федеральный бюджет предоставляет дополнительные гранты тем Землям, бюджетные
возможности которых ниже номинального уровня. Выравнивание внутри земель носит не только вертикальный, но и горизонтальный характер, и более богатые муниципалитеты должны вносить свой вклад.
Конституционное обязательство земель выполнять государственные обязательства объясняет
их высокий уровень автономии доходов (82% в 2018 г.), что значительно выше среднего показателя по
ЕС для этого уровня правительства (64% в 2018 г.). Учитывая высокие обязательства по расходам доходов, децентрализация собственных доходов (25% в 2018 г.) и совокупный коэффициент (37% в 2018
г.) выше, чем в среднем по ЕС (7% и 8% соответственно). При этом трансферная зависимость (19% в
2018 г.) значительно ниже, чем в среднем по ЕС (36%). Для муниципалитетов уровень автономии близок к среднему по Европе (57% и 53% в 2018 году соответственно), но по некоторым показателям немного ниже из-за важности земель. В 2018 году децентрализация собственных доходов составила 11 %
по сравнению с 13 % на уровне ЕС, совокупный коэффициент — 14 % по сравнению с 16 % на уровне
ЕС, а зависимость от трансфертов на местном уровне — 43 % по сравнению с 48 % на уровне ЕС.
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Аннотация: в статье рассматриваются плановые и бюджетные основы стратегического управления
Японии. Автором определена специфика стратегического планирования в увязке бюджетных процессов
и административной структуры. Автором также проведен сравнительный анализ Японской и Американской модели стратегического управления.
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JAPAN NATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT EXPERIENCE
Chernysheva Tatyana Konstantinovna
Abstract: The article discusses the planning and budgetary foundations of Japan's strategic management.
The author defines the specifics of strategic planning in linking budgetary processes and administrative structure. The author also carried out a comparative analysis of the Japanese and American models of strategic
management.
Key words: strategic management, strategic budgeting, strategic planning, strategic triad, Japan.
Стратегическое управление Японии строится на базе концепции «трех стрел»:
 уменьшение дефляционных ожиданий;
 ускорение темпов экономического роста;
 восстановление экономической уверенности.
Каждая из этих концепций представляет собой утвержденный правительством Японии план (табл. 1).
Стратегические планы Японии
План возрождения японской
Стратегический план
промышленности
создания новых рынков
Ускорение технического
Увеличение
переоснащение промышленных предприя- продолжительности жизни;
тий;
переход на возобновляереформа трудовых отношений;
мые источники электрофорсирование инновационного развития;
энергии;
усиление позиций Японии в международ- строительство новой
ной конкуренции
инфраструктуры
Источник: составлено авторами.

Таблица 1
Стратегия глобальной
экспансии
Создание новых внешних
партнерских связей;
выход на новые рынки;
содействие внутренней
глобализации.

Рассматривая японскую систему стратегического управления и бюджетирования, следует указать, что она практически не имеет национальных особенностей, присущих сугубо Японии. В разрезе
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бюджетного процесса в каждом министерстве сформирован свой собственный финансовый отдел, занимающийся сбором и обработкой бюджетных заявок. По факту сбора всех финансовых заявок проводятся общие пленарные слушания, по результатам которых готовится единая генеральная заявка в
Министерство финансов. Перед отправкой заявки в Министерство финансов проект заявки проходит
последний раунд оценки и обсуждений, в рамках которых возможно внесение изменений. Последним
шагом является ратификация заявки на конференции министерства и ее последующая отправка в Министерство финансов.
Ключевую роль в синхронизации стратегического планирования и бюджетирования играют совещательные комиссии и консультационные подразделения министерств и аппарата премьер-министра.
Именно эти подразделения отвечают за разработку концепций и планов развития. Большая часть членов – представители деловых кругов и аналитики крупных корпораций.
Вместе с этим помимо консультационных органов у каждого принимающего решение должностного лица есть ряд индивидуальных советников. Подобное положение неминуемо дублирует функционал консультационных структур, но вместе с этим усиливает аналитические мощности всей системы.
Следующий раунд синхронизации стратегических планов и бюджетных процессов проходит в Совете по экономической и фискальной политике Японии, Совете по промышленной структуре Министерства
экономики, торговли и промышленности, Совете по инвестициям Японии. Эти структуры выносят решение
о соответствии и целесообразности стратегических планов и расписанных статей бюджета. Без прохождения экспертизы указанных органов проект бюджета не может быть принят кабинетом министров [1].
Дополнительный этап согласования с бизнесом проводится на экономических площадках Японской федерации бизнеса – некоммерческой организации объединяющей 1281 компанию и 129 отраслевых ассоциаций.
В отличие от США, где Конгресс имеет конституционные полномочия по составлению бюджета, в
Японии эти полномочия принадлежат кабинету премьер-министра. Таким образом, когда бюджетный
документ представляется в парламент в конце января, это не начало формирования бюджета, как в
США, а скорее окончательный результат обсуждения бюджета после завершения переговоров между
большинством политических партий и министерств.
Работа над бюджетом на следующий финансовый год начинается за несколько месяцев. После
исполнения бюджета урегулирование счетов происходит в течение следующего финансового года. Таким образом, на один полный бюджетный цикл требуется примерно три года.
Процесс формулирования обычно начинается в июне предыдущего года; представление предварительных смет различными министерствами осуществляется в конце августа того же года. Чтобы
бюджет был принят парламентом в течение этого финансового года, бюджет должен быть одобрен Палатой представителей не менее чем за 30 дней до начала нового финансового года (т. е. до начала
марта). Чтобы обеспечить достаточное обсуждение, кабинет должен представить предложение по
бюджету в Сейм в январе.
Бюджетное бюро Министерства финансов имеет основные полномочия по составлению бюджета, роль, примерно эквивалентная роли Административно-бюджетного управления США (OMB) и бюджетных комитетов Конгресса. Его основная обязанность заключается в том, чтобы включить бюджетные запросы различных министерств и ведомств в окончательные бюджетные рамки.
При выполнении этой функции Министерство финансов устанавливает основные принципы, которые затем используются различными министерствами и ведомствами для приблизительной оценки
своих бюджетов. Затем эти оценки пересматриваются, чтобы определить, будут ли их финансовые последствия нейтральными или стимулирующими для делового климата, а также для расчета доходов и
налогов.
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Аннотация: Торговля - важная составляющая экономики любого государства. С незапамятных времен
торговые пути соединяли города и страны, сближали культуру, науку и прогрессивные идеи разных
народов. Целью этой работы было описать роль торговли в экономике и влияние торговли на экономическое развитие, рассмотреть преимущества торговли, провести статистический анализ. Исходя из цели можно выделить несколько задач: раскрыть понятие торговли, описать роль торговли в экономике,
проанализировать статистические данные по: внешней торговле РФ услугами, оборот оптовой и розничной торговли в России. Объект исследования – оборот торговли в РФ. Предмет исследования – основные характеристики торговли, статистический анализ оборота торговли в России.
Ключевые слова: торговля; оборот торговли; роль торговли в экономике; преимущества торговли;
внешняя торговля услугами; оборот оптовой торговли; оборот розничной торговли.
STATISTICAL ANALYSIS OF TRADE TURNOVER IN RUSSIA
Zakharov Nikita Viktorovich
Scientific adviser: Anfalova Elena Aleksandrovna

Annotation: Trade is an important component of the economy of any state. Since time immemorial, trade
routes have connected cities and countries, brought together culture, science and progressive ideas of different peoples. The purpose of this work was to describe the role of trade in the economy and the impact of trade
on economic development, to consider the advantages of trade, to conduct a statistical analysis. Based on the
goal, several tasks can be identified: to reveal the concept of trade, to describe the role of trade in the economy, to analyze statistical data on: foreign trade of the Russian Federation in services, wholesale and retail
trade turnover in Russia. The object of the study is the turnover of trade in the Russian Federation. The subject of the study is the main characteristics of trade, statistical analysis of trade turnover in Russia.
Key words: trade; trade turnover; the role of trade in the economy; advantages of trade; foreign trade in services; wholesale trade turnover; retail trade turnover.
Торговля - это добровольный обмен товарами или услугами между различными экономическими
субъектами. Торговля может иметь более конкретное значение в различных контекстах. Под торговлей
на финансовых рынках понимается покупка и продажа ценных бумаг и товаров. Свободная торговля
означает международный обмен товарами и услугами, несдерживаемый тарифами и другими торговыми барьерами. [1]
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В макроэкономике торговля обычно относится к международной торговле, системе импорта и
экспорта, которая связывает глобальную экономику. Товары, продаваемые на мировом рынке, являются экспортом, а продукты, приобретаемые на мировом рынке, являются импортом. Экспорт может быть
важным источником богатства для стран с хорошими связями. Международная торговля приводит к
повышению эффективности, позволяя странам получать выгоду от прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) предприятий в других странах. ПИИ могут принести иностранную валюту и экспертные знания в
страну, повышая местную занятость и уровень квалификации.
Роль торговли в экономическом развитии:
Обсуждая роль торговли в содействии экономическому развитию, мы рассматриваем множество
вопросов, включая статические эффекты торговли, динамические эффекты торговли, экспортный пессимизм и постоянное ухудшение условий торговли.
1. Статическое влияние торговли на экономическое развитие:
А) Создание рабочих мест
Б) Нестабильность экспорта
В) Неблагоприятные условия торговли
Г) Усиление зависимости
Д) Отвод излишков
2. Динамическое воздействие торговли на экономическое развитие:
А) Содействие развитию молодых отраслей
Б) Другие динамические факторы
Преимущества торговли
1. Это повышает глобальный авторитет нации
2. Это повышает прибыльность страны
3. Создает рабочие места в секторах импорта и экспорта
4. Расширяет ассортимент продукции
5. Поощряет инвестиции в страну по всему миру
Торговля - важная составляющая экономики любого государства. С незапамятных времен торговые пути соединяли города и страны, сближали культуру, науку и прогрессивные идеи разных народов.
И сегодня от профессионализма каждого, кто занимается организацией торгового процесса, напрямую
зависит успех развития торговых отношений. Именно предприятия торговой сферы создают развитую
инфраструктуру услуг, вносят весомый вклад в создание благоприятных условий для ее дальнейшего
развития.
Торговля - одна из крупнейших отраслей экономики любой страны, как по числу занятых в ней
людей, так и по объему деятельности и вкладу в общий экономический потенциал.

Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Германия
Гонконг
Дания
Египет
Израиль
Индия
Испания

Внешняя торговля Российской Федерации услугами [2]
Оборот, тыс. долларов
2018
2019
1 599 396
1 651 018
3 987 575
3 996 376
1 026 876
1 221 126
816 496
697 970
9 251 493
9 028 970
1 374 908
1 373 738
713 774
810 757
312 756
215 165
1 423 455
1 590 621
1 002 448
1 341 590
2 794 790
2 847 484
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2020
1 153 026
3 064 850
1 200 155
229 698
7 470 100
1 266 135
725 228
156 810
488 483
975 380
691 884
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Продолжение таблицы 1

Испания
Италия
Казахстан
Канада
Китай
ОАЭ
Польша
США
Турция
Украина
Финляндия

2018
2 794 790
3 744 001
3 170 953
440 714
5 882 522
3 056 608
1 227 922
8 342 152
8 040 789
1 871 408
2 884 787

Оборот, тыс. долларов
2019
2 847 484
4 084 668
3 472 364
457 855
7 696 720
3 125 249
1 184 931
8 110 914
8 843 961
1 867 789
2 990 990

2020
691 884
1 643 290
2 564 333
360 562
6 070 304
1 941 968
600 564
6 733 472
3 811 254
1 065 918
1 534 440

По таблице 1 мы можем сделать вывод, что оборот внешней торговли услугами РФ в период за
2018-2020 гг. уменьшается, например, с США оборот уменьшился с 8 342 152 до 6 733 472, на 20%.
Внешняя торговля услугами включает в себя:
1. Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим
2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров
3. Транспортные услуги
А) Пассажирские перевозки
Б) Грузовые перевозки
В) Вспомогательные и дополнительные услуги
4. Поездки
А) Личные
Б) Деловые
5. Строительство
А) За рубежом
Б) В России
6. Страхование и услуги негосударственных пенсионных
А) Прямое страхование
Б) Перестрахование
В) Вспомогательные услуги по страхованию
7. Финансовые услуги
8. Плата за пользование интеллектуальной собственностью
9. Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
10. Прочие деловые услуги
А) Услуги в области научных исследований и разработок
Б) Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления
В) Технические, торгово-посреднические и прочие деловые
11. Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
12. Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям
В таблице 2 мы можем наблюдать увеличение оборота розничной торговли за период 20172021 гг., как продовольственными, так и непродовольственными товарами. С 2017 г. оборот розничной
торговли увеличился на 32%.
По Таблице 3 можно сделать вывод, что оборот оптовой торговли увеличился всего на 3%. Оборот по малым предприятиям с 2018 г. уменьшился на 2%, а оборот по средним предприятиям, наоборот, увеличился на 35%.
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Таблица 2

Оборот розничной торговли, млн руб. [3]
2017
2018
2019
2020
29 745 535
31 579 372
33 624 303
33 873 660
14 402 841
15 055 431
16 120 771
16 587 173

2021
39 471 721
18 552 108

15 342 695

20 919 613

16 523 941

17 503 533

17 286 487

Таблица 3
Оборот оптовой торговли по малым и средним предприятиям, млн руб. [4]
2018
2019
2020
Всего, в том числе:
28 628,2
29 019,8
29 338,0
Малые предприятия
26 214,0
26 475,3
25 646,0
Средние предприятия
2 414,2
2 544,5
3 692,0
Таким образом, торговля - важная составляющая экономики любого государства. Именно предприятия торговой сферы создают развитую инфраструктуру услуг, вносят весомый вклад в создание
благоприятных условий для ее дальнейшего развития. Товары, продаваемые на мировом рынке, являются экспортом, а продукты, приобретаемые на мировом рынке, являются импортом.
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ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Тужилкина Вероника Сергеевна

магистрант
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Аннотация: в рамках данной статьи были представлены варианты проведения оценки эффективности
мер социальной поддержки малообеспеченных семей в Республике Мордовия. Показана значимость
данной оценки с точки зрения выявления насколько те или иные меры эффективны в рамках помощи
малообеспеченным семьям.
Ключевые слова: малообеспеченные семьи, социальный контракт, денежная помощь, субсидии, социальная служба, прожиточный минимум, социальная поддержка.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES OF SOCIAL SUPPORT FOR LOW-INCOME
FAMILIES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Tuzhilkina Veronika Sergeevna
Abstract: within the framework of this article, options for assessing the effectiveness of social support
measures for low-income families in the Republic of Mordovia were presented. The significance of this assessment is shown in terms of identifying how effective certain measures are in helping low-income families.
Key words: low-income families, social contract, financial assistance, subsidies, social service, living wage,
social support.
Процедура оценки эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных семей по
нашему региону была проведена нами, где по её итогам были выявлены ряд исследователей, занимающихся данной проблемой:
- автор Е. Е. Аверкина: «Социальный контракт как форма помощи малоимущим гражданам (ГКУ
«СЗН по Ковылкинскому району РМ» 2021 год), показавшая итоги анкетирования в виде 24 малообеспеченных семей и 10 сотрудников социального обеспечения [1, с. 172];
- автор Т. А. Бабурчина: «Социальное обслуживание малоимущих семей в условиях COVID-19
города Саранск» 2021год, показавшая итоги анкетного опроса 50 малообеспеченных семей, принятых
на учету в ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслуживания по городу Саранск» [2, с. 245];
- автор Ю. С. Турылсова: «Влияние социальных выплат на благополучие семей с детьми Чамзинского района » 2021год, показавшая интервью с семью работниками службы по выплатам социальной помощи и анкетные сведения от 30 малоимущих семей [3, с. 105].
При этом, вторичное исследование представленных работ лишний раз доказывает, что в нашем
регионе социальный контракт, выступающий в виде социальной помощи малоимущим семьи, успешно
применяется уже на деле с 2014 года. Так, в настоящее время собран достаточный материал по оказанию поддержки, малообеспеченным семьям. При этом, на базе данного договора лишь по городу СаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ранск в течении января по декабрь 2020 года было оформлено 620 социальных договоров, где за 2020
год по ГКУ «СЗН Ковылкинского района» было оформлено 238 социальных контрактов, а по ГКУ «СЗН
Чамзинского района» 308 социальных контрактов. На основании указанных примеров, установлено, что
социальный контракт значительным образом помогает расширить внутренние возможности для малообеспеченного населения региона, а также обеспечивает решение насущных задач с помощью оказания им услуг от государственных учреждений соцзащиты.
Исследуя результаты трудов Е. Е. Аверкиной, следует сказать, что социальные работники, все
ключевые проблемы видят в деятельности самой поддержки нуждающимся семьям, которые обусловлены, как правило, с отсутствием постоянства и комплексности при работе с такими семьями, в следствии ограниченности используемых мер. Следовательно, анализ Е. Е. Аверкиной только подтвердил
важность значения социального контракта, представляющий собой элемент защиты малообеспеченных семей в РМ. При этом, в виде «высокой» ее назвали 66,7 процентов семей и 60,0 процентов сами
социальные работники (рисунок 1).

Рис. 1. Мнение малообеспеченных семей (клиентов) и специалистов социальной службы об
актуальности развития социального контракта как формы помощи малоимущим семьям
Изучая рисунок 1, можно добавить, что стала достаточно неожиданной для нас существенная
доля работников, порядка 20 процентов, которые определяют уровень актуальности развития данного
рода контракта в виде низкого. Скорее всего, это обусловлено их недоверием по социальным возможностям этой категории населения, высоким уровнем иждивенческих настроений у них и сниженной социальной ответственности малоимущих граждан. В этой связи социальные работники не сильно надеяться на то, что итоги социального контракта с данными гражданами будут позитивными.
Так, многие, участники анкетирования из нуждающихся граждан согласно работе, проведенной Е.
Е. Аверкиной, а именно, почти 54,2 процента оформили социальный контракт для помощи в поиске работы, а 37,5 процентов с целью начала своего дела и 8,3 процента для развития подсобного хозяйства.
Во многих случаях такие целевые деньги выражаются как:
- ежемесячные денежные выплаты, обусловленные поиском работы и сложным жизненным положением;
- единовременные денежные выплаты, связанные с осуществлением программ по реализации
индивидуального предпринимательства. Так, порядка 66,7 процентов получателей поддержки уверенно
говорят о качестве соответствия ее вида и самих потребностей в них (рисунок 2).
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Рис. 2. Оценка малообеспеченными семьями степени соответствия формы и вида помощи,
предоставленной на основе социального контракта их потребностям
Таким образом, по результатам оценки эффективности осуществления мер социальной поддержки малообеспеченных семей нашего региона, можно сделать определённые заключения, а именно, по социальной работе в РМ имеется достаточно богатый опыт по обеспечению социальной помощи малообеспеченным семьям на базе социального контракта и других программ социальной защиты.
Наиболее действенным здесь может служить оформление и внедрение таких как социальный контракт.
Происходят грамотные взаимоотношения также и с иными организациями, включая работодателей,
центров занятости, муниципальными образованиями на селе или в городе, без которых будет нереально осуществление мер по социальной адаптации и реализация многих социальных контрактов, а также
других разнообразных программ, касающихся социальной помощи в Республике Мордовия.
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Abstract: This article reveals the topic of women's entrepreneurship in Russia. Special attention is paid to the
main feature of women's entrepreneurship, and the specifics and prospects of development are also considered. Theoretical methods such as data analysis, generalization of information are used.
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Развитие женского предпринимательства является одной из наиболее актуальных тенденций во
всем мире в последние годы. Как правило, в наибольшей степени именно женщины активно проявляют
себя в социально-ориентированных, духовных и экономических сферах жизнедеятельности общества.
По данным из различных источников девяносто четыре процента российских представительниц слабого пола считают, что возможность самореализации и финансовую независимость дает ведение предпринимательской деятельности.
Данная тема на страницах истории нашей необъятной родины затрагивается крайне редко.
Словно женского предпринимательства не существовало вовсе, будто специально замалчивали этот
факт. По многочисленным законам и нормам в дореволюционные времена — отношение к женщинам
было патриархально-потребительским, то есть дамы занимали подчиненное положение, а власть и
общественные привилегии принадлежали мужчинам. Однако, в то же самое время, десятки, сотни, а то
и тысячи, «забитых и бесправных» женщин по всему миру благополучно справлялись не только с ролями жены, обслуживающего персонала и, конечно же, матери, но и филигранно выполняли более
II International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

разнообразные функции. Например, вели политические дела, занимались обособленной предпринимательской деятельностью, творчеством, градостроительством, совершали благие дела в пользу своего
государства без помощи сильного пола. Безусловно, таких женщин было гораздо меньше, чем тех, что
предпочитали следовать за мужем, прислуживать ему, рожать и воспитывать детей, однако, стоит отметить, что они и в современном мире находятся в меньшинстве своём.
Для детального освещения нашей темы необходимо дать определение ключевым понятиям.
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) — это обособленная деятельность, которая осуществляется на свой риск и направленна на планомерное получение прибыли от владения
имуществом, продажи различных товаров и услуг, осуществления работ [2]. Предприниматель – это
лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли в виде оказания услуг, торговли или производства.
К основным признакам предпринимательской деятельности можно отнести следующее:
1. Систематичность, то есть осуществление предпринимательской деятельности в течение определенного периода.
2. Самостоятельность, которая включает в себя две составляющие:
а) организационная самостоятельность;
б) имущественная самостоятельность.
3. Легализованный характер. Предпринимательская деятельность может осуществляться только
лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.
4. Направленность на систематическое получение прибыли.
5. Профессионализм – признак, предполагающий наличие у предпринимателя определенных
знаний и навыков.
Сфера женского предпринимательства является условием для развития конкуренции на рынке
товаров и услуг для населения Российской Федерации [1, с. 117]. И чтобы компании продолжали свое
существование, представительницы слабого пола должны обладать следующими качествами:
 смелость и рациональность;
 результативность и умение расставлять приоритеты;
 коммуникабельность и экстрасенсорные способности;
 воля;
 умение заводить правильные связи;
 способность балансировать между стратегией и тактикой;
 зрелость и умение фокусироваться;
 способность мечтать по-крупному;
 собранность, точность, умение ждать;
 умение организовать коллектив.
Развитию женщин в бизнесе способствует такой навык, как превращение «надо» в «хочу». Для
многих слово «хочу» характеризует свободу в своих делах, мыслях, судьбе. Переход от слова «надо» к
«хочу» решает важнейшую задачу – преодоление соблазна отложить на потом неприятное или нудное
дело. Чтобы это дело не давило на психоэмоциональное состояние женщины, они решают его довольно быстро, знают, что успех сопутствует тому, кто не всегда делает, что хочет, но всегда хочет того, что
делает.
Чрезвычайно важно для достижения длительного успеха в бизнесе быть уверенным в том, что
деньги зарабатываются честными способами, а реализуемый бизнес несет добро людям. Соблюдение
этих условий позволит деловым женщинам быть в ладу с собственным эго, а деньги будут им в радость. Хорошие дела не остаются незамеченными обществом, повышают имидж, привлекают клиентов
и обеспечивают коммерческий успех предпринимательской деятельности.
К специфическим проблемам женского предпринимательства относят следующее:
 низкий статус женщин в политике, обществе и культуре и связанные с этим ограниченные
возможности;
 неравный доступ к кредитным и финансовым ресурсам.
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В Российской Федерации государственная поддержка женского предпринимательства достаточно
ограничена по масштабам и видам:
 нет льготных кредитов и гарантий по ним, страхования рисков;
 мало обучающих программ для предпринимательниц;
 не развиваются центры поддержки малого бизнеса, которые могли бы предоставлять необходимую инфраструктуру.
Женские предпринимательские инициативы смогут внести значительный вклад в реализацию новых приоритетов социально-экономического развития, в частности, при проведение жилищнокоммунальной реформы и реформы управления городским хозяйством [3]. Для этого сейчас необходимы специальные образовательные программы для женщин, которые сориентируют их на разработку
бизнес-проектов по введению новых экологически чистых и экономичных технологий водоснабжения,
отопления, уборки мусора, сохранения и ремонта жилого фонда.
Сорок процентов женщин в бизнесе – это федеральная статистика. По данным ФНС, сегодня в
России общее число предприятий малого бизнеса составляет более 3,3 млн., а доля предпринимательниц – 1,33 млн. (40,2%). Существует общая тенденция устойчивого роста числа предприятий, возглавляемых женщинами, особенно в малом бизнесе, во всех регионах России. В целом, в последнее
десятилетие наблюдается постепенный переход российских женщин от руководства государственными
предприятиями к руководству частными фирмами.
Таким образом, можно сделать вывод, что женское предпринимательство является достаточно
перспективной сферой развития для малого и среднего бизнеса в стране. Женское предпринимательство в целом находится в стадии первоначального формирования, и еще не приобрело достаточной
законченности устойчивости. Поэтому данные о российском женском предпринимательстве следует
рассматривать как предварительные. Для достижения позитивных результатов развития социальной
группы женщин-предпринимателей в современных условиях необходимо создать и способствовать созданию благоприятных экономических, социальных, правовых условий существования женского предпринимательства.
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В современных условиях российский бизнес подвергается социально-экономическим волнениям.
Процессы глобализации, жесткая конкуренция, сложная геополитическая обстановка в мире, а также
экономические санкции, вызванные политикой западных стран в отношении России, сказываются на
деятельности предприятий и экономики в целом. Нестабильность экономической ситуации и ошибки в
управлении бизнесом провоцируют на различные кризисные явления, результатом которых может
стать неплатежеспособность и банкротство.
Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде и нарушающее ее нормальное функционирование, успешное развитие [1, с. 37].
Функционирование предприятия в условиях кризиса зависит от наличия определенного плана
действий и целей, обеспечивающих борьбу за существование и выявление угроз, возникающих вследствие воздействия конкретных внешних и внутренних факторов на организацию. Каждая компания имеет свое собственное соотношение внешних и внутренних причин появления кризисной ситуации, причем на практике они в совокупности оказывают сильное и опасное воздействие на предприятие, взаимодополняя друг друга. Внутренняя среда усиливает влияние внешних факторов или становится оружием в борьбе против них с помощью стратегии антикризисного управления.
Антикризисное управление ˗ микроэкономическая категория, отражающая производственные отношения применительно к конкретному предприятию. На уровне предприятия они складываются как
совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур [2, с. 8].
Антикризисное управление необходимо в условиях спада, снижения основных финансовых показателей деятельности компании и угрозы банкротства. Антикризисная процедура представляет собой,
во-первых, модель действий на основании сферы работы фирмы и целей, которые она преследует, и,
во-вторых, попытку приспособления к существующим рыночным условиям и отказ от прежних методов
хозяйствования. Управление фирмой в кризисной ситуации будет эффективно, если оно распространяется на все виды деятельности предприятия. Нельзя рассматривать данный процесс как единовременный, требуется непрерывное функционирование всех служб организации.
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Общее направление роста предприятия, развития его производственно-сбытовой деятельности
описывает базовая стратегия. Она имеет несколько вариантов классификаций, но основными ее составляющими неизменно являются стратегии развития и выживания [3].
Стратегия выживания направлена на максимизацию прибыли, повышение эффективности использования финансовых ресурсов, увеличение уровня капитализации и восстановления финансовой
устойчивости организации. Цель стратегии заключается в адаптации к ухудшающей конъюнктуре, финансовой стабилизации организации и восстановлении конкурентоспособности. Стратегия в антикризисном управлении способствует научно-техническому развитию, а именно обновлению техники, технологии и привлечению инноваций.
Особенностью стратегии выживания является определение финансового состояния организации,
размер влияния факторов на нее, а также обеспечение существования и восстановление платежеспособности, роста и укрепления позиций компании на рынке, и разработка мер по предотвращению и
смягчению отрицательных последствий кризиса. Причем стратегия не позволяет полностью избежать
кризисных ситуаций, но способствует безболезненному их преодолению.
Будучи важнейшим элементом антикризисного управления, стратегия выживания дает возможность своевременно определить внешние угрозы, а также внутренние сильные и слабые стороны организации.
Стратегию характеризует снятие с производства устаревшей и не пользующейся спросом продукции, переподготовка персонала и его частичное сокращение, уменьшение масштабов инвестиционной деятельности и переориентация на новые рынки.
Кризисная ситуация для предприятия проявляется не только в виде экономического спада, но и в
качестве периода возможности для поиска новых стратегий и способов развития бизнеса. Стратегию
выживания следует сочетать с другими типами стратегий как основу для будущего подъема, положительного результата и оживления.
С учетом уникальности компаний, способов ведения хозяйственной деятельности и стадии жизненного цикла существует классификация стратегий выживания. В ней выделяют следующие виды
стратегий:
1. Стратегия диверсификации ˗ развитие не связанных между собой видов производства, расширение ассортимента предлагаемых изделий внутри одного предприятия. Стратегия позволяет получить экономическую выгоду и предотвратить потерю платежеспособности.
2. Стратегия репозиционирования ˗ комплекс мероприятий по обновлению бренда, некоторых
свойств и цены продукта с целью изменения его позиции в сознании потребителей за счет рекламы.
Репозиционирование заключается в переходе на более высокие позиции в новом сегменте. Если компания со своим продуктом не может добиться успехов в своем сегменте, испытывая кризис, то она может выйти из него и занять лидерство в новых сегментах, правильно разработав стратегию.
3. Стратегия кастомизации представляет собой индивидуальный подход к производству товаров и услуг, ориентированный на потребителя и способный удовлетворить запросы клиентов организации с наименьшими издержками.
4. Стратегия прекращения инвестиций заключается в приостановлении инвестиций в деятельности предприятия и его подразделений. Данная стратегия применяется при отсутствии рыночных перспектив для фирмы, а также при нехватке возможностей для привлечения инвестиций, отчего и возникает невостребованность в них. При осуществлении стратегии извлекают прибыль и финансовые ресурсы из предприятия, подготавливают его к реорганизации, продаже или ликвидации.
5. Стратегия слияния и поглощения ˗ процесс, согласно которому одна организация покупает,
продает или объединяется с другой организацией для выхода из кризисной ситуации и достижения
быстрого роста, принимая во внимание финансовое состояние и капитализацию обеих компаний, угрозы и потенциальные возможности. Главная причина для слияния или поглощения определяется стремлением достичь эффекта синергии.
6. Стратегия сокращения расходов ˗ комплексная процедура по уменьшению издержек с целью
повышения рентабельности предприятия, она направлена на сохранение целостности компании или
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отдельных ее отраслей. Применяется в виде увольнения персонала, уменьшения объема закупок, урезания бюджетов на маркетинг и рекламу и сокращения других издержек. Стратегия является временной мерой, однако, если ее эффективность низкая, то компании необходима другая стратегия.
7. Реинжиниринг бизнес-процессов ˗ фундаментальное переосмысление существующего бизнеса с целью создания нового более эффективного производства, сбыта, системы управления и улучшения качества, обслуживания и скорости. Реинжиниринг полностью трансформирует облик предприятия, подталкивания рискнуть и пойти на радикальные изменения.
8. Реструктуризация организации ˗ изменение и адаптация внутренней структуры фирмы к постоянно меняющимся факторам внешней среды за счет устранения избыточных звеньев в управлении,
освобождения от непрофильных и малорентабельных производств. Целью реструктуризации ˗ достижение устойчивости развития компании, оптимизация внутренней системы управления и максимизация
экономического эффекта при минимальных издержках. Данная стратегия универсальна в кризис и менее рискованная для любого предприятия, что говорит о ее полезности при выживании [4].
9. Стратегия ликвидации и отсечения лишнего ˗ закрытие и продажа компании либо целиком,
либо по подразделениям. При ликвидации или избавлении неэффективных бизнесов предприятие полностью или частично лишается активов, прекращает деятельность и осуществляет выплату долгов
кредиторам. Применяется в том случае, когда организация не имеет возможностей для дальнейшего
ведения бизнеса, и выгоднее продать, а потом создать новое производство, чем вкладывать средства
в реструктуризацию убыточного производства.
Стратегическое планирование предприятия в условиях кризиса должно осуществляться согласно
конкурентным, финансовым, организационным, производственным и кадровым компонентам организации. Опираясь на них, руководители предприятий могут выбрать подходящую стратегию. Самой универсальной и наименее рискованной является реструктуризация организации. Чем слабее положение
предприятия на рынке, тем более детальным должен быть анализ финансового состояния и выбор
стратегии выживания в рамках антикризисного управления.
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Аннотация: В этой статье рассматриваются проблемы экономического развития Российская Федерация. Предпосылки, повлиявшие на формирование исходя из текущего состояния российской экономики,
определены реальные направления, выделены экономическое развитие и механизмы его реализации.
Наиболее перспективные отрасли определяет состояние экономики и оценивает уровень инновационного развития народного хозяйства. В статье также рассматривается роль государства в промышленном производстве и образовании инновационная экосистема в России показывает динамику участия в
финансировании высокотехнологичных проектов коммерческих компаний и представлены предварительные данные о среднесрочном развитии российской экономики. На примере предприятий, проблем
и перспектив российской экономики в контексте учета в машиностроении. История происхождения и
развития учитывается инновационная инфраструктура в России, а также перспективы ее дальнейшего
развития.
Ключевые слова: экономика Российской Федерации, проблемы экономики, экономика 2022 года, основные экономические показатели.
Экономика России значительно улучшилась после падения критического курса рубля и введения
санкций со стороны мирового сообщества, но ситуация остается напряженной. Политические, экономические и социокультурные события оказывают значительное влияние на российскую экономику. Низкая
инвестиционная привлекательность страны ухудшается. Иностранные инновации, экспорт и бесчисленные сокращения в соседних странах угрожают репутации России, темпам ее формирования и роста, создавая новые проблемы для российской экономики. Предприниматели могут расти только благодаря пожертвованиям других людей. Условия финансирования, рабочие места сокращаются, а заработная плата стагнирует, поскольку цены на сельское хозяйство, продукты питания и коммунальные
услуги постепенно растут [1,c.27]. Эта ситуация усугубляется выступлениями политиков об оптимизме и
беззаботной жизни перед выборами, которые с самого начала увеличивают размер платежных обязательств, для улучшения финансового положения жаль, что экономика и политика России тесно связаны, так как это мешает чиновникам умело контролировать государством. Анализируя статьи российских
аналитиков и отчеты аналитиков, мы выделили 5 основных проблем российской экономики, которые в
ближайшем будущем сформируют процветающую великую державу.
Среди фундаментальных проблем российской экономики отметим следующие проблемы: - быстрые и неустойчивые колебания цен на добычу нефти и газа; - недостаточная внимательность правиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

109

тельства на происходящее. - плохая инвестиционная среда, отсутствие честной конкуренции. - близко
развитые коммуникации и энергетика; - старение и вымирание населения и низкая производительность
труда. В настоящее время национальная экономика Российской Федерации исходит из того, что рыночная экономика в том виде, к которому она стремится, войдет в полноценное существование и что
остатки наследия экономики, которые еще не преодолены, не изжили себя [1 ,c.28].
На современном этапе развития страны российская экономика переживает очередной переломный момент. Полагаю, что необходимо учитывать актуальность теоретической основы макроэкономики
в временных условиях, поскольку изменения рынка стали частым и характерным явлением в местной и
национальной экономике. Мы считаем, что теория трансформации "переживает" качественно новую
стадию эволюционного развития. В новейшей истории России разработка и реализация государственных программ экономических реформ осуществлялась на основе концепций и рекомендаций западных
теоретиков, в первую очередь школы финансовой экономики. [2,с.57]. Неудача обнародованных результатов экономических реформ, осуществленных с участием зарубежных специалистов, показала
научную и практическую неспособность решить определенные проблемы в развитии экономики страны. Реформы в России основывались на желании перейти к высокоэффективной рыночной экономике.
Кризис, который произошел в нашей стране на фоне мировых финансов, является прямым следствием
пагубной экономической политики правительства, основанной на недостаточном национальном руководстве и политическом влиянии на экономическую систему страны и ориентацию людей. Экономика
направлена на развитие единого сектора, ориентированного на экспорт природных ресурсов как газа,
так и нефти. Хотя усилия по реформированию были направлены на создание рыночного рая в форме и
облике американской экономики, результаты этих изменений можно увидеть в особых ситуациях национальной экономики [2,с.60]. Свойства элементов системы претерпели не только ожидаемые положительные изменения. Структура не восстановлена, а разрушена, целостность социально-экономической
системы тоже разрушена. И вообще, в процессе эволюционного развития систем порядок в системе
сильно нарушается.
Трансформация экономической системы, рассматриваемая в контексте эволюционной ситуации,
представляет собой объективный процесс, суть которого особая историческая трансформация (не
только экономическое сознание, но и нормальная экономика, где оцениваются действия людей). Существует субъективное выражение выполнения объективной части процесса признания, принятия решений, особенно на основе его национальных традиций и социальной и индивидуальной оценки этого
процесса. Он характеризуется особой важностью концепции развития и необходимостью отбора богатства и выбора, а также принятия решений. Сегодня наша страна занимает особое" пороговое " отношение в этом отношении. Правильный переход к "трансформации" возможен только при совпадении объективных и субъективно-произвольных составляющих этого процесса. Россия уже почти два десятилетия проводит программу радикальных изменений своей экономической системы, но вопрос о стратегической подготовке решения о реформе и о том, насколько оно соответствует надежному будущему
страны, остается открытым с момента его отсутствия. Проблема аморфной экономической стратегии
может быть решена только в том случае, если общество четко определяет круг возможных стратегических решений и если механизм ее реализации одинаково понятен. Чтобы разорвать узел противоречий,
необходимо было отказаться от ограничивающих идеологических догм, преодолеть господствующую
изоляцию развития страны СССР относительно мирового сообщества и лучше понять, что веками развивалось в динамичных странах мира, чтобы поднять дух инноваций в экономике.
Есть предположение, что единственной целью проводимых реформ должно быть создание государства с социально ориентированной экономикой. Реализация данной работы сверху требует правовой поддержки предприятий, систем управления, процессов, концепций, программ и форм, качественные характеристики которых определяются критериями, направленными структурными изменениями
социальных отношений, форм собственности, инвестиций в воспроизводство, хозяйственной и коммерческой деятельности. Можно считать, что мы всегда должны помнить, что это не только суть проводимой экономической реформы, которая меняет национальную экономику, но и реальную жизнь общества, его элементы и структуры. [4, стр. 602]. Социально ориентированная экономика опирается на
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устойчивую и воспроизводимую демографическую структуру, которая стимулирует рост населения и
участия в сфере труда. Это повышает уровень общественной культуры, образования, профессионализма и другие факторы, которые обеспечивают: высочайшую производительность, уровня и качества
жизни людей, поскольку в принципе невозможно создать страну с сильной и развивающейся экономикой без целеустремлённых, образованных, трудолюбивых людей. Вышеупомянутый принцип построения рыночного государства с социальной справедливостью на самом деле является еще одним "мифом". К сожалению, во время нынешнего кризиса сотни тысяч людей потеряли свои жизненные ценности из за потери работы, не имея средств к существованию. Социально ориентированная экономическая политика предполагает эффективное развитие народного хозяйства и уровня жизни населения, а
социальная направленность рынка не предполагает и поэтому не гарантирует соответствующего развития экономики по стандартам [4, c.606].
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Аннотация: Экономическая глобализация – Естественный процесс социального развития усугубляет
проблемы конкурентоспособности и экономической безопасности на национальном уровне. Национальная безопасность зависит от эффективности системы экономической безопасности, и обеспечение
экономической безопасности, достигаемое за счет безопасности всех подсистем, составляющих социально-экономическую систему страны, можно описать как стратегическую деятельность отдельных
компаний и государства в целом.
Ключевые слова: Экономика, безопасность, экономическая безопасность, процессы управления,
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ASSESSMENT OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Sunyakina Anna Mikhailovna
Abstract: The globalization of the economy, which is a natural evolutionary process of the development of
society, leads to an aggravation of the problems of competitiveness and economic security at the national level. National security depends on the effectiveness of the economic security system and is achieved through
the security of all subsystems that make up the socio-economic system of the state. Ensuring economic security can be characterized as a strategic direction in the activities of both an individual enterprise and the state
as a whole.
Key words: Economics, security, economic security, management processes, enterprises, capital, personnel,
economic risk, qualitative assessment, quantitative assessment.
В рамках организации под экономической безопасностью понимается средства защиты его жизненно важного экономического значения от внешних и внутренних угроз посредством принятия юридических, административных или технических мер.
В данный момент наиболее распространен ресурсный подход. При этом, для того чтобы обеспечить экономическую безопасность предприятия используется:
1) Ресурс капитала. Не для кого не секрет, что основной капитал предприятия составляют акции
и заёмные средства. Такой подход способствует покупать новые производственные ресурсы и поддерживать уже имеющиеся.
2) Ресурс персонала. Маркетолог фирмы, инженеры, работники на производстве и рабочие с их
знаниями, опытом и навыками считаются ключевым звеном в цепочке абсолютно всех процессов фирмы, а также достижением всех поставленных задач;
3) Ресурс информации и технологии. Сведения об общественно-политических, общественных,
финансовых и природоохранных модификациях в государстве в абсолютно всех значимых нюансах
дают возможность фирмам правильно, а также вовремя, отвечать на перемены внешней среды, и результативно составлять или корректировать план дальнейшей работы.
4) Ресурс техники и оборудования. В базе существующих экономических, информативных техноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логи, а также человеческих ресурсов фирма обретает нужное и легкодоступное спецоборудование, отталкиваясь с существующих ресурсов.
5) Ресурс имущественных прав. Данный источник включает возможность применять интеллектуальное имущество, лицензии, а также квоты в применении естественных ресурсов и полномочия использования территорий, дает возможность фирме приобщаться к современным научно-техническим
исследованиям при отсутствии личных. [1]
Значимым обстоятельством предоставления финансовой защищенности считается комплексное
формирование нужной ресурсной основы компании. Этапы формирования системы экономической
безопасности предприятия рассмотрим на рисунке 1.

Рис. 1. Этапы формирования системы экономической безопасности предприятия
Проанализировав положение ресурсов компании, можно сделать заключение о том, то что финансовая надежность компании характеризуется сочетанием качественных и количественных показателей. Из частных показателей может быть сформирован единый коэффициент финансовой защищенности, который исследуется в динамике на базе непрерывного прогноза. Для оценки уровня экономической безопасности предприятия необходима информация, полученная в ходе анализа финансовохозяйственной и производственной деятельности предприятия на основе анализа рисков и угроз. Этот
подход будет использован в выпускной квалификационной работе для формирования предложений по
совершенствованию деятельности АО СЗ «Партнер-Строй».
Следует заметить, что существуют угрозы, свойственные отдельным отраслям экономики. В
частности, для производственных предприятий наиболее характерны следующие угрозы:
1) использование административных возможностей с целью извлечения выгоды;
2) использование административных возможностей для усиления давления со стороны конкурентов;
3) рост влияния административных рисков. Это могут быть изменения в законах, нормативных
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документах, изменения в управленческих и осуществляющих контроль органах.
4) попадание предприятия в зависимость от должностных лиц либо посредников, в том числе от
своих сотрудников. [2]
Поэтому можно сделать вывод, что работа по обеспечению экономической безопасности предприятий носит комплексный и непрерывный вид. Можно выделить ключевые аспекты работы компании
в области экономической безопасности:
1) организационная сторона – в этом случае должно оставаться как самостоятельное предприятие, так и его организационная целостность, нормальное функционирование ключевых подразделений;
2) юридическая сторона – это означает, что фирма продолжает соблюдать действующее законодательство и выражается в отсутствии каких-либо жалоб к фирме со стороны правоохранительных и
осуществляющих контроль органов.
3) информационная сторона – безопасность можно измерить как сохранение обстоятельств, которые защищают внутреннюю конфиденциальную информацию от раскрытия или раскрытия различными способами.
4) экономическая сторона – проявляется в стабильных или имеющих направленность к увеличению ключевых финансово-экономических показателей. [3]
Выделяются два этапа оценки риска:
– качественный;
– количественный.
Задачей качественной оценки рисков является выявление причин и возникновения рисков, этапов и мероприятий, на которых возникают угрозы.:
1) определение потенциальных зон риска;
2) выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
3) прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления выявленных рисков. [4]
Качественная оценка предполагает установление ориентира в качественном
выражении. Например, «минимальный риск», «умеренный риск», «предельный риск», «недопустимый риск».
На этапе количественного анализа рисков рассчитывается индивидуальная значимость риска и
значимость риска для объекта в целом. Кроме того выявляется возможный вред и оцениваются расходы на основе подверженности риску. Наконец, завершающим этапом количественной оценки является
разработка системы мероприятий по снижению риска и расчет соответствующих затрат. Таким образом, под экономической безопасностью предприятия понимается состояние наиболее эффективного
использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования
предприятия. Основной целью экономической безопасности компании является обеспечение ее стабильной и максимально эффективной работы в настоящее время и обеспечение высокого потенциала
для гибкого развития и роста в будущем. [5]
Процесс обеспечения финансовой безопасности компании включает выявление, анализ и оценку
потенциальных рисков и угроз. Типы угроз и способы их минимизации были рассмотрены для достижения целей и задач, поставленных в окончательной сертификации. Исследование показало, что риск
можно оценить для всей организации, ее филиалов, отдельных проектов, видов деятельности или конкретного опасного события. Следовательно, в разных ситуациях могут применяться разные методы
оценки риска.
На выбор метода оценки риска влияют различные факторы, включая доступность ресурсов, характер и степень неопределенности данных и информации, а также сложность метода.
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Аннотация: в статье показана возможность моделирования миграционных процессов в экономике с
использованием сетей Петри, при этом рассмотрены вопросы моделирования процессов в различных
системах с использованием сетей Петри, выделены основные факторы трудовой миграции населения,
которые можно использовать как основу построения сети Петри.
Ключевые слова: трудовая миграция, моделирование, сети Петри, миграция, мировая экономика.
TO THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF APPLYING THE MATHEMATICAL TOOL OF PETRI NETS
IN DESCRIBING THE PROCESSES OF MIGRATION OF LABOR RESOURCES.
Prokofyeva Elena Nikolaevna
Abstract: the article shows the possibility of modeling migration processes in the economy using Petri nets,
while considering the modeling of processes in various systems using Petri nets, highlighting the main factors
of labor migration of the population, which can be used as the basis for building a Petri net.
Key words: labor migration, modeling, Petri nets, migration, world economy.
Сети Петри являются важным инструментом исследования систем. Теория сетей Петри делает
возможным моделирование системы математическими представлением ее в виде сети Петри. Очевидно, что анализ сетей Петри может дать ряд возможностей для получения важной информации о структуре и динамическом поведении моделируемых систем.
Эту информацию можно использовать как для оценивания моделируемой системы, так и для
оценки и формулирования предложений по ее усовершенствованию. Это открывает значительные
возможности для использования аппарата сетей Петри при прогнозировании и оценки поведения самого широкого спектра систем в самых различных областях, в том числе и применительно к экономическим процессам.
Возможно несколько путей практического применения сетей Петри при проектировании и анализе систем. В одном из подходов сети Петри рассматриваются как вспомогательный инструмент анализа. В этом случае для построения системы используются общепринятые методы проектирования. Затем построенная система может быть смоделирована сетью Петри, и полученная модель проанализирована. Любые трудности, встречающиеся при анализе, указывают на недостатки в исходной модели.
Для их корректировки необходимо внести дополнительные изменения в исходную модель. Модифицированная модель затем снова преобразуются в графическую модель с использованием сетей
Петри и вновь подвергается анализу.
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Рис. 1. Использование сетей Петри для моделирования и анализа систем
Этот процесс повторяется до тех пор, пока проводимый анализ не приведет к ожидаемому результату. Этот подход можно проиллюстрировать схематически (рис. 1).
Необходимо отметить, что этот подход можно использовать для анализа уже существующих,
действующих в настоящий момент систем.
В этом довольно часто встречающемся подходе к использованию сетей Петри в проектировании
систем требуется постоянное преобразование проектируемой системы в модель в виде сети Петри.
Можно предложить другой подход, в котором весь процесс проектирования и определения характеристик проводится в терминах сетей Петри. Методы анализа применяются только для создания проекта
сети Петри, свободного от ошибок. Здесь возникает другая задача – задача преобразования представления сети Петри в реальную рабочую систему. Эти два подхода использования сетей Петри в процессе проектирования предлагают задачи разного типа. В первом случае необходима разработка методов
моделирования систем сетями Петри, а во втором случае должны быть разработаны методы реализации сетей Петри системами. И в том, и в другом случае необходимы методы анализа сетей Петри для
определения свойств модели.
Простое представление системы сетью Петри основано на двух основополагающих понятиях:
событиях и условиях. События представляют собой действия, имеющие место в системе. Возникновением событий управляет состояние системы. Состояние системы может быть описано множеством
условий. Условие представляет собой предикат или логическое описание состояния системы. Условие
может принимать либо значение «истина», либо значение «ложь».
Так как события являются действиями, то они могут происходить. Для того, чтобы событие произошло, необходимо выполнение соответствующих условий. Эти условия называются предусловиями
события. Возникновение события может вызвать нарушение предусловий и может привести к выполнению других условий, постусловий.
Такое представление системы легко моделировать сетью Петри. В сети Петри условия моделируются позициями, события моделируются переходами. При этом входы перехода являются предусловиями соответствующего события; выходы – постусловиями. Возникновение события при этом рассматривается как запуск соответствующего перехода. Выполнение условия представляется фишкой
(точкой) в соответствующей позиции. Запуск перехода удаляет разрешающие фишки, представляющие
выполнение предусловий и образует новые фишки, которые представляют выполнение постусловий.
Элементарную сеть Петри можно представить следующим образом (рис.2).
Немаловажной особенностью сетей Петри является свойственный сетям и их моделям параллелизм, или одновременность. В модели сети Петри два разрешенных невзаимодействующих события
могут происходить независимо друг от друга. Синхронизировать события, пока это не потребуется моделируемой системе, нет необходимости. Но, когда синхронизация необходима, моделировать ее легко. Таким образом, сети Петри представляются идеальными для моделирования систем с распределенным управлением, в которых несколько процессов выполняются одновременно.
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Рис. 2. Простейшая сеть Петри для моделирования реализации события
Таким образом, сети Петри с их условиями построения и возможностями анализа построенных
моделей хорошо подходят для описания ряда экономических процессов, в том числе миграции трудовых ресурсов.
В современном мире мы сталкиваемся как с процессами миграции населения из отдельных регионов, так и отдельно с понятием трудовой миграции. Этот процесс близок процессу миграции населения в целом, но отличительной его особенностью являются как побудительные мотивы, так и
направления переселения трудовых мигрантов.
Поскольку трудовая миграция предполагает перемещение населения с целью поиска работы, то
очевидно основными причинами трудовой миграции можно назвать, прежде всего причины экономического характера, такие как:
1. низкий уровень оплаты труда в стране выбытия трудовых мигрантов;
2. отсутствие рабочих мест, т.е. высокий уровень безработицы;
3. отсутствие рабочих мест по специальности мигрирующего населения;
4. тяжелая экономическая ситуация в стране выбытия трудового населения в целом;
Кроме того, возможны и причины неэкономического характера.
Под влиянием экономических и неэкономических факторов складываются и основные направления миграционных потоков трудовых ресурсов. Очевидно, что в случае, если основным мотивом трудовой миграции являются экономические причины, то миграционные потоки будут направлены в сторону
стран с более высоким уровнем жизни населения, формируя как региональные, так и мировые центры
притяжения трудовой миграции. Если основным побудительным мотивом являются неэкономические
причины, то формирование миграционных потоков будет связано с решением возникшей у мигрантов
проблемы. Хотя, как правило, мигранты стараются совместить решение возникшей на месте выбытия
социальной проблемы с переселением в страну с более высоким уровнем жизни, если это возможно.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными причинами именно трудовой миграции являются, прежде всего, экономические аспекты, именно миграционные потоки, возникающие по экономическим причинам, формируют основные направления трудовой миграции.
В современном мире мигранты из разных стран перемещаются на все более дальние расстояния. Этому поспособствовало развитие транспортной системы не только в отдельных странах, но и в
глобальном масштабе.
Таким образом, миграция трудовых ресурсов представляет собой многофакторный процесс, в
котором многие компоненты действуют параллельно, сложно переплетаясь и образуют группы взаимосвязанных факторов. Поэтому использование при моделировании этих процессов сетей Петри даст
возможность построить блочную модель, функционирование которой будет более наглядным, чем при
построении стандартной математической модели, позволит отслеживать и корректировать взаимосвязи
элементов, убирать «лишние» элементы, роль которых несущественна.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
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Аннотация: цифровая экономика представляет собой представление различных данных в цифровом
виде, что позволяет быстро ориентироваться в рассчитанных показателях, составленных отчетах и на
их основе принять необходимые решения, т.к. представленную в цифровом виде информацию легче
найти и проанализировать. В настоящее время направление «Цифровая экономика» очень актуально,
оно направлено на улучшение уровня жизни населения, упрощения ее. Цифровая экономика создает
новые возможности.
Ключевые слова: интернет, цифровые технологии, виртуальные деньги, «умный» дом, «Цифровая
экономика России», цифровизация.
DIGITAL ECONOMY IN THE MODERN WORLD
Golubeva Tatiana Vladimirovna
Abstract: The digital economy is a representation of various data in digital form, which allows you to quickly
navigate the calculated indicators, compiled reports and make the necessary decisions based on them, because the information presented in digital form is easier to find and analyze. Currently, the direction of "Digital
Economy" is very relevant, it is aimed at improving the standard of living of the population, simplifying it. The
digital economy creates new opportunities.
Key words: internet, digital technologies, virtual money, smart home, Digital economy of Russia, digitalization.
В настоящее время все человечество развивается большими темпами, появляются новые виды
оборудования, всевозможной техники, которые во многом упрощают человеку жизнь, делая ее гораздо
лучше и интереснее. Если посмотреть, то в нынешнее время люди просто не могут представить свою
жизнь без такой техники, как телефон и компьютер. Эти устройства во многом облегчают и упрощают
жизнь, позволяют сэкономить время и во многом обезопасить себя.
В нашей жизни появился интернет. С его помощью можно найти любую информацию, и для этого
не нужно идти в библиотеку или в книжный магазин и покупать нужный учебник. Всю необходимую информацию с легкостью можно найти с помощью цифровых технологий.
Появилось такое понятие, как цифровая экономика. Цифровая экономика - это своего рада деятельность в экономике, которая основана на цифровых технологиях [1, с. 25]. Как и любая другая технология, она обладает своими уникальными свойствами, такими как: легкость в эксплуатации, гибкость;
возможность бесконечного воспроизводства информации без потери ее качества; огромный спектр
различных типов информации; очень высокая скорость, качество, частота, надежность.
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С появлением цифровой экономики появились на свет виртуальные деньги - криптовалюта. С
появлением электронных денег работа людей заменяется робототехникой. То есть любые расчеты,
операции теперь можно выполнить, буквально не выходя из дома, это очень удобно и это, в свою очередь, сокращает затраченное время.
Сейчас большую популярность получили безналичные деньги. Они пришли на смену бумажным.
Стали гораздо проще денежные переводы. Это, в свою очередь, привело к открытию огромного количества интернет – магазинов, где любой товар можно купить, находясь дома, в любом месте и в любое
время. Различные предприятия способны производить торговлю через интернет, сократив при этом
издержки на аренду, продавцов, рекламу.
Цифровая экономика во многом упрощает процесс производства. Довольно маленькая компания
способна заработать гораздо больше, чем крупная фирма, которая работает по старинке, не используя
интернет - технологии. А если наблюдаются незаконные организации или нарушители, то их можно
легко вычислить, например, по адресу страницы или по номеру карты [2, с. 50].
В настоящее время можно пройти обучение дома, получив удаленный доступ к любому курсу, к
любой образовательной программе. Достаточно прослушать лекции, выполнить задания, тесты, при
необходимости задать интересующие вопросы преподавателю или куратору. Можно посетить множество семинаров, лекций, различных форумов не только в своей стране, но и за рубежом. И диплом,
сертификат, свидетельство об образовании, об участии тоже можно получить электронные.
В 2017 году Правительством РФ была разработана программа «Цифровая экономика России».
Существует несколько направлений этой программы: нормативное регулирование; образование и кадры; информационная инфраструктура; безопасность; формирование определенной компетенции в исследовании. Каждое направление несет в себе определенные цели и задачи, пригодные для общества
и государства в целом.
По статистике, цифровая экономика в России составляет всего 3,9% от валового внутреннего
продукта, в то время, когда этот показатель в странах с развитой экономикой составляет 9-13%. Это
говорит о том, что Россия не является лидером по развитию цифровой экономики. Главным фактором
роста валового внутреннего продукта в России может послужить ее быстрейший переход к цифровой
экономике. По прогнозам, 25-40% от всего увеличения внутреннего валового продукта до 2025 года будет находиться в прямой зависимости от внедрения цифровых технологий. И в экономике России информационные новшества будут производить положительное, растущее влияние на различные отрасли в целом. Внутренний валовый продукт по прогнозам до 2025 года должен увеличиться от 0,5% до
1% в связи с появлением цифровых новшеств. Это говорит о том, что внедрение цифровой экономики
приведет к росту валового внутреннего продукта.
И все же в нашей стране в отдельных отраслях цифровизация проходит не так быстро, как хотелось бы. Среди таких отраслей сельское хозяйство, нефтедобыча, машиностроение. Сложность внедрения «цифры» в них связана с их размерами. В тоже время в нефтедобывающей промышленности
появились «умные» скважины, которые позволяют оптимизировать различные процессы, провести
анализ и своевременно отреагировать на изменение ситуации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что цифровая экономика – такая хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства становятся различные сведения и
данные в цифровом виде, обработка и использование этих данных позволят во многом упростить человечеству жизнь, повысить производительность и эффективность различных видов производства,
оборудования, технологий [3, с. 5]. Цифровая экономика позволит России выйти на новую ступень развития. Уровень производительности в стране станет гораздо выше имеющегося, оптимизируются и сократятся затраты, себестоимость.
Цифровая экономика может привести к так называемому «умному» дому, транспорту, повысить
цифровую грамотность населения. Конечно, как и в любой системе, у нее есть свои недостатки, например, нехватка высококвалифицированных кадров; проблема с конфиденциальностью данных, риск
взлома данных и утечки информации; рост безработицы и многое другое. Но все - таки, положительных
моментов гораздо больше, и они при грамотном использовании перекрывают все минусы.
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа основных способов оценки эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных учреждениях. Рассмотрены принципы
оценки эффективности использования трудовых ресурсов. Определен алгоритм и задач проведения
оценки эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных учреждениях. Проведен
обзор основных критериев и показателей, применяемых при оценке эффективности использования
трудовых ресурсов в сфере образования.
Ключевые слова: трудовые ресурсы; использование трудовых ресурсов; эффективность труда; оценка эффективности труда; образовательное учреждение.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Ismagilova Anna Vladimirovna
Scientific adviser: Morozova Elena Nikolaevna
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the main methods for assessing the effectiveness of the use of labor resources in educational institutions. The principles of assessing the effectiveness
of the use of labor resources are considered. An algorithm and tasks for assessing the effectiveness of the use
of labor resources in educational institutions are defined. A review of the main criteria and indicators used in
assessing the effectiveness of the use of labor resources in the field of education has been carried out.
Key words: labor resources; use of labor resources; labor efficiency; assessment of labor efficiency; educational institution.
Сфера образования Российской Федерации характеризуется наличием актуальных проблем,
связанных с использованием трудовых ресурсов в деятельности образовательных учреждений. Для
обеспечения их решения необходимо сперва проведение процедуры по оценке эффективности труда в
деятельности данных организаций.
Актуальность научного исследования на тематику «оценка эффективности использования трудоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых ресурсов в образовательных учреждениях» обусловлена тем, что оценка эффективности труда
способствует совершенствованию работы кадровой службы образовательного учреждения, решая актуальные проблемы и улучшая качество организации и мотивации трудовой деятельности персонала.
Главным условием оценки эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных
учреждениях является определение размера финансов, расходуемых при оплате труда. От этого
напрямую зависит эффективность деятельности самой организации.
Зачастую оценка эффективности использования трудовых ресурсов рассматривается в виде
трансформационного процесса по преобразованию ресурсов в результат. Таким образом, оценка эффективности использования трудовых ресурсов в сфере образования предполагает оценку трансформации расходов на оплату труда в результат деятельности образовательного учреждения через показатели эффективности труда.
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в образовании способствует решению
следующих задач, как [5]:
1. Анализ соотношения динамики расходов на использование трудовых ресурсов и уровня эффективности труда.
2. Определение эффективных способов оплаты труда сотрудников.
3. Анализ структуры численности персонала и определить его оптимального количества, которое
необходимо для эффективной деятельности образовательного учреждения.
4. Анализы структуры финансовых расходов, как на оплату труда, так и на косвенные затраты
при организации труда сотрудников.
Также оценка эффективности использования трудовых ресурсов в образовании направлена на:
- определение эффективной формы оплаты труда и мотивации персонала;
- определение оптимальной численности персонала;
- определение необходимых ресурсов для управления и использования труда персонала;
- определение резервов повышения эффективности труда персонала;
- определение влияния системы мотивации на эффективность труда.
На оценку эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных учреждениях
могут влиять различные факторы. Перечислим основные из них [4]:
1. Численность штата сотрудников в организации и их структура.
2. Уровень эффективности организации труда и обустройства рабочих мест сотрудников в организации.
3. Уровень профессионализма, рабочий стаж, трудовой опыт и личные качества специалистов.
4. Характеристика системы материальной и нематериальной мотивации, уровень оплаты труда.
5. Уровень сложности рабочего процесса в организации и объем работы, который необходимо делать.
Алгоритм оценки эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных учреждениях изображен на рисунке 1.
А.А. Фаизуллина считает, что при оценке эффективности использования трудовых ресурсов в
образовательных учреждениях необходимо использовать различные критерии эффективности, куда
относятся такие показатели, как [1]:
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- уровень производительности труда;
- доля выполнения объема запланированной работы;
- уровень рационального использования труда.
И.В. Бардина и З.В. Кек-Манджиева считают, что оценка эффективности использования трудовых
ресурсов должна происходить при помощи следующих показателей, как [2]:
- показатели эффективности использования фонда оплаты труда;
- показатели эффективности использования труда в решении задач;
- показатели эффективности мотивации труда персонала.
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• Оценка абсолютной эффективности затрат на трудовые ресурсы
1
• Оценка сравнительной эффективности затрат на трудовые ресурсы
2
• Оценка финансовых расходов для проведения кадровой политики
3
Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности использования трудовых ресурсов
в образовательных учреждениях
По мнению А.А. Колесниченко, важнейшим аспектом проведения оценки эффективности использования трудовых ресурсов выступает применение формулы, где идет анализ влияния всех факторов [3].
ВП
Ур
= ЧВ ∗ ПД ∗ Д ∗ (
)
ФОТ
ГЗП
Где ВП – общий объем образовательных услуг в текущих ценах;
ФОТ – общий размер фонда оплаты труда;
ЧВ – среднечасовая выработка;
ПД – средняя продолжительность рабочего дня;
УР – удельный вес педагогов в общей численности персонала;
ГЗП – средний размер годовой заработной платы одного педагога.
Таким образом, благодаря оценке эффективности использования трудовых ресурсов в образовательных учреждениях формируется информация о том, как профессиональные качества и квалификация сотрудников таких организаций, как высшие учебные заведения, воздействуют на качество образовательного процесса и предоставления образовательных услуг по обучению студентов.
Для работы кадровой службы вуза оценка эффективности использования трудовых ресурсов
обязательный элемент, обеспечивающий деятельность в системе управления персоналом. В нынешнее время показатели эффективности деятельности трудовых ресурсов – важный инструмент при
формировании и управлении конкурентоспособностью образовательного учреждения. Формирование
данной эффективности зависит не только от экономических показателей, но и от социальных. Но все
равно важнейшим аспектом в оценочной деятельности является анализ использования финансовых
ресурсов при организации труда и обеспечения эффективной деятельности персонала при решении
стратегических задач и рядовой работы.
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Аннотация: Одним из важнейших условий развития любого государства является поднятие уровня
экономики. Россия не является исключением, поэтому повышение уровня экономики для нее выступает
одной из важнейших стратегий. Задержка экономического развития может привести к задержке развития многих значимых для государства сфер. Сегодня государство столкнулось с рядом таких проблем,
на что оказали влияние санкции, введение на разные экономически важные процессы. Настоящая статья посвящена актуальным проблемам экономики на сегодняшний день, в статье предложены возможные пути их решения.
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RUSSIAN ECONOMY: CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOLUTION
Bilyushova Irina Andreevna
Scientific adviser: Borkova Elena Arkadievna
Abstract: One of the most important conditions for the development of any state is to raise the level of the
economy. Russia is no exception, so raising the level of the economy for it is one of the most important strategies. The delay in economic development can lead to a delay in the development of many important areas for
the state. Today, the state is faced with a number of such problems, which were influenced by sanctions, the
introduction of various economically important processes. This article is devoted to the current problems of the
economy today, the article suggests possible ways to solve them.
Key words: economy, problems, sanctions, production, prospects for solutions.
Одним из важнейших условий развития любого государства является поднятие уровня экономики. Россия не является исключением, поэтому повышение уровня экономики для нее выступает одной
из важнейших стратегий. Задержка экономического развития может привести к задержке развития многих значимых для государства сфер. Для того, чтобы добиться высокой экономики необходимо решать
существующие проблемы.
Стоит отметить, что принципиально важное понятие настоящего исследования – экономический
рост. Так, настоящее понятие представляет собой повышение уровня производства за определенный
временной отрезок.
Рост экономики прежде всего основан на повышении и производительности труда, а также на
увеличении спроса и инвестиций. Не секрет, что политическая ситуация в стране за последний год усугубила состояние экономики. Тем не менее, Россия прикладывает все усилия для того, чтобы «тормоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение» экономических процессов не произошло.
Также отметим, что после случившегося обвала рубля, а также введённых международным сообществом санкций было проделано много работы для нормализации экономики. Однако данное не
говорит об устранении существующих проблем, которые наносят урон разным социальным сферам и
экономическим процессам. То, что политическая ситуация затрудняет выведение экономической ситуации на уровень нормы, несомненно [1].
Ситуация, сложившаяся с отзывом иностранных инвестиций и экспортом не может не оказать
негативного влияния на темпы экономического роста. Данная ситуация осложняется и тем, что на сегодняшний день Россия начала рассматриваться как страна с низкой инвестиционной привлекательностью. Данное обусловливает и то, что крупное и малое предпринимательство не могут развиваться в
прежнем темпе, им приходится самостоятельно развивать свое производство. Отсутствие достаточного
финансирования прежде всего является угрозой занятости населения, т.к. сокращение рабочих мест
является результатом отсутствия достаточных вложений. Проблемы экономики на сегодняшний день
сильнее ощущают бедные слои населения [2].
Отметим, что на сегодняшний день правительством разрабатываются разного рода мероприятия, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, основной целью на сегодняшний день является уменьшение риска дефолта, который особенно серьезно грозит некрупным организациям. Данное обусловлено достаточной кредитной нагрузки, затрудненной логистики.
Правительство сегодня также нацелено на стабилизацию современного состояния рынка. Ввиду
того, что есть большая вероятность резкого повышения уровня безработицы, реализуются меры по по
подготовке повышения расходов из федерального бюджета на пособия и выплаты компенсационного
характера. Данные расходы в общей сумме могут достигнуть примерно 160 млрд. рублей.
Кроме того, создаются возможности для стабилизации рынка. Рассматривается возможность по
повышению расходов на пособия по безработице, компенсационные выплаты по заработной плате
тем, кто работает неполный рабочий день. Расходы на перечисленные мероприятия должны составить
160 млрд рублей.
Ограничения скрытого, так и явного характера сегодня имеют место быть в разных экономически
важных отраслях ввиду произведенных секционных мероприятий, поэтому, позитивные выводы о том, что
экономическое состояние России может быть восстановлено в ближайшее время не могут быть сделаны.
Одной из важных проблем, которые отрицательно воздействуют на экономическую стабильность
выступают перебои в поставках. Данное прежде всего негативно отражается на производственном
процессе.
Стоит отметить и достаточно высокую долговую нагрузку на отдельных граждан, государство, организаций, что, конечно, не может быть не отражено на реализацию стратегических задач по восстановлению экономики негативно. При таких условиях в целом страдает весь хозяйственный потенциал
субъектов страны.
Должного внимания заслуживает и то, что сегодня достаточно стремительно выросла заработная
плата лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в сфере информационных технологий.
Внедрение новых информационных технологий является одним из ключевых стратегий государства.
Данное позволяет не только совершенствовать бизнес процессы, но и дает возможность государственному управлению перейти на формат онлайн. В частности, это касается социальных органов, которые
осуществляют поддержку граждан при получении тех или иных услуг. Однако, санкции на доставку
комплектующих и использование многих программ, которые уже протестированы за рубежом и доказали свою эффективность затрудняют положение происходящих на сегодняшний день процессов.
Раскрывая вопрос проблем важно подчеркнуть и риски для компаний, которые связаны с неустойчивостью рубля. Что, конечно, подтверждает факт о том, что у государства на сегодняшний день
арсенал механизмов по решению важных задач достаточно исчерпывающий.
В первую очередь данное связано с тем, что во время пандемии короновирусной инфекции были
затрачены большие ресурсы на поддержку состояния экономики страны. Что не могло не отразиться на
сегодняшних экономических реалиях.
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Следствием чередой событий как политического, так и постковидного характера стало то, что сегодня государство не до конца определено в направлении развития экономики и решения существующих проблем.
Важно отметить ряд принципиальных аспектов, кусающиеся прогнозов на будущее:
– имеется большая вероятность повышения уровня безработицы;
– обесценивание вкладов и бумаг становится результатом увеличивающихся темпов инфляции;
– предприниматели перенаправляют свое производство во внутренний рынок, где вынуждены
перестраивать логистические компоненты;
– идет повышение цен на товары и услуги первой необходимости.
Все вышеизложенное требует реализацию мероприятий, которые способны влиять на снижение
последствий от наложенных международным сообществом санкций:
– важным представляется создание нормативно-правовой базы, отвечающей новым условиям
экономики, которая также будет содержать определенную регламентацию по работе разных экономически значимых отраслей;
– создание системы финансового регулирования с помощью денежно-кредитной политики, которая интенсифицирует возобновление инвестиционных процессов, уменьшение ключевой ставки, повышение эффективности операций на открытом рынке и нормативов обязательных резервов;
– обеспечение реального сектора экономики путём применения кредитных блоков с субсидированием процентных ставок, обеспечение государственных гарантий, создание благоприятных условий
для выпуска облигаций и акций;
– модернизация государственных организационных механизмов управления;
– уменьшение уровня напряжённости на рынке труда;
– обеспечение социальных гарантий для населения;
– поддержание на соответствующем уровне спроса на производимые товары в самых уязвимых
в сложившихся кризисных условиях отраслях, повышение количества госзакупок, увеличение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, помимо прочего, увеличение социальных выплат и пенсий.
Таким образом, проведенный анализ показал, что существующие на сегодняшний день экономические проблемы требуют достаточно оперативного, при этом эффективного решения.
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Аннотация: Транспортная инфраструктура является важной отраслью развития любого общества, так
как определяет экономический и социальный уровень изучаемого региона. Можно говорить о прямой
зависимости между инфраструктурной отраслью и такими областями, как транспортные услуги, поскольку развитая инфраструктура обеспечивает более высокий рост транспортной отрасли, но также
существует и косвенная зависимость от других сфер, в том смысле, что соответствующая инфраструктура может негативно повлиять на заинтересованность властей в расширении за счет нового строительства в ущерб другим направлениям, считающимся приоритетными. В этой статье мы описали проблемы, которые присутствуют в развитии национальной дорожной инфраструктуры, общие цели текущих стратегий, установленных Правительством в развитии национального транспортно-логистического
сектора. Также мы описали, как адекватная дорожная инфраструктура влияет на экономическое развитие различных регионов нашей страны.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, транспортные коридоры, транспортные услуги, инвестиции, время производства, связь, себестоимость продукции.
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Margareta Vircolici
Abstract: Transport infrastructure is an important sector for development of any society, since it determines
the economic and social level of the studied region. We can speak of a direct dependence between the infrastructure industry and areas such as transport services, because a developed infrastructure ensures a higher
growth of the transport field, but also there is an indirect dependence on other areas, in the sense that an appropriate infrastructure can negatively influence the interest of the authorities for expansion through new constructions, to the detriment of other areas considered priority. In this article we described the problems that are
present in developing national road infrastructure, the general objectives of the current strategies set by the
Government in the development of the national transport and logistics sector. Also we described how an adequate road infrastructure influences economic development of different regions of our country.
Key words: transport infrastructure, transport corridors, transport services, investments, production time,
communications, production costs.
The development of infrastructure from a complex perspective, quantitative and qualitative, was one of
the major problems of socio-human evolution in the last century of existence. Approached, in parallel, from an
empirical but also scientific perception, the infrastructure represents, for many states, another major difficulty,
with direct consequences in terms of international competitiveness, as well as in attracting foreign investment
flows. At the same time, however, there are economic systems that have understood the importance,
respectively the contribution of the field and especially acted accordingly, being now noted on favorable
positions in the world rankings of economic growth and development.
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Regardless of the approach, economic theory and practice recognize the major role of the field of
infrastructure for the economic and social development of nations. A term established in the literature and
important for this article, refers to the notion of infrastructure industry, including all activities in the field, such
as realization, organization, operation and maintenance of all components included in the general concept of
infrastructure.
The priority orientation on the fundamental issue of infrastructure considers on the one hand, the
significant importance for the national economic system, and on the other hand the fact that it reflects the level
of development and well-being of a nation. The role infrastructure has been highlighted in recent years, in
which an increasing number of countries around the world have been drawn into a cycle of economic growth
and participation in the global economy, which are conditioned by the quantity and quality of infrastructure.
owned.
In terms of quality and quantity of key components associated with infrastructure, such as electricity,
telecommunications, transportation or water supply, there are significant differences between developed,
developing countries and poorly developed. The inability to provide the necessary infrastructure and related
services is one of the major obstacles in accelerating or maintaining the pace of development, as well as in
achieving the growth and performance goals imposed by Millennium Development Goals (MDG 2000), set by
the United Nations. In addition, the investment required of developing countries in infrastructure far exceeds
the amounts allocated by the authorities, the private sector and other stakeholders, leading to a significant
funding gap. On average, according to World Bank estimates, developing countries currently invest 3 - 4% of
their GDP annually in infrastructure compared to a need of about 7 - 9%, which would allow for wider
economic growth. and achieving poverty reduction goals in a timely manner.
In all the current transformations, we have noticed the growing need for infrastructure projects to solve a
large part of the problems faced by the population, organizations and even the authorities in the
underdeveloped and developing economies. Also, the manifestation, more and more catastrophic phenomena
that affect, in a special way, the quality of life and even its continuity in certain areas, involves the realization of
major infrastructure projects, oriented on the one hand in the area of disaster recovery and on the other hand
towards increasing the level of protection of civil society.
The major intensification of international trade in products and services requires the creation and
operationalization of fast transport solutions between different states and even continents. The emergence and
consolidation of transport corridors, especially road and rail, is a priority in all states, which has generated a
competitive situation for choosing the best options but also for completion in the shortest time. As we
mentioned the state and level of development of the infrastructure is a key factor in competitiveness. The
results of statistical surveys conducted worldwide have shown that most executives (77%) of all respondents
believe that the current level of investment in infrastructure is insufficient to support the long-term development
of their organizations. Almost 90% of the same group of people stated that the availability and quality of the
infrastructure affect the decision to locate various commercial operations.
The development of infrastructure projects is, at least in the vision of the advanced states from an
economic and social point of view, an active measure of risk management regarding the security of society.
The strategic character of the infrastructure at the level of a state constitutes a restrictive factor in the
liberalization of the market on the field, especially from the perspective of the globalization of the services of
design, realization and operation of the infrastructure. In certain situations, the short-term realization of major
infrastructure projects has led to the emergence and promotion of concession contracts, which are
disadvantageous in the perspective of the technical conditions, of the quality of the performed works, of the
operation duration or of the maintenance costs.
During periods of economic crisis, infrastructure projects are optimal solutions for maintaining, within
considerable limits, the number of jobs and, implicitly, unemployment, but also for offering occupational
alternatives for construction companies or other adjacent ones. The decline of areas such as housing
construction, retail development, business centers or other types of economic activities can have a negative
impact on unemployment in some regions, which in the medium term can become a social problem. In a such
situation, if the authorities do not create employment alternatives for the profile companies, the problems can
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become much more complex with educational or even criminal consequences.
The importance of studies and research on road infrastructure, the quality of major roads has been
emphasized since the 1990s, although researchers have always been concerned with the accessibility of
transport. At European level, the European Union, which was interested in prioritizing the road network,
identifying peripheral areas and developing them in order to reduce territorial disparities, played an important
role in emphasizing the importance of such studies. Thus, the influence of the European Union is observed
both in the financing of studies and especially in the programs created for the development of infrastructure.
In the specialized literature, studies for accessibility were carried out, highlighting the concordance
between transport infrastructure and accessibility. The situation of road infrastructure in a state or region
highlights the peripheral areas, isolated and those are served at a high level by road infrastructure.
The road infrastructure is influenced by natural and anthropogenic factors, agreeing with the absence of
policies for the development and improvement of the quality of this infrastructure.
So what are local authorities doing to mitigate the negative effect of poor road infrastructure in the
country? What are the strategic objectives in this area?
The general objectives of the current strategies set by the Government in the development of the
national transport and logistics sector refer to:
Creating a legal, institutional and adequate environment for the transport and logistics sector to
facilitate the sustainable economic development of the country;
Ensuring a framework that would allow the contribution of each type of transport to the economic
development of the country, oriented towards the development of foreign trade;
Ensure transparency of decisions on infrastructure investments and expenditures and establish the
basis for concluding agreements with the country's external partners, such as the community of investors,
donors and international financial institutions.
A basic concept in economic theory and of essential importance for the national economy, refers to the
notion of infrastructure industry, including all activities in the field of industry, including the realization,
organization, operation and maintenance of all components included in the general concept of infrastructure.
The economic context has shown that there is a close relationship between infrastructure industries and other
related activities such as the supply sector, construction, but also industries that use infrastructure, such as air,
road or transport maritime services. In all these complex relations, two different types of relations can be
identified, as follows: we can speak of a direct dependence between the infrastructure industry and areas such
as transport services, etc., in the sense that a developed infrastructure ensures a corresponding growth of the
transport field, but also an indirect dependence on other areas, in the sense that an appropriate infrastructure
can negatively influence the interest of the authorities for expansion through new constructions, to the
detriment of other areas considered priority.
The current period, characterized by extensive transformations in economic and social terms, at the
level of all fields of activity, also significantly influences the transport infrastructure industry. The impact on this
sector is all the more important because there are two opposite trends. On one hand, a first direct trend is the
limitation of investment funds allocated for infrastructure development and maintenance, but, on the other
hand, infrastructure projects are a safe, recognized way to support economic activities such as construction,
road rehabilitation, and maintaining unemployment within controllable limits. The positive effect of the two
manifested tendencies is influenced by the possibility of the authorities to allocate resources accordingly on
the most relevant projects, with corresponding economic and social potential and to be able to generate further
revenues [1, с. 802].
Investment projects in the Republic of Moldova related to road construction or rehabilitation will allow
the sustainable economic development of the regions to which these projects refer, will even attract local and
foreign investments for the development of a series of businesses. Thus, we will only gain from them, even if
the effort to implement them in the initial phase seems grandiose.
The main benefits arising from the investments made in the development of road infrastructure are
those described below.
Formation of new jobs - the very construction and reconstruction activity will generate new jobs for the
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population in the region. With economic development, the level of domestic investment in various economic
branches will increase, new enterprises will be founded. Increasing the production rates generated by a higher
quality infrastructure will require more labor.
Re-engineering of some industrial branches - the better quality of the roads allows to a certain extent to
attract foreign investments that can be allocated to increase the production rate. The problem of the high
number of jobs that will not be covered by the available workforce will be able to be solved by using innovative
technologies in that field.
Reducing the production time of economic goods - the high quality of transport infrastructure allows to
deliver the raw materials needed in the production process in a faster time. Moreover, the need to procure raw
materials from abroad disappears if they are available in nearby regions, but they could not be procured
because they were not accessible due to the lack of means of communication.
Reduction of transport and production costs - this benefit results from the reduction of the actual
transport time. Proper quality of roads allows to prolong the service life of means of transport by not allowing
rapid wear of spare parts, tires, which often happens when the roads are of poor quality. Once transportation
costs are lower, the prices of final products also decrease.
Increasing the living standard of the population - a better quality infrastructure makes people's living
better. This increases the possibility to travel, visit different local tourist areas. At the same time, some remote
regions are becoming more accessible due to the presence of roads. Getting to work or living becomes easier,
the time lost on the road decreases, people can look for work in other localities than living.
Expanding internal and external sales markets - the expansion of the road network makes it possible to
move faster to remote areas, which provides access to areas not explored by domestic producers. More and
more localities are interconnected and thus the inhabitants of different areas will be able to buy various
products, will be able to choose between producers and will not be limited to one second producer.
Increasing the quality of service with transport of the population - the quality infrastructure allows to
carry out trips with public and private transport in conditions of increased quality. At the same time,
passengers will not avoid frequent trips, which will lead to an increase in the number of passengers
transported, thus increasing the revenues of transport companies, which will allow them to invest in purchasing
newer, more comfortable means of transport. Private travel will become more frequent as people will not be
afraid to damage their cars on impassable roads.
All these effects are likely to occur in different regions of the country if investment in road construction or
reconstruction increases. From the study on the activity of economic agents, by comparing their activity in
different regions of the country, we could see that especially the southern development region needs these
projects, as it remained long after the economic development of the northern development region. or Center.
One of the causes is the poor quality of the roads, the lack of communication routes between various localities,
which requires users to travel much greater distances than expected. Once this problem is solved, in the
South development region there will be many more investment opportunities, business development, which
will attract foreign investors in various economic branches.
Following the analysis of the road infrastructure, of the projects proposed for financing and those for the
modernization and rehabilitation of the road infrastructure, but also of the diffusion of innovation, some
conclusive aspects can be observed at the level of the Republic of Moldova. Thus, the road infrastructure
through the major axes of traffic is a primary factor for the development of this space, so that the rural-urban
relationship and road transport outline the poorly developed / peripheral rural areas and the developed ones.
For example, the spaces in the vicinity of road transport roads benefit from high technical and municipal
comfort, a high diffusion of innovation, numerous projects for obtaining European funding and projects for
modernization and rehabilitation of road transport infrastructure, among which are the national roads that
connect between the border crossing points and the country's capital, but also the localities that are at a
distance of 20-30 km from the major traffic axes that do not benefit from a development of the rural space, the
technical-municipal comfort is reduced to the presence of electricity, district roads are also not rehabilitated,
among these territories are some roads around Chisinau.
The quality of the road infrastructure also plays an important role, so that there are national road
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segments that are not paved, and this fact is found in the above criteria for the development of rural areas or
even large development regions of the country. The modernization and development of road transport axes,
starting with national and local roads, will attract a development of the country's regions, transforming them
into cohesive and competitive territories both at territorial and socio-economic level, reducing the gaps
between different regions. The road infrastructure outlines the existing territorial disparities within the regions
of economic development, highlighting the peripheral developed territories, but through their development the
degree of accessibility will be increased.
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Аннотация: проблема повышения эффективности деятельности предприятия, напрямую связана с результатами финансово-хозяйственной деятельности и оптимизации структуры затрат.
Предмет исследования - методика анализа показателей эффективности деятельности предприятия.
Объект исследования – ресурсоснабжающая организация, эффективно действующая в городе Лениногорск, является единственным поставщиком в городе.
По результатам исследования предложены внутренние резервы и возможности предприятия для обеспечения конкурентных преимуществ в будущем.
Ключевые слова: оценка, анализ, рентабельность, эффективность, «дерево проблем», «дерево целей», рост финансовых показателей, модернизация, передовые технологии.
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE INDICATORS
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 for
analyzing the performance indicators of the enterprise. The object of the study is a resource–supplying organization, effectively operating in the city of Leninogorsk, is the only supplier in the city. 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: assessment, analysis, profitability, efficiency, "tree of problems", "tree of goals", growth of financial indicators, modernization, advanced technologies.
Узкопрофильность исследуемого предприятия дает возможность анализировать эффективность
производственной деятельности предприятия ниже указанной методикой.
Показателем, отражающим эффективность деятельности предприятия, является рентабельность, другими словами прибыльность. Рентабельность характеризует прибыльность предприятия, то
есть, если предприятие зарабатывает прибыль, то оно считается рентабельным, а на сколько процентов будет повышение, будут влиять различные факторы.
Основным фактором является оказание качественных и не дорогостоящих услуг ресурсоснабжающей организацией.
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Другим и основополагающим для предприятия является ценообразование. Сразу необходимо
отметить то факт, что цена на услугу складывается не только из всех затрат предприятия, но и также
зависит от инфляции, уровня жизни в республике. Тарифы данной организации разрабатываются один
раз в год, изменения в тарифах происходят в июле каждого года, подготовка к изменению цены на
услугу начинается с августа ежегодно.
Анализ и оценка показателей результативности деятельности ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
представлен в таблице 1.
Таблица 1

Анализ и оценка показателей эффективности деятельности
ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Показатели рентабельности
Значения показателя (в %, или в
Изменение
копейках с рубля)
показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
коп.
±%
1
2
3
4
5
6
Показатели эффективности продаж
1. Валовая прибыльность (убыточность)
10,49
16,18
8,32
-2,17
79,31
реализованной продукции.
2. Операционная прибыльность
4,37
11,09
2,76
-1,61
63,16
(убыточность) реализованной продукции.
3. Чистая прибыльность (убыточность)
2,27
7,48
1,75
-0,52
77,09
реализованной продукции.
Показатели эффективности производства
1. Прибыльность (убыточность)
4,57
12,48
2,83
-1,74
61,93
операционной деятельности
2. Прибыльность (убыточность) обычной
3,23
10,66
2,45
-0,78
75,85
деятельности
3. Чистая прибыльность (убыточность)
2,34
8,21
1,77
-0,57
75,64
деятельности
Показатели эффективности имущества
1. Прибыльность (убыточность) совокупных
34,88
13,28
2,85
-32,03
8,17
активов
2. Прибыльность (убыточность)
8,24
30,9
5,03
-3,21
61,04
внеоборотных активов
3. Прибыльность (убыточность) оборотных
6,66
23,29
6,6
-0,06
99,10
активов
4. Прибыльность (убыточность) основных
8,34
31,96
5,89
-2,45
70,62
средств
Показатели эффективности капитала
1. Прибыльность (убыточность)
4,83
17,65
4,63
-0,2
95,86
собственного капитала

Из представленного рассмотрения показателей эффективности небходимо сделать следующие
выводы: рентабельность является относительным (%) фактором интенсивности производства, который
характеризует повышение объемов производственной деятельности и эффективность использования
имеющихся ресурсов, а также отображает норму восполнения на всю совокупность источников, применяемых предприятием для реализации своей деятельности.
Устаревшие сети холодного водоснабжения, высокий процент утечки, порывы труб, влияют на
снижение рентабельности предприятия. На рисунке 1 рассмотрим динамику показателей эффективности продаж за исследуемый период.
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Рис. 1. Динамика показателей эффективности продаж ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Также на снижение данных показателей повлияло снижение производительности труда.
На рисунке 2 рассмотрим динамику показателей эффективности производства за исследуемый
период.
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Рис. 2. Динамика показателей эффективности производства ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
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На рисунке 3 рассмотрим динамику показателей эффективности имущества за исследуемый
период.
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Рис. 3. Динамика показателей эффективности имущества ООО «Водоканал» за 2019-2021 гг.
Анализ показал, что относительно 2019 года рентабельность продаж сбавилась. Низкая рентабельность продаж возможна в случае сознательного демпинга для вытеснения соперников и завоевания рыночных позиций. Как уже говорилось выше, исследуемое предприятие является единственной
ресурсоснабжающей организацией по услугам водоснабжения и водоотведения в городе Лениногорск.
В противном случае это свидетельствует о плохо проработанной политике стоимости, технологии производства и сбыта оказываемых услуг предприятием.
Что касается стоимости оказываемых услуг предприятия, то с учетом материальных затрат, цена
услуги завышена, таким образом, потребители выбирают варианты подешевле, но тем самым снижают
качество заказываемой услуги.
Экономическая рентабельность обосновывает потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, являясь гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как самого предприятия, так и его партнеров. Анализ рентабельности позволяет предприятию выявить большое число тенденций развития, резервы роста прибыли, указывает руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, что позволяет предприятию эффективно
осуществлять свою деятельность.
Рентабельность производства за исследуемый период снижается, это связано с тем, что растет
себестоимость оказываемых услуг предприятием, уменьшается качество выполняемых работ, и еще
один фактор влияющий на эффективность деятельности предприятия — это ухудшение использования
основных фондов предприятия. На момент анализа предприятия, основные средства имеют низкий
показатель коэффициента годности, что связано с отсутствием на предприятии обновления, модернизации оборудования.
Уменьшение показателей эффективности имущества предприятия говорит о наличии проблем в
управлении, не правильно разработанной стратегии деятельности предприятия. Это связано с тем, что
на предприятии имеется неиспользуемая техника, износ оборудования, предприятие не проводит
оценку основных средств.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

140

ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Таким образом, рассчитав и проанализировав показатели эффектитвности деятельности ООО
«Водоканал» за 2019-2021 гг., коэффициенты прибыльности ООО «Водоканал» можно сделать следующие выводы. Значения большинства показателей рентабельности уменьшились, что говорит, о отрицательной тенденции – это напрямую связанно с получением прибыли предприятия, как от основной
деятельности, так и от дополнительного оказания услуг предприятием.
Таким образом, на основании проделанного анализа предприятия необходимо построить дерево
проблем ООО «Водоканал» (смотри рисунок 4).

Неустойчивое финансовое
состояние ООО "Водоканал"

Устаревшее
оборудование

Снижение качества
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Затраты по услуги
водоснабжения

Затраты по услуге
водоотведения

Рис. 4. «Дерево проблем» ООО «Водоканал»
Из всего выше сказанного, можно сделать общий вывод по показателям эффективности анализируемого предприятия.
Понижение экономической рентабельности отображает, как не плодотворно употребляются ресурсы на ресурсоснабжающей организации, также это свидетельствует о не успешном использовании
имущества, основных средств и запасов предприятия, которые ведут к снижению объема реализации
оказываемых услуг за исследуемый период. Основной проблемой, которая тормозит производственный процесс на предприятии является дебиторская задолженность, которая ежемесячно имеет тенденцию роста.
Чтобы повлиять на рост прибыли предприятия необходимо воздействие следующих мероприятий: внедрение передовой технологии, новейшее автоматическое и полуавтоматическое оборудование,
механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение применяемой техники и технологий на ресурсоснабжающей организации, замена старого оборудования, например замена устаревших технологий на очистных сооружениях, использование качественных минеральных веществ высшего сорта для очистки; улучшение использования основных средств и организации обслуживания производства; повышение уровня реализуемой продукции. При расчете снижения себестоимости за счет
внедрения этих мероприятий следует учитывать, что их влияние проявляется через улучшение использования производственных ресурсов. Поэтому изменение прибыли (себестоимости) рассчитывается
через показатели эффективности использования ресурсов.
Таким образом, для повышения финансовых результатов деятельности предприятия необходимо построить дерево целей ООО «Водоканал» (смотри рисунок 5).
Основной целью любого предприятия является увеличение прибыли, для осуществления которой необходимо качественно выполнять свои обязательства, оказывать услуги или выпускать достаточное количество продукции.
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Рис. 5. Дерево целей ООО «Водоканал»
Для эффективного функционирования ООО «Водоканал» в условиях рыночных отклонений особое значение имеет выявление ресурсов увеличения выручки от реализации, снижение себестоимости,
роста прибыли.
На сегодняшний день ООО «Водоканал» имеет серьезные проблемы в материальном обеспечении производства. Необходимо разработать такую стратегию развития, которая поможет разрешить
вопросы, связанные с нехваткой материальных ресурсов для обеспечения эффективного производственного процесса и возможности своевременных выплат для успешного сотрудничества с энергоснабжающим предприятием.
Финансовое состояние ООО «Водоканал» достаточно тяжелое, несмотря на высокие тарифы за
водоснабжение. Ежемесячно жители Лениногорска не доплачивают водоснабжающей организации порядка 1 300-2 400 тысяч рублей. Общий долг Лениногорска и близ лежащих сельских поселений перед
«Водоканалом» – 28 миллионов рублей. Люди отказываются платить за некачественную воду. Проблема качества возникает из-за старого трубопровода, который проведен во времена, когда в Лениногорске
были открыты шахты. Из-за этого трубы имеют большой диаметр, прогнивают с течением времени, и
вода становится мутной. Водопроводная сеть города имеет высокую степень износа, т.к. при нахождении ООО «Водоканал» в руках городских властей была произведена реконструкция лишь небольшой
части инфраструктуры, на начальном этапе частного владения мероприятия по реконструкции продолжились, но средств было недостаточно и в целом реконструировано около половины водопроводных
сетей города.
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