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Аннотация: В работе сформулированы особенности современного этапа
взаимодействия государства и культуры. Актуализирована проблема соотношения
государственной и негосударственной форм поддержки культуры. Показаны действия
бюджетных некоммерческих организаций культуры по диверсификации источников
финансирования. Акцентировано внимание на привлечении такими организациями сторонних
средств для осуществления своей деятельности, осуществляемое в рамках фандрайзинга.
Обоснована необходимость для бюджетных учреждений культуры адаптировать свою
деятельность в парадигме «проектности». Сформирован круг рекомендуемых для бюджетных
учреждений культуры виды привлечения средств в рамках проектного фандрайзинга.
Отмечены современные тенденции фандрайзинга в сфере культуры, связанные с развитием
информационных технологий и последствиями пандемии.
Summary: The article formulates the features of the modern stage of interaction between the
state and culture. The problem of the correlation between state and non-state forms of culture support
has been updated. The actions of budget non-profit cultural organizations to diversify funding sources
are shown. Attention is focused on the attraction of third-party funds by such organizations for the
implementation of their activities, carried out within the framework of fundraising. The need for
budget cultural institutions to adapt their activities in the paradigm of “projectivity” is substantiated.
A range of types of fundraising recommended for budget cultural institutions within the framework
of project fundraising has been formed. The current trends in fundraising in the field of culture
associated with the development of information technology and the consequences of the pandemic
are noted.
Ключевые слова: фандрайзинг, бюджетное учреждение культуры, привлеченные
средства, пожертвование, благотворительность, спонсорство, грант
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Тесная взаимозависимость между государством и культурой может быть прослежена в
истории с момента появления государства и до настоящего времени. Эта взаимозависимость
является имманентной для государства. Если рассматривать этот феномен со стороны
зависимости культуры от государства, то можно отметить, что, существуя во все времена,
когда есть государство, эта зависимость проявляется по-разному в разные периоды истории и
в значительной мере является функцией современной ей модели государства [4].
Современное демократическое государство, не являясь подобно государственным
структурам многих прежних времен одновременно основным заказчиком и потребителем
культуры, смещает основной фокус своей защиты и покровительства с самих деятелей
культуры на широкие слои ее потребителей. Поддержка культуры, таким образом,
приобретает новый аспект: помимо предоставления возможностей для творчества,
государство теперь занято обеспечением возможности свободного доступа для каждого к
произведениям культуры [4; 6].
Эти два аспекта вступают в симбиоз: творчество, ставшее доступным для широкого
круга граждан, стимулирует их собственное творчество, порождая развитие и усложнение
культуры, в частности, с одной стороны, ее стратификацию на уровни культуры различной
степени сложности и, соответственно, массовости, а, с другой — на сложные переплетения и
взаимовлияния этих различных уровней.
Описанные процессы давно поставили в повестку дня концептуальный вопрос о том,
должно ли государство поддерживать все формы культуры, и, в этой связи, какова граница
между общим и частным в культуре [4].
В практическом плане этот вопрос редуцируется до проблемы источников ресурсов для
творчества и обеспечения широкого доступа к его продуктам и до проблемы соотношения
государственного финансирования культуры и различных негосударственных форм
поддержки [6].
Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, и последовавшие в
дальнейшем внешнеполитические события, существенно отразившиеся на экономике России
и на наполнении государственного бюджета, привели к возникновению тенденции на
дистанцирование государства от бюджетного сектора, в том числе и в сфере культуры, что
выразилось в реформе бюджетного сектора [5].
Перед
бюджетными
учреждениями
культуры
возникла
необходимость
диверсификации источников финансирования с задачей все большего привлечения
внебюджетных средств [5]. Таким образом, сложилась система, в которой государственные
некоммерческие организации (НКО) и, в частности, бюджетные учреждения культуры,
агрегируют своей финансирование из трех источников, таких как государственные средства,
привлеченные средства и собственные средства [6].
8

Внимание настоящей работы сосредоточено на рассмотрении привлеченных средств
как важного элемента финансовой устойчивости бюджетных учреждений культуры, в том
числе учреждений муниципального уровня. Привлечение ресурсов из внешних источников на
социально значимые цели (к которым, безусловно, относится деятельность бюджетных
учреждений культуры), называется заимствованным термином «фандрайзинг» (что может
быть переведено с английского как «сбор средств») [2].
Превратившись в США в 1960-х годах в самостоятельный вид профессиональной
управленческой деятельности, за прошедшие более чем полвека фандрайзинг получил
широкое распространение по всему миру и в начале 1990-х годов начал входить в практику
российских организаций [1].
Фандрайзинг не должен быть воспринимаем как простое «выпрашивание» денег.
Прежде всего он предполагает профессиональное выстраивание деятельности по
информированию и аргументированному убеждению людей в необходимости той
деятельности, для которой осуществляется сбор средств, обеспечение свободного доступа к
информации о протекании сбора и к прозрачной отчетности о расходовании собранных
средств [1].
В работе [8] дана классификация видов привлечения средств в рамках фандрайзинга,
возможных в России в сфере культуры, куда отнесены: пожертвования, благотворительность,
спонсорство, членские взносы, гранты, целевой капитал (эндаумент), волонтерство
(добровольчество). Анализ этой классификации показывает, что, помимо основных ресурсов
— финансовых, — составляющих узкий смысл понятия «фандрайзинг», привлекаться может
и более широкий круг ресурсов: это и различное имущество, и работы, и услуги, и труд
волонтеров.
Важным аспектом привлечения средств и, соответственно, классификационным
критерием, выступает вопрос длительности периода времени и стабильности получения
средств. Это могут быть как одноразовые (одномоментные) акты, характерные для
пожертвований и благотворительности, так и длительные стабильные поступления средств,
практикующиеся в рамках спонсорства, механизма членских взносов, освоения грантов,
целевого капитала, волонтерства [8].
Виды привлечения средств в рамках фандрайзинга различаются также по условиям
привлечения [8]. При общей установке на безвозвратность привлечения средств, возможны
варианты в части возмездности или безвозмездности. Так, пожертвования по своей сути
безвозмездны; благотворительность осуществляется безвозмездно или на льготных условиях;
спонсорство возмещается популяризацией спонсора и регулируется законом «О рекламе»;
членские взносы предполагают сознательное членство в организации а, значит, получение в
обмен на взносы каких-либо преференций; гранты предоставляются безвозмездно, но на
определенных грантодателем условиях и с обязательным отчетом об использовании
выделенных в рамках гранта средств; целевой капитал формируется за счет пожертвований и
передается в доверительное управление управляющей компании для получения дохода,
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который может быть использован только для финансирования уставной деятельности и на
цели, определенные при формировании капитала; наконец, волонтерство осуществляется
безвозмездно.
Еще одним существенным критерием классификации видов фандрайзинга является
вопрос о том, привлекаются средства под конкретный проект, либо служат целям обеспечения
текущей деятельности НКО [1]. Соответственно, выделяют проектный и оперативный
фандрайзинг. На этом делении необходимо остановиться подробней, поскольку два указанных
вида заметно различаются по эффективности.
Проектный фандрайзинг представляет собой срочную кампанию по сбору средств,
предполагающую четкое формулирование конкретного социально-значимого проекта, ясное
изложение потенциальных возмездных выгод для спонсоров, обоснование необходимого
объема привлечения средств и описание сроков и существа ожидаемых результатов, которые
должны быть легко проверяемы. Сюда также относится практика написания и сопровождения
заявок для конкурсов и грантов, в которых формулируются конкретные проектные цели.
Такой вид фандрайзинга признается наиболее привлекательным как для стороны,
предоставляющей ресурсы, так и для ресурсополучателя, и потому наиболее эффективным [1].
Оперативный фандрайзинг служит цели сбора средств на осуществление рутинной
деятельности организации и покрытие ее текущих расходов, из чего ясно, что поступающие
средства аккумулируются в текущем бюджете организации и не дают стороннему
наблюдателю однозначного представления о целенаправленности их расходования,
временных сроках и результатах. Такая специфика обуславливает существенно меньшую
эффективность оперативного фандрайзинга по сравнению с проектным, проистекающую их
меньшей заинтересованности жертвователей и спонсоров [1].
Такие различия в эффективности обосновывают необходимость для бюджетных
учреждений культуры, нацеленных на повышение в своем бюджете доли привлеченных
средств, адаптировать свою деятельность в парадигме «проектности». Это предполагает
выработку насыщенного плана-графика мероприятий на длительный период, креативный
подход к концептуализации и презентации данных мероприятий и формирование
специализированной команды, занятой вопросами организации фандрайзинга.
Ставка на «проектность», многочисленность и многообразие мероприятий
обуславливает ориентацию прежде всего та такие виды привлечения средств в рамках
фандрайзинга, как:
– безвозмездное одноразовое (одномоментное) пожертвование финансовых или иных
необходимых ресурсов;
– одноразовая (одномоментная) благотворительность в виде финансовых или иных
ресурсов (в том числе работ или услуг) на безвозмездной основе или, при успешном диалоге
с органами власти (регионального или муниципального уровня), на основе предоставления
благотворителю некоторых льгот, в которых он заинтересован;
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– «проектное» спонсорство в любом объеме предоставления ресурсов с
соответствующей возмездностью в виде пропорционального объему ресурсов рекламного
освещения желательных спонсору сведений;
– участие в «проектных» грантах государственных и негосударственных структур.
Не вызывает сомнений, что развитие информационных технологий открывает перед
некоммерческими организациями и, в частности, бюджетными учреждениями в сфере
культуры, новые возможности для привлечения ресурсов. Это особенно актуально для
организаций с небольшим числом сотрудников, например, муниципальных бюджетных
учреждений культуры (МБУК), поскольку интернет-среда позволяет нивелировать исходные
ресурсные характеристики организации и сместить фокус на взаимодействие НКО с внешним
миром, где ключевыми факторами становятся «популярность» темы в глазах стейкхолдеров и
искусство команды исполнителей [3].
Анализ деятельности некоммерческого сектора в условиях пандемии и постпандемии
позволил эксплицировать ряд актуальных трендов в фандрайзинге, среди которых для
учреждений культуры потенциальное значение имеют «усиление программ корпоративной
социальной ответственности, диджитализация фандрайзинга и развитие инфраструктурных
онлайн платформ, рост количества частных и повышение средней суммы пожертвований,
появление новых категорий фандрайзеров» [7].
Низкая институциональная профессионализация сферы фандрайзинга в России в
сочетании с высоким уровнем проникновения интернет-технологий в жизнь подавляющего
большинства граждан и современными пандемийными и постпандемийными трендами для
МБУК является, по нашему мнению, окном возможностей для использования данного
механизма привлечения средств.
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Аннотация: В статье рассматривается значение гостиничного бизнеса в экономике
России, его влияние на развитие смежных отраслей, таких, как строительство, торговля,
туризм. Отмечено также состояние гостиничной индустрии в Воронеже. Выделены факторы,
которые влияют на рентабельность отрасли, а также проблемы, требующие решения.
Наиболее полное представление о состоянии и развитии гостиничной индустрии показывают
статистические данные.
Abstract: The article considers the importance of hotel business in the Russian economy, its
impact on the development of related industries, such as construction, trade, tourism. It is also noted
the state of hotel industry in Voronezh. It is highlighted the factors that affect the profitability of the
industry as well as problems that need to be addressed. The most complete picture of the state and
development of hotel business is shown by statistical data.
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гостиничная индустрия.
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Развитие туризма, деловых связей, а также желание провести отдых за пределами
мегаполисов в последние десятилетия способствовали повышению спроса на услуги
гостиничного бизнеса. Это привело к бурному росту отрасли. Сравнительно небольшие
вложения капитала, а также средний срок окупаемости делают гостиничную индустрию
привлекательной для инвестиций.
На гостиничный бизнес приходится около 6 процентов мирового валового продукта и
около 5 процентов всех налоговых поступлений [2].
Роль и место гостиничной индустрии в экономике России определяется не только
объемом доходов в ВВП, налоговыми поступлениями в бюджет, пополнениями его
валютными средствами и количеством рабочих мест.
Гостиничный бизнес в большой мере способствует развитию сопутствующих отраслей.
Среди них особое место занимают туризм, который вообще невозможен без коллективных
средств размещения. Так, туристический поток в 2019 году (до пандемии) году достиг 81,8
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миллионов туристов. В гостиницах в том же году количество постояльцев тоже было
максимальным - 70,56 миллионов.
Возведение новых и реконструкция старых гостиниц неизбежно стимулирует
активность строительства отрасли.
Обеспечение гостей питанием в гостиничных ресторанах и барах стимулирует сферу
общественного питания и производство продуктов (отдельные гостиничные комплексы
напрямую связаны с производителями экологически чистой продукции).
В этом экономическом комплексе никак нельзя обойтись без транспорта. И чем больше
гостей, тем необходимо больше средств передвижения. Так, если взять самый успешный 2019
год, даже трудно представить, сколько было задействовано вагонов, автобусов, самолетов,
чтобы доставить в места коллективного проживания и обратно более 70 миллионов человек.
К гостиничной отрасли также привязаны бытовое, торговое обслуживание, сувенирная
промышленность, индустрия досуга и развлечений.
Большие перспективы в удаленных, но привлекательных регионах. Одним из таких
является Камчатский край, который привлекает все больше и больше туристов. Однако
отсутствие гостиниц и развитой инфраструктуры серьезно влияют на объем туристического
потока.
Все это говорит о том, что гостиничный сектор экономики совместим практически со
всеми отраслями и видами деятельности человека. Его развитие оказвает влияние на
повышение образования, охрану природы и культурного наследия, формирует имидж
государства в глазах мирового сообщества (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Влияние гостиничного бизнеса на развитие отраслей
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Россия – страна с развивающейся отраслью туризма и гостиничного бизнеса. С 2010
года по 2019 годы ежегодный рост числа гостиниц составлял 16-20 процентов. Сегодня в
стране насчитывается более 6000 предприятий коллективных средств размещения (в том числе
пансионатов, санаториев), а объем гостиничного рынка до пандемии в денежном выражении
составлял 4 миллиарда долларов в год, причем половина приходилась на Москву [5,6].
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Рисунок 2 – Динамика развития гостиничного хозяйства в России с 2010 по 2019 г.
(количество гостиниц и аналогичных средств размещения) [4]
Как показывает анализ, количество гостиниц с 2010 по 2019 год в России увеличилось
в 3,5 раза. Стремительный рост отмечается с 2015 по 2018 год – в период подготовки к
Чемпионату мира по футболу.
За последние десятилетия сформировалась и наука управления отраслью,
отечественный рынок стали осваивать иностранные компании.
Все это свидетельствует о том, что гостиничная индустрия занимает важное место как
в экономике, так и в жизни людей. Поэтому изучение тенденций развития, факторов,
влияющих на рентабельность отрасли, методов управления весьма востребовано.
Цель данной работы – исследование гостиничного рынка в России, его развитие с 2010
по 2020 год, выявление причин, которые оказывают влияние на подъем и снижение
экономических показателей. Основываясь на изучении работ ученых Г.Я. Яковлева, О.П.
Ефимова, Н.А. Ефимовой, И.Ю. Ляпиной, интернет-ресурсов и анализа данных Росстата,
сделаны выводы, какие меры необходимо предпринять не только для дальнейшего развития
гостиничного сектора, но и для большей его устойчивости в период кризисов.
Сегодня индустрия гостеприимства в России – состоит из различных средств
коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, молодежные
хостелы и общежития, апартаменты, туристские хутора, а также частный сектор [2].
О том, в каком состоянии находится тот или иной сегмент экономики, очень четкое
представление дает структура ВВП [2].
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По данным Росстата, на долю гостиничной индустрии в валовом внутреннем продукте
страны приходится 0,9-1,0 %. В гостиничном секторе и общественном питании с 2008 по 2012
год было занято 2,0-2,1 % от всех трудовых ресурсов, в 2015-2017-2,5% , в 2018-2019-2,6%.
Средняя годовая заполняемость гостиниц в России не превышает 60 %, в СанктПетербурге-63%, Москве-74%. Настоящий бум в индустрии гостеприимства наблюдался в
2018 году. В дни проведения Чемпионата мира по футболу, в городах, где проходили матчи,
посетили 1300 тысяч человек [1].
Вообще, гостиничный рынок, как никакой другой, весьма чувствителен к состоянию
экономики, международных отношений и т.д.
В 2020 году из-за пандемии снизился спрос на услуги гостиниц на 40,7%. Особенно
заметно ухудшилась ситуация в гостиничных объектах Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодарского края, Дагестана, Калмыкии, Омской и Томской областей.
В 2021 году отели Москвы восстановили загрузку до 53,6 %. Эксперты наблюдали рост
спроса на северо-западный и северокавказский регионы, Крым, Татарстан, Санкт-Петербург,
Московская, Калининградская, Тверская и Кемеровская области. Это стало возможно
благодаря переориентации на внутренний туризм и загородный отдых. Для поддержки
гостиничной индустрии правительство страны приняло ряд мер, в том числе стимулирование
за счет программы кэшбэка.
В целом гостиничный сектор рассчитывает на стабилизацию ситуации после пандемии.
В первую очередь прогнозируется восстановление внутреннего туризма, а затем внешнего.
По данным Воронежстата, в Воронежской области в настоящее время работают более
135 коллективных средств размещения различных категорий, в которых имеются номера всех
типов: люкс, бизнес-класс, эконом. Среди них есть представители, относящиеся к крупным
гостиничным сетям, и небольшие частные гостиницы. Цены довольно высокие-от 1500 до 12
тысяч рублей за место [3].
Заметное оживление на гостиничном рынке в Воронеже произошло в 2010 году. Тогда
о необходимости расширения этого сектора экономики заявил бывший губернатор А. Гордеев:
«Отсутствие современных отелей высокого класса в достаточном количестве является
сдерживающим фактором при привлечении инвестиций в регион» – сказал он.
Эту нехватку восполнили новостройки: Hampton by Hilton построил 12-этажную
гостиницу на Донбасской. Rezidor Hotel Group и группа компаний «Мегион» возвели
гостиничный комплекс на 164 номера. Здесь есть конференц-залы, магазины, рестораны,
фитнес-центры. Комплекс стал составляющей частью делового центра «Воронеж-Сити».
Современный отель на 180 мест построен на улице Орджоникидзе [4].
В настоящее время в Воронеже, чтобы выдержать конкуренцию, необходимо улучшать
качество обслуживания постояльцев, расширять спектр оказываемых услуг. Вышколенность
персонала и уровень обслуживания, качество инфраструктуры, комфортность номеров, по
рекомендации В.Н.Филипова и А.П. Преображенской, будут способствовать также
повышению конкурентоспособности.
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Эксперты рекомендуют расширять номерной фонд дешевых гостиниц, строить
гостиницы при крупных развлекательных центрах, а также превращать отели в места отдыха.
Как показал анализ, гостиничный бизнес – это экономический комплекс, который
является одним из главных показателей успешного роста экономики страны в целом и
отдельного региона в частности. Чем более привлекателен город для туристов и бизнесменов,
тем шире инфраструктура гостиничной индустрии.
Гостиничный сектор является каналом перераспределения валового национального
продукта между странами. Во время кризисных отношений из-за отсутствия туристов из
России заметно просели экономики Турции и Египта. Во время пандемии страны, где туризм,
а значит, и гостиничная индустрия представляют основной сектор экономики (Греция, Кипр,
Черногория) разрешили въезд без QR-кодов и прививок.
Несмотря на оживление в последнее десятилетие, гостиничный бизнес в России сильно
отстает от мирового уровня, и не только в сервисе. Эксперты указывают на недостаточное
взаимодействие со смежными отраслями (туризм, проведение культурных, спортивных и
других мероприятий). Только в состоянии симбиоза с транспортными компаниями, местными
властями и работниками других сфер можно добиться желаемого результата.
Основной проблемой российского гостиничного бизнеса является неровный спрос. Это
связано не только с сезонностью, но и с неустойчивостью политической обстановки. Очень
серьезно отразилась на нем и пандемия [4].
В наше время гостиничная индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем
конкуренции. Обеспечение высокого уровня комфорта, удовлетворение самых разнообразных
бытовых, хозяйственных и культурных запросов постояльцев являются также важнейшими
компонентами успешности материального процветания этого сектора экономики.
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Аннотация: В статье акцент производится на том, что финансовый контроль в лесном
хозяйстве является функцией управления, позволяющей получать информацию о состоянии
объекта управления и эффективности воздействия на него с учетом специфики
лесохозяйственного производства. Рассматривается сущность, субъекты и объекты, основы
организации и основные методы проведения финансового контроля.
Abstract: The article focuses on the fact that financial control in forestry is a management
function that allows to obtain information about the state of the management object and the
effectiveness of the impact on it, taking into account the specifics of forestry production. The essence,
subjects and objects, bases of organization and main methods of financial control are considered.
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Лесное хозяйство – это особая, специфическая отрасль, которая отличается от всех
других сфер хозяйственно-экономической деятельности в силу не только экономической, но
и эколого-социальной значимости для экономики РФ. Рассматривая лесное хозяйства в рамках
финансово-экономического механизма, можно сказать, что это особый вид экономической
деятельности, организованный на определенной территории, характеризующийся
комплексным характером и имеющий длительный цикл производства, отличающий данную
сферу деятельности от других [1].
Специфика лесного хозяйства обусловлена множеством различных факторов:
продолжительностью производственного процесса, значительной разницей во времени между
затратами и результатами, зависимостью лесовыращивания от природных условий,
географической среды и т.д. Среди субъективных факторов, которые определяют специфику
данной отрасли с экономической точки зрения, можно выделить: бюджетно-сметное
3© Анохина В. А., Зиновьева И. С., 2022
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финансирование отрасли, подрядно-экономическую, финансово-затратную и арендную
организацию лесохозяйственного производства.
Основная цель лесного хозяйства как отрасли – создание благоприятных условий,
которые смогли бы обеспечить устойчивое управление лесами при соблюдении определенных
требований непрерывного и рационального пользования лесным фондом, достижение роста
доходов от использования лесных ресурсов при своевременном и качественном
воспроизводстве лесов, сохранении их ресурсного, рекреационного и экологического
потенциала, а также биологического разнообразия.
Для достижения поставленной цели, необходимо решать определенный ряд задач:
1) регулировать отношения собственности на лесной фонд;
2) определять и четко разграничивать полномочия органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в
сфере лесных отношений;
3) обеспечивать модернизацию и совершенствование рыночных отношений в
лесопользовании;
4) совершенствовать экономический механизм функционирования лесного сектора с
целью повышения лесного дохода и развития эффективной системы финансирования
мероприятий в лесохозяйственной деятельности;
5) обеспечивать интенсификацию развития лесохозяйственного производства с
учетом экологических и экономических факторов;
6) совершенствовать систему управления лесным фондом РФ [1].
Финансовый контроль представляет собой совокупность процедур, направленных на
оценку соответствия деятельности лесного хозяйства в области управления денежными
средствами, согласно нормам государственного законодательства. Основными методами
финансового контроля являются: проверка, анализ, обследование и наблюдение. В качестве
субъекта финансового контроля выступает орган государственного контроля, который
осуществляет контрольные действия по отношению к объекту – отрасли лесного хозяйства.
Объект финансового контроля представляет собой денежные и распределительные процессы
финансовых ресурсов на всех уровнях проявления лесохозяйственной деятельности. Таким
образом, орган финансового контроля в РФ – это специализированная государственная
структура, ответственная за соблюдение требований законодательства в определенных сферах
финансовой деятельности.
Согласно приказу Рослесхоза от 14.12.2017 № 706 «Об утверждении порядка
организации и осуществления внутреннего финансового контроля в федеральном агентстве
лесного хозяйства», следует отметить основные направления внутреннего финансового
контроля:
1. Внутренний финансовый контроль основан на соблюдении установленных
законодательством РФ регулирующих бюджетных правоотношений, внутренних стандартов
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и процедур составления и исполнения бюджета, составления финансовой отчетности и
ведения бюджетного учета.
2. Внутренний финансовый контроль лесного хозяйства осуществляется в
центральном аппарате Рослесхоза, территориальных органах, федеральных казенных
учреждениях и структурных подразделениях центрального аппарата Рослесхоза в отношении
бюджетных процедур.
3. Внутренний финансовый контроль осуществляется должностными лицами в
соответствии с должностным регламентом и положением о структурных подразделениях в
отношении внутренних бюджетных процедур.
4. Деятельность внутреннего финансового контроля основана на проверке
оформления документов, согласно требованиям нормативно-правовых актов РФ,
подтверждении или согласовании операций на основании внутренних финансовых процедур,
сверке данных, а также сборе, анализе и мониторинге информации о результатах выполнения
внутренних бюджетных процедур [2].
В центральном аппарате Рослесхоза свою деятельность осуществляют структурные
подразделения ответственные за проведение внутренних бюджетных процедур, а именно
Финансовое управление и Управление долгосрочного планирования и прогнозирования в
лесном хозяйстве. Данные структурные подразделения разрабатывают карты внутреннего
финансового контроля, ведут учет и хранение журналов финансовой составляющей
Рослесхоза.
В настоящее время в систему государственного финансового контроля в РФ входят
государственные и муниципальные органы внешнего и внутреннего финансового контроля, а
также системы внутреннего контроля и аудита главных распорядителей и распорядителей
бюджета.
Источники финансирования лесного хозяйства – это доходы от ведения лесного
хозяйства, составными элементами которых в настоящее время являются:
1) платежи за лесные ресурсы;
2) «внебюджетные средства», представленные в объединенном смысле в виде
«мобилизации собственных средств», в том числе: доходы от реализации лесной продукции
промежуточной вырубки, от реализации изъятой продукции (произведенной с нарушениями
лесного хозяйства) и других услуг;
3) оплата, полученная за перевод лесных земель в нелесные земли для использования в
целях, не связанных с лесным хозяйством.
В системе финансовых расходов Рослесхоза учитываются все источники
финансирования государственных программ по развитию лесного хозяйства, а также
осуществляется соответствующий контроль за данными бюджетными средствами.
В рамках утвержденной Постановлением Правительства РФ № 318 от 15.04.2014 г.
Государственной программы «Развитие лесного хозяйства» лесное хозяйство рассматривается
как вид экономической деятельности, в рамках которого осуществляется система
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мероприятий, направленных на воспроизводство лесов, охрану их от пожаров, защиту от
вредных организмов и иных негативных факторов; регулирование использования лесов и учет
лесных ресурсов в целях удовлетворения потребностей экономики в древесине и другой
лесной продукции при сохранении экологических и социальных функций леса [5].
В Воронежской области действует государственная программа, утвержденная
постановлением Правительства Воронежской области №1077 от 10.12.2013 г. «Развитие
лесного хозяйства» (в ред. от 28.09.2021 г.), целью которой является повышение
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах
леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных
функций лесов и их биологического разнообразия.
Основными мероприятиями данной государственной программы выступают:
- обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (2014-2024
годы).
- обеспечение реализации государственной программы (2014-2024 годы)
- организация защитного лесоразведения на территории Воронежской области (20142024 годы).
Финансовое обеспечение расходов федерального и областного бюджетов и
внебюджетных источников приведено в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Объемы и источники финансирования государственной программы
Воронежской области по развитию лесного хозяйства 2014-2024 годы.
№ п/п
1
2
3

Источник финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Итого:

Сумма (тыс. руб.)
2 244 903,2
2 083 500,4
1 434 708,0
5 736 111,6

В качестве мероприятий, намеченных для реализации программы, планируются
мероприятия, направленные на повышение эффективности предупреждения возникновения и
распространения лесных пожаров, а также их тушения, повышение эффективности
проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных
организмов, осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения
обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за
лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов и иные
мероприятия. В табл. 2 представлены источники финансирования данных мероприятий.
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Таблица 2 – Источники финансирования мероприятий по охране, защите,
воспроизводству и использованию лесов на землях лесного фонда Воронежской области на
2021-2023 годы.
Источники финансирования
Федеральный бюджет
Средства бюджета субъекта РФ
Средства арендаторов
Иные источники
Всего:

2021 г.
18954,9
110961
60333,1
58250,8
248499,8

2022 г.
25468,6
112200,1
60558,7
57949,46
256176,86

2023 г.
26247,2
116133
60417,1
57843,1
260640,4

Финансовый контроль за целевым расходованием средств лесного хозяйства может
быть осуществлен как на федеральном уровне - Рослесхозом, так и на региональном уровне –
правительством Воронежской области, контрольно-счетной палатой, налоговыми
структурами, пенсионным фондом и т.д. Ведомственный финансовый контроль
осуществляется в центральном аппарате Рослесхоза, территориальных органах, федеральных
казенных учреждениях и структурных подразделениях центрального аппарата Рослесхоза в
отношении бюджетных процедур. Рослесхоз выполняет бюджетные полномочия главного
администратора средств федерального бюджета, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Органы управления лесным хозяйством на уровне субъектов РФ решают возложенные
на них задачи по обеспечению рационального, непрерывного, неистощительного
лесопользования на закрепленных территориях, по оказанию государственных услуг в сфере
лесного хозяйства, сохранению и приумножению социо-эколого-экономического потенциала
и многообразных функций лесов, содействию развитию конкуренции в сфере
лесопользования, а также реализуют мероприятия, предусмотренные государственными
программами.
Очевидно, что для всех уровней государственной власти первостепенной задачей
является повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований. В этой связи
финансовый контроль в лесном хозяйстве должен способствовать результативности и
социально-экономической эффективности реализации мероприятий государственных
программ развития отрасли.
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Аннотация: PEST-анализ помогает предпринимателям определить, какие факторы
могут повлиять на их бизнес, и разработать стратегии, позволяющие справиться с этими
изменениями. Данная тема весьма актуальна, так как каждый бизнес-лидер должен понимать
важность опережающего развития. Но изменения, не зависящие от него, постоянно влияют на
его бизнес. Если он не найдет время, чтобы определить и понять эти внешние факторы, то
может оставить деньги на столе - или, что еще хуже, поставить под угрозу сам бизнес.
Abstract: PEST analysis helps entrepreneurs identify what factors may affect their business
and develop strategies to cope with these changes. This topic is very relevant because every business
leader must understand the importance of staying ahead of the curve. But changes beyond his control
are constantly affecting his business. If he doesn't take the time to identify and understand these
external factors, he may leave money on the table - or worse, jeopardize the business itself.
Ключевые слова: менеджмент, бизнес, риски, деньги, угроза.
Keywords: management, business, risk, money, threat.
Первоначально разработанный в 1967 году профессором Гарварда Фрэнсисом
Агиларом, PEST-анализ является инструментом стратегического планирования, который
помогает организациям определить и оценить угрозы и возможности для бизнеса.
PEST - это аббревиатура, описывающая четыре основных внешних фактора, которые
влияют на бизнес-среду: политический, экономический, социально-культурный и
технологический [1].
Существует несколько разновидностей этого анализа, включая анализ PESTLE,
который также учитывает правовые и экологические факторы.
Основная цель PEST-анализа - понять, какие внешние силы могут повлиять на
организацию и как эти факторы могут создать возможности или угрозы для бизнеса.

4© Анохина В. А., Попова Ю. Н., 2022
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Рисунок 1 – Структура влияния PEST-анализа
PEST-анализ помогает:
- понять текущее внешнее влияние на бизнес, чтобы бизнес-лидер мог работать на
основе фактов, а не предположений;
- определить, какие факторы могут измениться в будущем;
- смягчить риски и воспользоваться возможностями, чтобы оставаться
конкурентоспособными;
- разработать лучшую долгосрочную стратегию.
PEST особенно полезен для понимания общей рыночной среды. Чем больше угроз или
факторов риска на рынке, тем сложнее вести бизнес. Анализируя действующие на рынке силы,
можно быть более стратегичными в планировании и принятии решений.
Кроме того, PEST-анализ помогает организациям стратегически планировать проекты
и инициативы, чтобы они сосредоточились только на тех проектах, которые имеют
наибольшие шансы на успех. Он также дает инструменты для прогнозирования изменений,
чтобы возможно было развивать свою организацию вместе с этими изменениями, а не работать
против них.
PEST и SWOT-анализ часто используются вместе для лучшего понимания бизнессреды. Однако эти две системы отличаются друг от друга и применяются на разных уровнях
бизнес-анализа[5].
PEST-анализ фокусируется на общей картине и влиянии на бизнес в целом, рынок или
важное решение. PEST лучше всего использовать для исследования рынка и более широкого
анализа бизнес-среды.
С другой стороны, SWOT-анализ более узко фокусируется на самой организации,
чтобы определить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. SWOT-анализ часто
проводится в начале нового проекта или для оценки продуктовой линейки.
Сочетание этих макро- и микроуровней анализа бизнеса помогает понять полную
картину рынка и уникальных возможностей бизнеса, чтобы снизить риски и эффективно
планировать будущее[2].
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PEST-анализ лучше всего использовать, когда необходимо получить полное
представление о бизнесе. К числу наиболее подходящих моментов для проведения PESTанализа относятся:
1) начинание нового бизнеса;
2) обнаружение серьезной проблемы;
3) бизнес переходит на новый виток развития;
4) осознание предстоящих изменений в одной области (например, в политике) и
желание провести переоценку рынка.
Необходимо учитывать, что PEST-анализ - это оценка на макроуровне и не следует
проводить PEST-анализ для небольших внутренних проектов или вопросов.
Проведение PEST-анализа довольно простое дело, но оно может занять много времени.
Ниже рассмотрены этапы проведения PEST-анализа.
1. Рассмотрение факторов PEST, которые могут повлиять на бизнес
Первый шаг - проведение исследования и сбор как можно большего количества
информации о внешних факторах влияния организации.
При сборе данных необходимо рассмотреть следующий список примеров PEST, чтобы
направить исследование:
P: Политические факторы
Политические факторы рассматривают, как правовые и правительственные нормы, а
также политический климат могут повлиять на свободу деятельности организации и ее
конечную прибыльность.
Эти факторы могут включать в себя:
- предстоящие местные, государственные или национальные выборы;
- основные политические кандидаты и их взгляды на различные направления политики;
- государственное регулирование отрасли или конкуренции;
- торговая политика (например, тарифы, текущие или перспективные торговые сделки
и т.д.);
- уровень коррупции или организованной преступности в регионе или стране;
- ограничения на импорт;
- политика в области электронной коммерции;
- защита прав потребителей и работников.
E: Экономические факторы
Экономика оказывает значительное влияние на любой бизнес. Рассмотрим следующие
экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия:
- текущая экономическая стабильность;
- прогнозируемые темпы роста и инфляции;
- процентные ставки;
- фискальная политика;
- привычки потребителей и финансовая стабильность;
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- уровень безработицы и конкуренция за рабочие места;
- доступ к кредитам (личным и деловым).
S: Социально-культурные факторы
Социально-культурные факторы учитывают состав населения и целевые
демографические показатели, чтобы понять, насколько хорошо бизнес может конкурировать
на рынке. Эти факторы могут включать в себя возрастное распределение, культурные
установки, тенденции в сфере труда и образа жизни.
Анализируя рынок, следует подумать, как следующие факторы могут повлиять на
организацию:
- рост численности населения и демографические показатели;
- смена поколений;
- потребительские привычки и ценности (например, ориентация на качество продукции
или экологичность);
- размер и структура семьи;
- образ жизни потребителей;
- уровень иммиграции;
- отношение к работе.
Т: Технологические факторы
На этом этапе рассматривается конкретная роль и развитие технологии в организации
и отрасли, а также более широкие технологические тенденции и использование, которые
влияют на общество в целом.
Например, одним из способов влияния технологических изменений на рабочую силу
является расширение доступа и возможностей удаленной работы. Эти изменения имеют
далеко идущие последствия для будущего работы и повлияют на то, как организации
структурируют свой бизнес и сотрудников.
Другие технологические факторы, которые необходимо учитывать, включают:
- доступ организации к новым технологиям;
- доступ конкурентов к технологиям;
- скорость технологических изменений;
- развитие инфраструктуры;
- правительственные или институциональные исследования[3].
2. Определение возможностей
После изучения различных способов влияния и воздействия внешних условий на
организацию, нужно определить возможности, которые могут предоставить эти изменения.
Например, существует ли технологическое развитие, которым можно воспользоваться
для повышения эффективности? Или изменения в демографической структуре потребителей,
которые могут открыть новые рынки для продукции?
3. Определение угрозы
К сожалению, перемены также сопряжены с рисками.
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Независимо от того, угрожает ли экономический спад бизнесу или доступ конкурентов
к новой технологии дает им конкурентное преимущество, необходимо определить
потенциальные угрозы для организации, чтобы было возможно снизить риски и
соответствующим образом адаптировать стратегию[4].
Чем раньше произойдет распознание угрозы, тем больше вероятность того, что
возможно избежать их или уменьшить их влияние.
4. Действие в соответствии с полученными данными
Когда все данные собраны, а возможности и угрозы определены, настало время
действовать. Когда дело доходит до PEST-анализа, необходимо учесть множество моментов,
упростить этот процесс помогает Lucidchart.
В итоге хочется заметить, что пользователям системы рекомендуется помнить, что при
неразумном использовании PEST-анализ может превратиться в бесконечную оценку
политических, экономических, социальных и технологических факторов, что может привести
к неубедительному анализу. Основополагающим принципом системы является то, что в
анализ следует включать только те факторы, которые имеют непосредственное влияние на
привлекательность отрасли и которые могут измениться в обозримом будущем. Это позволит
компании сосредоточить свои усилия исключительно на факторах, имеющих решающее
значение для конкурентной позиции компании.
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Аннотация: В статье были изучены вопросы идентификации и признания
нематериальных активов. В результате были описаны понятия совершенствования учета
объекта хозяйствования, раскрыто содержание определения «нематериальные активы», даны
характеристики критериев признания нематериальных активов в учете и отчетности, согласно
финансовым документам, а также рассмотрены нововведения в порядке учета и детализации
по видам НМА.
Summary: The article studied the issues of identification and recognition of intangible assets.
As a result, the concepts of improving the accounting of a business object were described, the content
of the definition of "intangible assets" was disclosed, the characteristics of the criteria for recognizing
intangible assets in accounting and reporting, according to financial documents, were given, as well
as innovations in the accounting procedure and detailing by types of intangible assets.
Ключевые слова: нематериальные активы; оценка нематериальных активов;
признание нематериальных активов, детализация нематериальных активов.
Keywords: intangible assets; valuation of intangible assets; recognition of intangible assets,
detailing of intangible assets.
Сегодня производство носит глобальный характер, стоимость создается на каждом
этапе производственно-сбытовой цепочки: рабочими, производственным оборудованием и, в
основном, нематериальным капиталом. Нематериальный капитал — это весомый фактор,
который дает шанс компаниям взять верх на мировом рынке [8].
Нематериальные активы присутствуют в компаниях всех стран мира. Специфику НМА
придает культурные и национальные особенности региона, в котором действует компания. Но
лишь четко спланированная и внедренная стратегия развития национального НМА позволяет
добиться «эффекта страны происхождения», когда товар или услуга этой страны
©5Балаянц А. А., Попов Е. В., 2022
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воспринимаются ценнее и выгоднее остальных. Спрос на них растет, что позволяет
производителям и поставщикам повышать цены на товар и увеличивать стоимость самой
компании в целом.
Данные, представленные в этой статье, позволяют глобально оценить актуальность и
доходность инвестиций в нематериальные активы при производстве в рамках мировой
экономики.
Понимание роли нематериальных активов на мировом рынке важно и с точки зрения
политики в целом, ведь ключевым источником экономического роста являются инвестиции в
нематериальный капитал.
Неотъемлемой частью бизнеса во многих зарубежных и российских организациях
являются именно нематериальные активы. Например, стоимость компаний в США на 73%
состоит из реализации нематериальных активов, что обуславливается наличием крупнейших
в мире IT-компаний, таких как Apple, Google и Facebook, при том, что Интернет является
основной платформой для продвижения «нематериальных» сфер бизнеса. Многие страны
подмечают переход от промышленности к сферам услуг, что повышает ценность и важность
нематериальных активов для экономики в целом.
По данным Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) 2018, стоимость нематериальных
активов растет и впервые за всю историю глобальная нематериальная стоимость превысила 50
трлн. дол. Как можно заметить из табл. 1, среди мировых компаний с наибольшей стоимостью
НМА лидерами являются крупнейшие технологические компании – Amazon, Microsoft и
Apple.
Таблица 1 – Стоимость НМА ведущих транснациональных компаний
Компания

Amazon.com Inc.
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Alphabet Inc.
Alibaba Group Holding
Facebook Inc.
Tencent Holdings Ltd
Johnson&Johnson
AT&T Inc.
Anheuser-Busch InBev

Сектор экономики

Стоимость
нематериальных
активов, млрд.
дол.

Интернет технологии
Программное обеспечение
Компьютерные технологии
Интернет технологии
Интернет технологии
Интернет технологии
Интернет технологии
Фармацевтика
Телекомунникации
Пищевая промышленность

827
686
648
576
478
470
443
351
311
308

Соотношение
стоимости
нематериальных
активов и стоимости
компании, %
96
95
85
80
93
89
91
101
88
101

Чем выше стоимость НМА, тем дороже стоит товар или услуга. По данным
WIPO(ВОИС), для большинства компаний вклад нематериального капитала в организацию
добавленной стоимости выше, чем материального. И это не удивительно. Доля НМА больше,
чем в два раза, в таких отраслях, как фармацевтика и производство нефтяных и химических
продуктов. Более того, почти 50% общего дохода, полученного тремя крупнейшими
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товарными группами (текстиль, производство транспортных средств и продовольственные
товары), создано нематериальным капиталом [8].
Нематериальные активы имеют весомое значение в глобальной цепочке формирования
стоимости. На нематериальный капитал приходится 31% общего дохода в таких отраслях, как
продовольствие, напитки и табачные изделия [8].
В Положении по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов»
перечислены лишь критерии признания НМА (п. 3 ПБУ 14/2007):
а) отсутствие у объекта физической формы;
б) наличие у хозяйствующего субъекта прав на получение данных будущих выгод, а
также ограничение доступа иных лиц к ним;
в) возможность идентификации объекта от других активов;
г) предназначение актива для использования в течение длительного срока полезного
использования, превышающего 12 месяцев;
д) отсутствие намерения перепродажи актива в течение длительного времени,
вследствие его полезности;
е) достоверная оценка фактической (первоначальной) стоимости объекта;
ж) способность нематериальных активов продуцировать экономические выгоды.
Идентифицировать и отразить объект НМА в бухгалтерском учете сможет не каждый,
но эта ситуация оправдывается многими факторами, одним которых является недостаточное
правовое регулирование нематериальных активов, что определенно будет исправляться [2–4].
Экономическая трактовка нормативного регулирования НМА содержится в нескольких
документах: ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»; МСФО IAS 38 «Нематериальные
активы»; Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 257 гл. 25 «Налог на прибыль
организаций»), а юридический аспект рассматривается в Гражданском кодексе РФ.
Сравнительную характеристику понятия «нематериальные активы» можно увидеть в табл. 2.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика понятия «нематериальные активы»
Нормативный акт
Гражданский кодекс РФ

Налоговый кодекс РФ

МСФО IAS 38
«Нематериальные активы»

Трактовка
Понятие «нематериальные активы» отождествляется с определением
«интеллектуальная собственность». Интеллектуальная собственность –
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Нематериальные активы как приобретенные и (или) созданные
налогоплательщиком представляют с собой результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше
12 месяцев)
Нематериальные активы – идентифицируемый немонетарный актив, не
имеющий физической формы

Наблюдается схожесть национальных стандартов и МСФО в условиях глобализации.
Этот факт объясняется введением новых федеральных стандартов бухгалтерского учета [5].
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Критериями признания нематериального актива с позиции МСФО являются [1]:
1) соответствие объекта определению, приведенному в табл. 2;
2) возможность получения экономических выгод;
3) возможность достоверной оценки объекта.
С 2021 года изменился порядок учета НМА, что связано с началом применения с 1
января 2021 года Федерального стандарта "Нематериальные активы". Кроме того, Минфин
России довел Методические рекомендации по применению Стандарта "Нематериальные
активы" системным письмом от 30.11.2020 № 02-07-07/104384.
Согласно п. 6 Федерального стандарта "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции №
157н к нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, в отношении
которых у организации бюджетной сферы возникли [7]:
а) исключительные права;
б) права в соответствии с лицензионными договорами, подтверждающими
существование права на такой актив.
А также актив является идентифицируемым, если он соответствует одному из
следующих требований [7]:
а) может быть обособлен от организации и продан, отдельно или вместе с относящимся
к нему договором или обязательством, независимо от намерений организации;
б) возникает из условий договоров (соглашений), является ли он отделяемым или нет.
Счет учета объекта нематериальных активов зависит от права, на котором он получен,
классификацию счетов можно увидеть в таблице 3.
Таблица 3 – Таблица зависимости счета НМА от права, на котором он получен
Право
Исключительное
право

Счет учета
0 102 ХN 000 "Научные исследования"
0 102 XR 000 "Опытно-конструкторские
и технологические разработки"
0 102 XI 000 "Программное обеспечение
и базы данных"
0 102 XD 000 "Иные объекты
интеллектуальной собственности"

Неисключительное
право

0 111 6N 000 "Права пользования
научными исследованиями"
0 111 6R 000 "Права пользования
опытно-конструкторскими и
технологическими разработками"
0 111 6I 000 "Права пользования
программным обеспечением и базами
данных"
0 111 6D 000 "Права пользования иными
объектами интеллектуальной
собственности"

Пример
Исключительное право на ПО — 0 102 ХI
000;
Исключительное право на селекционное
достижение — 0 102 ХN 000;
Исключительное право на товарный знак
— 0 102 ХD 000;
Исключительное право на изобретение —
0 102 ХN 000
Неисключительное право на антивирус —
0 111 6I 000;
Неисключительное право на полезную
модель — 0 111 6N 000;
Неисключительное право на электронный
архив — 0 111 6I 000;
Неисключительное право на литературное
произведение — 0 111 6D 000.

Самые заметные изменения — это детализация по видам нематериальных активов
счетов, касающихся учета исключительных прав. То есть с 2021 года отражение операций с
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исключительными правами осуществляется в привычном порядке, но с детализацией счетов
по видам нематериальных активов [7].
Итак, выше были представлены основные изменения в учете и детализации
нематериальных активов, пренебрежение которыми может привести к многочисленным
ошибкам.
Таким образом, нематериальные активы играют большую роль в макро и микро
экономике, с каждым годом все сильнее врастая корнями в экономическую систему и принося
собой большую часть прибыли многим компаниям. С появлением интернета, популярность
нематериальных активов значительно выросла, и большинство крупных компаний пользуются
этим, продвигая свои бренды в несколько раз продуктивнее и принося себе этим еще большую
прибыль. Например, реклама в одной из популярных соц. сетей будет стоить дороже, чем
реклама на билборде, но при этом, охват в интернете будет в несколько раз больше, тем самым,
делая значимость такой рекламы выше, поскольку рекламный пост могут увидеть не только
во многих городах, но и во многих областях.
Несмотря на то, что система учета НМА не совершенна, поскольку основой развития
учета все еще остается усовершенствование понятийного аппарата и обеспечение
прозрачности и точности информации, которые могут быть полезны потенциальным
инвесторам, она уже принесла большие плоды компаниям и мировой экономике в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность таргетинговой рекламы, ее
особенности и отличия от классической онлайн-рекламы. Сделан вывод, что таргетинговая
реклама позволяет сфокусироваться только на тех потребителях, которым она необходима и
полезна. Показана роль таргетинговой рекламы в продвижении товаров; на основании
статистических исследований выявлен ее противоречивый характер, определены этапы
настройки и выявлены положительные и отрицательные стороны данного вида
маркетингового канала.
Abstract: This article discusses the concept and nature of targeting advertising, its
characteristics and differences from classic online advertising. It is concluded that targeting
advertising allows you to focus only on those consumers who need it and are useful. The role of
targeting advertising in product promotion is shown; its contradictory nature is revealed based on
statistical research, the stages of adjustment and positive and negative aspects of this type of
marketing channel are defined.
Ключевые слова: таргетинговая реклама, маркетинг, социальные сети, контент.
Keywords: targeting advertising, marketing, social networks, content.
Таргетинговая реклама – настоящее и будущее маркетинга. Интернет в настоящее
время очень популярен. Пользователи находят товары, продукты и услуги через социальные
сети. Бренды применяют разнообразные рекламные каналы, для того чтобы воспользоваться
этим и через социальные сети продвинуть свою продукцию. Один из таких каналов является
таргетинговая реклама. Таргетинговая реклама – это тип онлайн-рекламы, который
предоставляет маркетинговую информацию покупателям в соответствии с их определёнными
особенностями, увлечениями и предпочтениями. Бренды приобретают данные сведения,
отслеживая профили покупателей и динамичность в сети-интернет. Данный вид канала
продвижения имеет множество преимуществ [1].
© Бирюкова Е. Н., Зиновьева И. С., 2022
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Половина возможных покупателей являются несовместимыми с бизнесом.
Таргетинговая реклама является своеобразным способом взаимодействия с потенциальными
покупателями, которые могут иметь заинтересованность в продукции бренда. Это повышает
возможность продать товар определённому клиенту.
Персонализация обладает главной значимостью для интерне-менеджмента, а
таргетинговая реклама даёт возможность представить её на другом уровне. Понимая
характерные черты, интересы и действия собственной аудитории, возможно предоставить ей
более подходящие продукты и обслуживание [2].
Согласно сопоставлению с классической онлайн-рекламой или трудными онлайнстратегиями, вроде контент-маркетинга, маркетинговая реклама в разы экономнее. Также,
применяя данный рекламный канал, невозможно превысить лимит бюджета из-за того, что как
только произойдёт этот выход за рамки, маркетинговая платформа прекратит демонстрацию
контента [5].
Часть стратегий онлайн-маркетинга требуют значительного количества времени для
достижения поставленной цели. К примеру, SEO (комплект методов и мер, с помощью
которых увеличивается возможность веб-сайта в поисковых системах с целью повышения
поискового трафика) даёт нужный эффект только спустя 6 месяцев и более. А таргетинговая
реклама – прекрасный метод обзавестись покупателями в настоящий момент времени. По
статистическим данным сайта slashstart.ru 27% онлайн-пользователей назвали таргетинговую
рекламу удобной платформой для изучения привлекательных продуктов, однако 51%
анкетированных считают, что данный вид рекламы является незаконным сбором и хранением
личной информации о пользователе [4].
С большим позитивом относятся к таргетинговой рекламе более молодая аудитория.
Так, 41 % респондентов в возрасте от 18 вплоть до 24 лет предпочитают находить для себя
новые продукты посредством данного маркетингового канала.
Целевая реклама сконцентрирована на конкретных наклонностях или чертах целевой
аудитории. Таким образом, пользователи, которым точно нужна продукция бренда, получат
сообщение и приобретут её. Данное сообщение, вероятнее всего, не появится у лиц, которые
не заинтересованы в данном товаре или услуге. Это повышает коэффициент конверсии
целевой рекламы [3].
Для того чтобы более подробно изучить сущность «таргетинговой рекламы»,
определим этапы её настройки, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы настройки таргетинговой рекламы.
Этап 1: определённый набор правил
На данном этапе необходимо изучить список
правил выбранной социальной сети.
Этап 2: сетевой анализ товаров основных
Рассмотрение рекламы конкурента
конкурентов
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Этап 3: сбор текстовых, графических и
иных видов материалов
Этап 4: регистрация в рекламном кабинете
Этап 5: настройка рекламы

Этап 6: оптимизация и анализ результатов

Продолжение таблицы 1
Приведение информации в тот вид, в котором
он будет выглядеть более выгодно.
Подключение аккаунта возможно через eLama
(платформа,
на
которой
происходит
авторизация контекстной рекламы)
По
результатам
анализа
интересов
пользователей, предварительному сбору
информации через cookie (не очень большой
фрагмент данных, который был отправлен
веб-сервером и сохраняющийся на ПК
пользователя) выявляется потенциальная
аудитория и размещается в их социальных
сетях рекламные объявления.
После определённого времени работы,
происходит анализ того, сколько людей зашло
на сайт через таргетинговое объявление и
действительно были заинтересованы им.
После этого необходимо изменить область
распространения в том случае, если в ходе
анализа было выявлено, что контент был не
интересен определённому кругу лиц.

Бесспорными плюсами использования данного вида маркетингового канала являются:
- Даёт выгоду покупателю. Например, человек некоторое время разыскивает
интересное предложение, а потом видит подсказку оптимального варианта от социальной
сети. Пользователь с радостью принимает данную рекомендацию.
- Доступна в том числе и небольшому бизнесу, вследствие невысокого порога входа.
Запустить рекламу возможно, обладая небольшой суммой денег.
- Быстро приводится в запуск. Формирование обычного маркетингового объявления,
как правило, не занимает больше 20 минут. Ещё несколько минут (как правило, до часа)
необходимо для того, чтобы модератор проконтролировал запуск объявления [6].
- Возможность анализировать. В случае, если рекламное объявление никак не даёт
нужного итога, существует возможность взглянуть на тех пользователей, кто действительно
был заинтересован, и таким образом, скорректировать новую целевую аудиторию.
- Предоставляет возможность увести аудиторию конкурента. Таргетинг возможно
настроить таким образом, что у подписчиков других фирм из такой же сферы будет
высвечиваться объявление о более выгодных продуктах.
- Может помочь персонализировать объявление. Таргетинг возможно включить для
населения одного региона, для учащихся определённого университета либо на людей с
конкретным хобби. В случае, если применить эти сведения в маркетинговом креативе, то
зацепить пользователя станет значительно проще.
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Однако, кроме положительных аспектов, можно выделить и отрицательные стороны.
Вот некоторые из них:
- Работа с неизвестной (в плане заинтересованности) аудиторией. Безусловно, при
присутствии верной настройки, возможно попасть в тех пользователей, которые проникнутся
идеей продукта, но это не гарантированно. К тому же, люди заходят в социальные сети не для
просмотра рекламы, это может даже раздражать их.
- Необходимо следовать законам социальных сетей. Зачастую креатив не сможет
обойти запрет на демонстрацию табачных изделий и спиртных напитков.
- Потребует непрерывного вовлечения. Для того чтобы бюджет не ушёл «в никуда»,
немаловажно постоянно наблюдать за количеством откликов аудитории и при необходимости
производить редакцию объявления, в том случае, когда что-то идёт не по плану. Помимо этого,
посетителям может надоесть реклама, так они могут быстро привыкнуть к данной
маркетинговой подаче, поэтому нужно снова и снова придумывать что-то новое и интересное.
Таким образом, можно заключить, что необходимо быть осмотрительным при
применении данного типа маркетингового канала, для использования его в своём бизнесе.
Несоблюдение осторожности может нести печальные последствия. Грань между реальным и
цифровым миром становится более тонкой, а последний, в свою очередь, становится всё более
загадочным. Но соблюдение всех законов и правил поможет избежать проблем.
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Zusammenfassung: Der Artikel befasst sich mit der Landwirtschaft in Deutschland. Die
Wirtschaft des Agrarsektors ist weltweit einer der wichtigsten Branchen für Wachstum und Zukunft.
Die volkswirtschaftliche Entwicklung des Wirtschaftssektors, die Effizienz der Ressourcennutzung,
die Probleme der wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Rohstoffen, Viehzucht und Pflanzenzucht
werden untersucht. Die Landwirtschaft kann die Probleme der wachsenden Bevölkerung der Erde
und der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Rohstoffen am besten durch moderne
Produktionsweisen bewältigen.
Аннотация: В статье рассматривается экономика сельского хозяйства Германии.
Экономика аграрного сектора является одной из основных отраслей роста и будущего во всем
мире. Рассмотрено народнохозяйственное развитие экономической сферы, эффективность
использования ресурсов, проблемы растущего спроса на растительное сырьё, животноводство
и растениеводство. Сельское хозяйство может лучше всего справиться с проблемами
растущего населения Земли и растущего спроса на растительное сырье с помощью
современных способов производства.
Schlüsselwörter: der Agrarwirtschaftssektor, die Landwirtschaft, die Agrarflächen, der
Pflanzenbau, pflanzliche Rohstoffe, die Viehzucht, moderne Produktionsweisen, die Ressourcen, die
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Ключевые
слова:
аграрный
сектор
экономики,
сельское
хозяйство,
сельскохозяйственные угодья, растениеводство, растительное сырьё, животноводство,
современные способы производства, ресурсы, эффективность.
Die Agrarwirtschaft ist weltweit eine der wichtigsten Wachstums- und Zukunftsbranchen.
Angesichts wachsender Weltbevölkerung und begrenzter fossiler Energiequellen wird ihre
Bedeutung für die sichere Lebensmittelversorgung und für die Energiegewinnung aus
nachwachsenden Rohstoffen weiterzunehmen. Die deutsche Landwirtschaft ist ein moderner
© Волкова Е. В., Попова Н. С., 2022
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Wirtschaftszweig, der sich zugleich seiner Traditionen bewusst ist. Sie stellt sich der
Herausforderung, Erträge nachhaltig zu steigern, ohne dabei in nennenswertem Umfang neue
Agrarflächen erschließen zu können. Eine moderne und produktive Landwirtschaft nutzt die ihr zur
Verfügung stehenden Flächen intelligent und nachhaltig und trägt dazu bei, schutzwürdige
Naturräume wie Wälder, Moore und Grasland zu schonen [4].
In der deutschen Landwirtschaft erzeugen etwa 608 000 Beschäftigte in rund 264 000
Betrieben jährlich Güter im Wert von rund 58 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte der Fläche der
Bundesrepublik wird landwirtschaftlich genutzt. Zuletzt betrug die Agrarfläche 16,7 Millionen
Hektar Land. Der Flächenanteil des Ökolandbaus beträgt 1 614 000 Hektar. Auf gut 90 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird moderne Landwirtschaftbetrieben: Unter Einsatz
neuer Technologie und mit modernem Pflanzenschutz und nachhaltiger Mineraldüngung wird der
Löwenanteil der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland gesichert.
Auf deutschen Äckern wird vor allem Getreide angebaut (ca. 40 Prozent), auf fast 60 Prozent
der landwirtschaftlichen Fläche Futterpflanzen. Den Rest teilen sich andere Kulturen, darunter auch
Gemüse. Die deutsche Landwirtschaft baut in aller Regel „Reinkulturen“ an. Das bedeutet, dass der
Boden speziell für eine bestimmte Pflanzenart vorbereitet und die Düngung genau auf den Bedarf
dieser Kultur abgestimmt wird. Auch der Pflanzenschutz wird gezielt auf die Gesunderhaltung dieser
Pflanzen ausgerichtet. So kann die Landwirtschaft zuverlässig und dauerhaft Nahrungsmittel in der
vom Verbraucher verlangten Qualität erzeugen [5].
Erzeugte ein Landwirt Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts gerade einmal genug
Nahrungsmittel für vier Menschen, ernährte er 1950 bereits zehn Personen. Heute versorgt ein
Landwirt dank moderner Produktionsmethoden etwa 140 Menschen.
Aber nicht nur quantitativ, auch qualitativ hat die Landwirtschaft zur Verbesserung der
Ernährungssituation beigetragen. Moderne nachhaltige Landwirtschaft produziert auch unter
ungünstigen Bedingungen zuverlässig hohe Qualität. Noch nie stand deutschen Verbrauchern ein
derart vielfältiges Angebot an gesunden Lebensmitteln zur Verfügung wie heute. Moderne
Landwirtschaft steht zu dem für die Erhaltung und Pflege unserer Kulturlandschaften. Viele
Urlaubsgebiete in Deutschland leben auch von der Schönheit ihrer – größtenteils landwirtschaftlich
geprägten – Landschaften [3].
Die fruchtbaren Ackerböden der Erde lassen sich nicht beliebig ausdehnen. Daher muss jeder
Hektar Land in Zukunft deutlich mehr Menschen versorgen. Das heißt für die Landwirtschaft: sie
muss die verfügbaren Nutzflächen noch effizienter nutzen als bisher. Nur so können künftige
Generationen nachhaltig mit hochwertigen, sicheren und dennoch preiswerten Lebensmitteln versorgt
werden.
Darüber hinaus sichert eine effiziente und wirtschaftlich gesunde Landwirtschaft nicht nur
ihre eigene Existenz, sondern trägt auch zur Erhaltung der Wirtschaftskraft ganzer Regionen bei.
Um Ressourceneffizienz geht es vor allem bei den Flächen: Bei vollständiger Umstellung der
deutschen Landwirtschaft auf Ökolandbau wäre mehr als die doppelte Anbaufläche erforderlich, um
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die gleiche Getreidemenge wie bisher zu erzeugen. Moderne Landwirtschaft hingegen erzeugt mehr
Ertrag pro Flächeneinheit [2].
So bleiben ökologisch wert volle Naturräume wie Wälder, Moore, Graslanderhalten.
Die Landwirtschaft kann den Herausforderungen einer wachsenden Erdbevölkerung und einer
steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Rohstoffen am besten mit modernen Produktionsweisen
begegnen. Diese sind gleichzeitig ertragreich und Umwelt schonend.
Statistiken zur Landwirtschaft
Die Landwirtschaft stellt die Versorgung der Bevölkerung mit pflanzlichen und tierischen
Lebensmitteln sicher. Zusammen mit der Fischerei und der Forstwirtschaft bildet die Landwirtschaft
den primären Sektor der Volkswirtschaft, der zusammenfassend als Agrarwirtschaft bezeichnet
werden kann. Häufig werden Land- und Agrarwirtschaft allerdings auch synonym verwendet.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wirtschaftsbereichs hat relativ im Verhältnis zum
sekundären (Produzierendes Gewerbe bzw. Industrie) und tertiären (Handel und Dienstleistungen)
Sektor abgenommen. Repräsentierte die Land- und Forstwirtschaft am Vorabend des industriellen
Take-Offs noch fast 50 Prozent der Nettowertschöpfung auf dem Gebietsstand des heutigen
Deutschland, liegt der Wertschöpfungsanteil heute (brutto) bei unter einem Prozent. Auch die
traditionelle Bedeutung der Agrarwirtschaft als Arbeitgeber ist gesunken. Beschäftigte die Land- und
Forstwirtschaft im Jahr 1950 noch rund 22,1 Prozent der Beschäftigten in (West-)Deutschland, ist
dieser Anteil bis 2020 auf rund 1,3 Prozentgesunken. Ursächlich für diesen Strukturwandel ist vor
allem der Produktivitätsgewinn durch die Mechanisierung von Arbeitsabläufen: Ernährte ein
deutscher Landwirt im Jahr 1949 durchschnittlich noch zehn Personen, sind es seit den 2010er Jahren
rechnerisch über 120 Menschen [1].
Der steigende Kapitalbedarf der modernen Landwirtschaft und ein wachsender Preisdruck
fördern eine Entwicklung zu größeren Betrieben. Während die Gesamtzahlrückläufig ist, hat die Zahl
der Betriebe mit Flächen von mehr als 100 Hektarzugenommen. Die wichtigsten Erzeugnisse der
Landwirtschaft stellen nach ihrem Anteil an den Verkaufserlösen Milch, Getreide und Tiere (für die
Fleischproduktion) dar. Von den Konsumausgaben für (heimische) Lebensmittel entfällt laut
Schätzung des Thünen-Instituts nur rund ein Viertel auf die Landwirte, während der Rest den
nachgelagerten Wertschöpfungsstufen (Verarbeitung und Handel) vorbehalten bleibt. Die größten
Kostenstellen für deutsche Landwirte sind Futtermittel, Landtechnik, Dünge- und
Pflanzenschutzmittel sowie Treib- und Brennstoffe und Strom. Während Deutschland bei tierischen
Erzeugnissen (Fleisch, Milch, Ausnahme: Eier) sowie bei Getreide und Kartoffeln tendenziell
Überschüsse produziert, die als Exporte ins Ausland verkauft werden, beträgt der
Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse jeweils deutlich weniger als 50 Prozent [4].
Von wachsender Bedeutung innerhalb der Landwirtschaft ist das Segment des ökologischen
Landbaus, der weitgehend auf chemische Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger und Gentechnik
verzichtet. Der Anteil von Bio-Betrieben an den landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt hat sich
zwischen 1995 und 2019 von 1,1 auf rund 12,9 Prozent vervielfacht und rund 10 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland werden ökologisch bewirtschaftet. Die meisten
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Betriebe mit ökologischem Landbau befinden sich im Bundesland Bayern, das auch in der
konventionellen Landwirtschaft das Bundeslandmit den meisten Betrieben darstellt [2].
Tierhaltung und Pflanzenbau
Generell kann die Landwirtschaft in zwei Produktionsrichtungen eingeteilt werden:
1) Tierhaltung mit den unterschiedlichen Ausrichtungen je nach Tierarten z B Schweine,
Rinder, Geflügel, Schafe, Fischzucht usw.
2) Pflanzenproduktion mit Schwerpunkt Ackerbau und den weiteren Produktionsrichtungen
Gartenbau (inkl. Obstbau und Zierpflanzenbau) und Weinbau.
Welche dieser Formen lokal überwiegt, ist vom Standort: Auf leichten Standorten (schlechter
Boden) ist die Viehhaltungskonkurrenz kräftiger, während auf besseren Böden die
Pflanzenproduktion wirtschaftlicher [3].
Extensive und intensive Landwirtschaft
Extensive Landnutzung nennt man eine Landnutzung mit hohem Verbrauch an Fläche, aber
geringem Eingriff, intensive Landnutzung ist deren Gegenteil. Was in einer Region als extensiv,
hängt von Tradition und Ressourcen.
Typische Formen extensiver Landwirtschaft sind Fernweidewirtschaft, Wanderfeldbau und
Sammelkultur – extensive Landwirtschaft und Nomadentum (auch saisonell) sind geschichtlich meist
eng. Typische Beispiele, die den Übergang zur intensiven Nutzung, sind Bewässerung,
Trockenlegung, Rodung, Terrassenfeldbau, und zielgerichtete Düngung: Sie stellen schon deutliche
Eingriffe in die natürlichen Verhältnisse. Trotzdem können auch extensive Nutzungsformen
langfristig gravierende Eingriffe in das Ökosystem darstellen: So sind typische Landschaftsformen
der extensiven Landnutzung in Mitteleuropa, wie die Heidelandschaften oder die Almen der Alpen,
anthropogene Landschaften [6].
Extensive und intensive Landnutzung werden auch – mehr oder minder präzise – für die
Abgrenzung von konventioneller und alternativer Landwirtschaft verwendet.
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Аннотация: В настоящей работе раскрывается содержание стратегической
инициативы как программы конкретных действий, направленных на достижение
стратегических целей и целевых значений показателей. Обоснована необходимость генерации
творческих идей стратегических инициатив в современных рыночных условиях.
Abstract: This paper reveals the content of the strategic initiative as a program of concrete
actions aimed at achieving strategic goals and target values of indicators. The necessity of generating
creative ideas of strategic initiatives in modern market conditions is substantiated.
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Разработка и планомерный поиск стратегических инициатив – это непростая и
многостороння процедура, результативность которой зависит от многих факторов, главный из
которых - человеческий. Потому что именно люди, эксперты или специалисты и производят
те или иные идеи, которые ложатся затем в основу последующих стратегических
инициативных действий.
«Стратегические инициативы – это деятельность, которая способствует реализации
стратегии. Важно отличать цели (указывающие направление в стратегической карте действий)
от инициатив или проектов (конкретные виды деятельности, имеющие даты начала,
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окончания, организаторов и результаты). Эти инициативы должны оказывать четкое и
измеримое воздействие на цели, с которыми они связаны» [4].
После разработки стратегических целей определяются стратегические инициативы.
Это действия, которые организация предпримет для достижения этих целей. Они могут
относиться к инициативам, связанным с такими факторами, как объем, бюджет, повышение
узнаваемости бренда, разработка продукта и обучение сотрудников.
На рисунке 1 в общих чертах показано, «как инициативы согласуются с целью и
связанными с ней показателями эффективности. Цель может обладать таким количеством
инициатив, какое сочтет необходимым» [3].

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

МЕРА

ЦЕЛЬ

Рисунок 1 – Влияние стратегической инициативы на долгосрочную
стратегию организации
Исходя из всего вышесказанного, сформируем собственно понимание термина
«стратегические инициативы» – это высокоприоритетные действия, предпринимаемые
организациями для устранения разрыва между их текущими показателями и их видением
будущего.
Несмотря на то что необходимость связи между долгосрочной стратегией и планами
безотлагательных действий кажется очевидной, обзор управленческого опыта
свидетельствует: 50% организаций никак не коррелируют стратегию с краткосрочными
планами и бюджетами[5].
Таблица 1 – Модель процесса управления стратегическими инициативами[5]
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Развитию и определению стратегических инициатив следует уделить особое внимание.
Некоторые инициативы могут прийти на ум сразу же, некоторые, возможно, были частью
предшествующего мышления или уже были инициированы. Другие могут потребовать
мозгового штурма. Чтобы разработка инициатив велась в рамках поставленной
стратегической цели необходимо опираться на следующие ключевые вопросы:
1) Окажет ли эта инициатива значительное влияние на достижение поставленной цели?
2) Действительно ли текущая цель организации далека от достижения?
3) Окажет ли эта инициатива значительное влияние на достижение поставленной цели?
4) Обладает ли ваша организация навыками, знаниями и опытом для завершения этой
инициативы?
5) Есть ли у вашей организации потенциал (штатное время, финансирование) для
реализации этой инициативы и управления ею?
6) Является ли предлагаемый бюджет разумным?[1-4].
Затем руководящая группа рассматривает предложенные инициативы во время
совещания или семинара. Каждая из них должна быть подвергнута обсуждению, чтобы понять
их целесообразность и применить общую расстановку приоритетов. Приоритизировать
стратегические инициативы можно посредством обычного анкетирования вовлечённых
сотрудников с классической пятибалльной шкалой (таблица 2).
Таблица 2 – Пример подхода к приоритизации инициатив
Критерии приоритизации

Стратегические
инициативы
кандидатов

Степень
объективности

Инициатива 1
Инициатива 2
Инициатива 3

5
3
3

Влияние на
меры
воздействия
5
5
1

Время для
реализации

Риски

Потенциал

Стоимость

5
3
3

5
5
1

5
3
3

5
5
5

Общая
оценка
30
24
15

Результаты выбора должны быть задокументированы для каждой стратегической
инициативы. Это должно быть рассмотрено и согласовано всеми, так как закладывает основу
для финансирования, реализации и управления. Документ с описанием стратегической
инициативы не должен быть слишком подробным, но он должен точно отражать то, что
требуется и какие цели будут затронуты.
После завершения работы предлагаемые бюджеты должны быть пересмотрены, и
должен быть сделан окончательный выбор инициатив, которые сбалансируют как
эффективность, так и затраты. Конечным итогом описанного алгоритма станет стратегический
проект – это реализуемая в процессе инициатива, результат которой является частью
долгосрочной стратегии организации.
Большинство стратегических инициатив нуждается в команде разносторонних людей с
правильным сочетанием таланта и решимости для достижения успеха и создания устойчивой
организации. Как мы уже говорили ранее, некоторые стратегические инициативы необходимо
реализовать сейчас, а другие можно продвигать в более долгосрочной перспективе, которая
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лучше соответствует потребностям и ресурсам организации. В конечном счете, успешная
реализация любой стратегической инициативы приведет к большей ценности и выгодам для
организации, ее клиентов, сотрудников и общества в целом.
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Аннотация: В статье рассказывается о нескольких способах управления стоимостью
бизнеса. Авторы раскрывают сущность методов определения стоимости бизнеса, а также
освещают особенности их использования. Подчеркивается, что основной задачей перед
оценкой, как рыночным инструментом, является обеспечение точной и независимой
статистики заинтересованных сторон для расчета и анализа стоимости актива. Управление
стоимостью – важный элемент стратегии корпоративного бизнеса, создающий стоимость для
акционеров и поддерживающий конкурентное преимущество компании на рынке. Авторы
приходят к заключению, что определение стоимости фирм и управление этим показателем
зависят от выбранной методики, которая позволяет пользователю полагаться при этом на
существенные экономические характеристики деятельности предприятия и принимать
обоснованные решения для перспективного развития бизнеса.
Abstract: The article talks about several ways to manage the cost of a business. The authors
reveal the essence of methods for determining the value of a business, as well as highlight the features
of their use. It is emphasized that the main task before valuation, as a market instrument, is to provide
accurate and independent statistics of stakeholders for calculating and analyzing the value of an asset.
Value management is an important element of a corporate business strategy that creates value for
shareholders and maintains a company's competitive advantage in the marketplace. The authors come
to the conclusion that the determination of the value of firms and the management of this indicator
depend on the chosen methodology, which allows the user to rely on the essential economic
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characteristics of the enterprise and make informed decisions for the future development of the
business.
Ключевые слова: управление, бизнес, денежные потоки, прибыль
Keywords: management, business, cash flows, profit
Управление стоимостью бизнеса – весьма действенный и эффективный инструмент,
который существенно влияет на объективность его экономических показателей и
характеристик. Данный процесс начинается с определения стратегических целей и разработки
системы показателей. Существует множество способов определения стоимости бизнеса,
однако к общепринятым и общераспространенным возможно отнести не более пяти. Для
оценки возможности применения этих методов на практике, на наш взгляд, необходимо
показать их сущность и особенности использования. Как показывает анализ современных
теорий управления затратами ключевыми показателями затрат являются следующие:
– ожидаемый рост (расширение) бизнеса;
– ожидаемый доход от бизнеса;
– инвестиционный риск и затраты, связанные с привлечением и инвестированием
капитала;
– вероятность того, что какие-то рабочие места сохранятся или появятся в будущем [4].
Проблема управления затратами представляется весьма актуальной и дискутабельной
в настоящее время. Не удивительно, что известны множество различных подходов к ее
решению, которые широко освещаются представителями научной экономической среды.
Некоторые из этих подходов заслуживают того, чтобы на них обратили более пристальное
внимание.
Автором одного из важнейших и обоснованных подходов на эту тему является
А.Дамодаран. Согласно мнению данного экономиста, существует четыре способа создания
стоимости с использованием методов амортизируемых денежных потоков [2]:
– скорость прироста инвестиционных фондов должна быть увеличена за счет
увеличения доли вложенной продукции или за счет увеличения отдачи на вложенный капитал
(качества вложений);
– доходы от оборотных средств должны быть увеличены за счет увеличения дохода
после налогообложения от активов или за счет снижения потребности в капиталовложениях в
работу;
– принятие мер по снижению стоимости капитала за счет снижения операционного
риска капитальных вложений, изменения долговых составляющих основного капитала или
изменения финансовых методов привлечения капитала;
– увеличение продолжительности вегетационного периода.
В связи с этим, для увеличения дохода, получаемого от активов компании, ее
менеджменту необходимо предпринять усилия по снижению себестоимости продукции,
ликвидации нерентабельных активов и снижению эффективной налоговой ставки компании.
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Для того чтобы успешно управлять активами компании, ответственным за эту деятельность
лицам также следует использовать возможности ранее созданных капитальных фондов и
проводить дополнительную кредитную политику. При этом также необходимо принимать во
внимание реальную амортизацию, которая значительно влияет на стоимость компании;
следует приложить усилия, чтобы воздействовать на текущую инфляцию и/или ее будущий
рост, и/или на продолжительность роста и/или на пределы ценового диапазона. Чтобы
продлить период значительного расширения компании, необходимо создать и сохранить ее
конкурентные преимущества.
Что касается мнения Т. Коупленда, Дж. Муррина и Т. Колера по упомянутому вопросу,
то оно определяется следующими положениями:
– при принятии решения о реструктуризации компании (например, после того, как было
показано, что чистая стоимость компании больше, чем значение точности капитала,
определенное с помощью метода декрементной скорости потока), необходимо использовать
показанную на рисунке 1 пентаграмму методов структурной перестройки [3];
– в том случае если акции компании не котируются на фондовом рынке, для оценки ее
текущей рыночной стоимости необходимо провести сравнительный анализ, основанный на
информации компаний-партнеров с целью выявления степени отличия данной компании от
конкурирующих с ней фирм и определения потенциала выгоды для акционеров от
реструктуризации компании.

Рисунок 1 – Пентаграмма для определения возможностей управление бизнесом [3]
При детальном рассмотрении предложенной пентаграммы методов структурной
перестройки, очевидно, что анализ объективной ситуации следует начинать с тщательного
исследования текущей рыночной стоимости компании. Фактическая и потенциальная
стоимость компании должна быть пересмотрена с учетом внутренних улучшений ожидаемых
денежных потоков и возможности увеличения стоимости за счет финансовой структуры. Это
сравнение должно помочь определить разрыв в перспективах будущих ожиданий компании со
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стороны инвесторов и менеджеров. Для успешной практической реализации этого анализа
требуется глубокое понимание, основанное на рекомендациях руководителей о характере
портфеля проектов компании и возможных способах увеличения стоимости. Все эти оценки
должны быть увязаны со стоимостью компании на открытом рынке (товаров).
Несколько иной подход к управлению затратами был предложен в работах К. Уолша
[1]. Этот ученый-экономист рассмотрел и предложил к использованию еще один важный
аспект управления компанией, а именно: баланс между продуктами, активами и ростом (рис.
2).

Рисунок 2 – Сбалансированность роста и потребности
Принимая во внимание все преимущества и недостатки этого процесса, руководителям
предприятия рекомендуется заранее продумать и определиться в отношении уровня темпов
роста, приемлемого для существования и успешного функционирования их компании,
обеспечив при этом рациональную взаимосвязь со всеми включенными в этот процесс
аспектами работы данного предприятия. Необходимо научиться находить баланс между
обозначенными в методике показателями, поскольку каждый из них может оказать
существенное влияние на деятельность компании и ее дальнейшую перспективу.
Несомненный интерес представляет еще один способ управления стоимостью,
предложенный автором A. Егеревым, который в своих научных исследованиях изучил и
рассмотрел детально влияние производственных параметров и финансовых изменений на
стоимость предприятия (бизнеса) [5].
По мнению данного автора, изменение финансирования начинается с момента оплаты
поставщикам счетов за сырьевые материалы (оплата поставщику, оплата кредиторской
задолженности), и заканчивается в момент поступления денежных средств от поставщиков за
выпущенную продукцию (оплата задолженности, просрочка платежа). При этом отмечается,
что производственный цикл начинается с момента поступления товара на склад предприятия,
а заканчивается в момент доставки покупателю продукции, изготовленной из этого товара
(рис. 3).
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Рисунок 3 – Производственный и финансовый цикл
Как показано на рисунке 3, исследуемые активы продолжают двигаться в едином цикле
(для одного из прогнозных периодов) из одной части производственного процесса в другую.
В то же самое время фактическое изменение количества денежных сумм происходит только в
двух случаях: когда на предприятии выплачивает задолженность и когда это предприятие
получает оплату за продукцию, выданную из кредитов.
Резюмируя предлагаемые подходы, следует, на наш взгляд указать, что предложенное
К.Уолшем решение описываемой проблемы привлекательно своей простотой, оно также
может быть рекомендовано для определения технических характеристик предприятия.
Подходы А. Егерева и В. Мордашова сложнее в исполнении, однако, их можно
рассматривать при изучении возможностей дальнейшего развития предприятия или бизнеса,
а также в связи с реализацией идей чувствительного анализа стоимостных сегментов рабочей
силы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и инструменты стратегического
планирования в концепции устойчивого развития согласно этапам. Методы стратегического
планирования – это способы теоретического исследования или практической реализации,
применяемые в процессе стратегического планирования. Методы, применяемые на разных
этапах стратегического планирования, различаются. При этом есть методы, применение
которых уместно на протяжении нескольких этапов.
Abstract: This article discusses the methods and tools of strategic planning in the concept of
sustainable development according to the stages. Methods of strategic planning are methods of
theoretical research or practical implementation used in the process of strategic planning. The
methods used at different stages of strategic planning vary. At the same time, there are methods whose
application is appropriate for several stages.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, устойчивое развития,
предприятия, методы, инструменты.
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Устойчивое инновационное развитие определяется эффективным функционированием
предприятия, при должном обеспечении притока инвестиций, стабильной корпоративной
культурой и эффективностью работы в управленческом аппарате.
Инновационная направленность современных хозяйствующих субъектов требует
методологического обеспечения процесса разработки долгосрочных планов и стратегий,
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выработки стратегических положений документов. От степени совершенства используемых
методов стратегического управления и планирования зависит достижение эффективных
показателей функционирования предприятия в целом[1].
Под методом стратегического планирования понимают конкретный способ
(технический прием), с помощью которого решается какая-либо проблема планирования,
рассчитываются числовые значения показателей прогнозов, стратегических программ и
планов[3]. Различают следующие методы стратегического планирования:
- расчетно-аналитические, к числу которых можно отнести балансовый, нормативный,
инженерно-экономические и др.;
- графо-аналитические, например экстраполяционные (трендовые), сетевые,
регрессионно-аналитические, методы корреляционных трендов и др.;
- экономико-математические, в том числе методы линейного, нелинейного и
динамического программирования, модели теории игр и др.;
- эвристические, к которым относятся методы экспертной оценки (индивидуальной,
коллективной, систематической, массовой и др.), метод сценариев и т.д.[4].
Существует множество методов и инструментов стратегического планирования,
однако, для анализа сильных и слабых сторон каждого из них целесообразно представить
этапы стратегического планирования, в рамках которых будет применяться тот или иной
метод (таблица 1).
Используемые нами этапы были отобраны и масштабно описаны в научных трудах
Руденко М.Н., Е.Д. Обориной, и Д.Н. Письменникова[5]. На основе их исследований, в целях
обобщения предлагаем обозначить их терминами, отражающими сущность: формирование
целей и миссии предприятия; анализ окружающей среды; определение стратегии; реализация
стратегии; анализ и оценка исполнения.
Таблица 1 – Характеристика этапов стратегического планирования[2,5]
Этап

Формирование целей и миссии
предприятия

Анализ окружающей среды

Характеристика этапа
Миссия должна характеризовать статус предприятия, ключевые принципы
его развития, настоящие намерения топ-менеджеров и т.д. Цель
конкретизирует миссию бизнеса так, чтобы она была доступна для
достижения. Цели стратегического планирования выражаются в
следующем: точная ориентация на конкретный временной промежуток;
точность, четкость и измеримость; непротиворечивость и соответствие с
иными миссиями; конкретная нацеленность и контролируемость.
Ключевой этап. Анализ окружающей среды в стратегическом
планировании включает в себя изучение трех элементов:
А) Внешняя среда. Это изучение воздействия на предпринимательство
экономики, политики, законов о стратегическом планировании, внешней
среды, общества, культуры, науки, технологии, инфраструктуры и т.д. Так
же изучение воздействия потребителей, подрядчиков, конкурентов, рынка,
сотрудников и т.д.
Б) Внутренняя среда. Это выявление возможностей предприятия на этапе
конкуренции при реализации целей. Здесь изучается персонал фирмы, ее
возможности, квалификация, образование и т.д.
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Продолжение таблицы 1
Определение стратегии подразумевает разработку альтернатив в ходе
развития бизнеса, их анализ и подбор лучшей альтернативы. При
определении стратегии важно уделить внимание конкурентоспособности
предприятия в конкретной отрасли, возможности развития этой отрасли,
ресурсы предприятия.
Критический этап планирования. При успешной реализации предприятие
достигает требуемых целей. Выделяют следующие критерии успешной
реализации стратегии стратегического планирования:
А) Каскадирование целей и планов для достижения их понимания.
Б) Своевременное обеспечение руководителями всех требуемых ресурсов.
В) Решение каждым подразделением собственных задач и обязанностей.
Этот этап отвечает на вопрос: поможет ли отобранная стратегия достичь
поставленной цели. При положительном ответе выполняется оценка по
нескольким направлениям: соответствие позиции и запросам окружения;
соответствие
возможностям
предприятия;
приемлемость
риска
стратегического планирования.

Определение стратегии

Реализация стратегии

Анализ и оценка исполнения

Исходя из содержания этапов стратегического планирования можно определить
целесообразность применения того или иного метода. Целесообразность использования
методов по этапам стратегического планирования представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Рациональность применения методов и инструментов стратегического
планирования
Этапы стратегического планирования
Метод/инструмент
стратегического
планирования
SWOT-анализ
Система
сбалансированных
показателей (ССП)
PEST-анализ
Метод 7-S McKinsey
Метод пяти сил
Портера
GAP-анализ или
анализ разрывов
Матрица Бостонской
Консалтинговой
Группы
(BCG Matrix)
Балансовый метод
Принцип Парето
(Диаграмма Парето)
Метод сценариев
или сценарное
планирование
Матрица профиля
среды

Формирование
целей и
миссии
предприятия
-

Анализ
окружающей
среды

Определение
стратегии

Реализация
стратегии

Анализ и
оценка
исполнения

+

+

+

-

+

-

+

--

+

+

+
+

+
+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-
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Зачастую, подавляющее большинство методов стратегического планирования
являются многопрофильными, то есть не отвечают за реализацию и исполнение одной
конкретной области, а применяемы сразу на нескольких этапах. Однако, количественная
широта функционала конкретного метода не всегда является показателем качества.
Такие методы как система сбалансированных показателей или методы McKinsey хотя
и могут работать на многих этапах, но их функционал и полезность в рамках одного
конкретного этапа существенно ограничена. Или наоборот, методы SWOT-анализа, PESTанализа, GAP-анализа, матрица BCG в рамках своего профильного этапа могут описать объект
анализа гораздо шире. Методы пяти сил Портера и Парето проигрывают в качественном
показателе вышеуказанным инструментам, однако, при умелом их применении могут быть
крайне полезными и выдавать уникальные результаты на определённых этапах. Что касается
балансового и сценарного метода, то здесь следует отметить их многоструктурную
составляющую. Эта особенность позволяет включать в себя иные методы, что делает их
наиболее универсальными в плане применения. Недостаток классических методов
стратегического планирования в том, что они не принимают во внимание те способности
предприятия, которые составляют основу эффективного функционирования (отличительные
особенности).
Подводя итоги отметим, что важнейшим шагом в разработки стратегии предприятия
является правильный подбор необходимого метода, который даст исходную информацию для
принятия аргументированного решения о приемлемой стратегии развития предприятия с
помощью прогрессивных практических методик разработки стратегии.
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Аннотация: В условиях санкционных ограничений для урегулирования экономики
необходимо вмешательство государства. В статье рассматриваются меры государственного
регулирования, используемые РФ, в частности направленные на стабилизацию курса
национальной валюты, «разморозку» золотовалютных резервов и возможность
международных расчетов, поддержку малого и среднего предпринимательства путем запуска
льготных программ кредитования и стимулирования высокотехнологичного бизнеса.
Abstract: In the context of sanctions restrictions, state intervention is necessary to regulate
the economy. The article discusses state regulation measures used by the Russian Federation, in
particular those aimed at stabilising the national currency exchange rate, unfreezing gold and currency
reserves and enabling international settlements, and supporting small and medium-sized enterprises
by launching preferential lending programmes and stimulating high-tech businesses.
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, ключевая ставка,
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Основой экономической системы Российской Федерации является рыночная
экономика. Однако, и в условиях рынка государство вынуждено принимать определенные
меры, способствующие сохранению экономического равновесия. Государство вмешивается в
экономику путем прямого или косвенного воздействия на сферу экономических отношений
по ряду основных причин:
1) наличие монополии;
2) отсутствие предложения на рынке некоторых товаров или наличие, но в
незначительном количестве;
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3) наличие внешних эффектов;
4) необходимость финансирования военно-промышленного комплекса для
обеспечения безопасности страны и др. [1]
Особенно актуально встает вопрос вмешательства государства в экономику России в
условиях введения санкционных ограничений странами запада.
11 марта курсы доллара и евро достигли максимальных значений за всю историю:
доллар – 120,4 р; евро – 132,9 р. (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения курса Доллара и Евро к рублю
Для поддержания курса рубля Банк России пошел на беспрецедентную меру, повысив
ключевую ставку с 9,5 % до 20 %. На рисунке 2 представлен график ключевой ставки с марта
2021 года по февраль 2022.
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Рисунок 2 – Ключевая ставка Банка России в %
До 28 февраля 2022 года рекордная ставка была 17% до которых ЦБ поднимал ставку в
2014 году.
Петр Заборцев, Российский экономист, предприниматель, писатель, основатель
общественного технократического движения «Аврора» считает тактику поднятия ключевой
ставки неэффективной, безрезультативной, которая ведет только к застою. Также он считает,
что это худшее, что можно было сделать [4].
Сергей Глазьев, Российский экономист и политик, доктор экономических наук,
профессор, академик Российской академии наук, действующий член коллегии по интеграции
и макроэкономике Евразийской экономической комиссии по этому поводу заметил:
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«Центральный Банк делает все возможное, чтобы многократно усугубить негативный эффект
санкций против России. Повышение процентной ставки, как всегда, парализует
экономическую активность, делает невозможным расширение кредитования инвестиций,
усугубляет издержки предприятий, провоцирует лавину банкротств» [5].
«Основная и очевидная цель ЦБ сейчас – поднять ключевую ставку, чтобы кредиты
стали дорогими и, соответственно, спекулятивные деньги, в том числе заемные, пошли на
валютный рынок. Произойдет это так или нет, не уверен, потому что, в отличие от
предыдущих случаев, сейчас у нас есть град санкций, которые не позволяют крупнейшим
банкам работать в привычном режиме, им закрыты рынки капитала. Им придется искать
обходные маневры», - отмечает Константин Селянин, независимый финансовый аналитик,
директор по экономике и финансам группы компаний «Уралпрастик» [2].
Существует мнение, что более эффективным способом остановить панику на валютном
рынке было бы ограничить конвертацию рубля для экспортеров и импортеров и ввести
твердый курс [4].
Повышение ключевой ставки произошло из-за введения странами запада санкций
против Банка России, которые подразумевают заморозку части золотовалютных резервов
страны и это ограничивает возможность ЦБ стабилизировать курс рубля через интервенции.
Золотовалютные резервы составляют около 630 млрд долларов. Большая часть, а именно, 32%
хранится в евро, несколько меньше - 21% в золоте, 16,5% в валюте доллары США, 13% в
китайских юанях, 6,5% в фунтах стерлингов и 10% в других активах сюда, например, входят
резервы МВФ (рис. 3).
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Рисунок 3 – Структура золотовалютных резервов РФ
Естественно вся эта валюта не храниться на территории РФ. Она хранится либо на
банковских депозитах в банках других стран, либо инвестирована в различные ценные бумаги.
Что точно находиться в РФ, так это золото. Золотовалютные резервы копились несколько
последних лет и должны были поддержать курс рубля на приемлемом уровне и поддержать
ликвидность банковской системы в условиях санкций. И, в ситуации, когда основная часть
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золотовалютных резервов заблокирована (по разным оценкам от 50 до 70% от всех запасов),
выходом может стать продажа золота. Но для этого необходимо найти покупателя, а в
условиях, когда Россия все больше погружается в международную изоляцию, это может стать
проблемой. Многие считают, что в данной ситуации поможет Китай. Некоторые китайские
банки уже блокируют финансирование оплаты энергоресурсов в России, опасаясь вторичных
санкций, которые перекроют им доступ к доллару и евро. Никто не хочет рисковать своим
бизнесом. Даже компании, которые никак не связаны с санкциями и не обязаны разрывать
экономические связи с Россией заявляют о прекращении поставок.
«Нужно создавать свои собственные инструменты и рубль должен быть твердой
валютой внутри нашей страны, который обеспечивает обращение так, как нам это необходимо.
Не нужно привязываться ни к золоту, ни к валютам других стран. Нужно сделать так, чтобы
рубль был инструментом национальной политики управления денежным обращением. Если
вы считаете, что вся ваша денежная масса должна быть обеспечена либо золотом, либо
валютой, значит ваша валюта вторична», – говорит Петр Заборцев.
Укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время, связано с рядом
факторов, в том числе, с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеров. По
этому поводу Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр», сказал:
«у этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть
определенные задачи и есть понимание для чего это происходит. Население России
традиционно связывает свое благосостояние с долларом и евро, однако на фоне ускорения
мировой инфляции слишком резкий рост цен никому в стране не нужен. Кроме того, у
инвесторов, продавших доллар по 120 - 150 рублей могло скопиться много российской
валюты, которую теперь нужно изъять, чтобы они не разгоняли инфляцию. Еще один момент
укрепления рубля – необходимость обосновать западу что следует пойти на уступки в плане
разморозки резервов и возможности международных расчетов».
В ходе принятия мер урегулирования экономики России с 11 апреля 2022 г. ЦБ понизил
ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Тем не менее внешние условия для российской
экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность,
инфляция продолжает расти. Государство продолжает вмешиваться в экономику, поэтому
следует ожидать дальнейшего понижения ключевой ставки и стабилизацию на валютном
рынке.
ЦБ запустил несколько льготных программ кредитования для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Деньги выделяют на пополнение оборотных средств, покупку
недвижимости и оборудования, строительство, рефинансирование других кредитов по ставке
от 8,5 до 15% в зависимости от программы и целей кредита.
Для высокотехнологичного малого бизнеса государство предусмотрели отдельную
программу кредитования с ещё более выгодными условиями (постановление № 469 от 25
марта 2022 года). По этой программе возможно получение до 500 млн руб. под 3% годовых на
срок до трёх лет. Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение
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оборотных средств. Кредит доступен для компаний, которые ведут деятельность в
приоритетных отраслях из перечня в приложении 2 к данному постановлению. Это
организации сферы IT, сельского хозяйства, туристской деятельности, образования,
здравоохранения и др. [3].
Таким образом, меры государственного вмешательства в экономику РФ должны быть
направлены не только на социальную защиту населения, но и развитие реального сектора
экономики с целью повышения устойчивости экономики (в т.ч. за счет импортозамещения) и
стабилизации экономической ситуации в стране.
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Аннотация: Сейчас очень активно развивается система электронного
документооборота, которая все чаще используется различными компаниями. Электронные
документы можно подписывать электронной подписью. И этот способ является более
удобным и надежным. В статье подробно рассматриваются преимущества и недостатки ЭДО,
его особенности.
Abstract: Now the electronic document management system is actively developing, which is
increasingly used by various companies. Electronic documents can be signed with an electronic
signature. And this method is more convenient and reliable. The article discusses in detail the
advantages and disadvantages of EDO, its features. Special attention is also paid to the varieties of
electronic digital signatures.
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Электронный документооборот (ЭДО) сегодня повсеместно используется в бизнесе.
Даже малые предприятия почти все подключены к этой системе. Компании, которые работают
на НДС все работают через ЭДО.
Электронный документооборот подразумевает, что вы подписываете документ своей
усиленной квалифицированной электронной подписью, направляете его контрагенту.
Контрагент также подписывает его усиленной квалифицированной подписью и документ
между вами считается согласованным.
Когда вы подписываете документ усиленной квалифицированной электронной
подписью, то вы фактически блокируете его от правок. Если в документ будут внесены какието правки, исправления, то ваша подпись с этого момента действовать не будет. Причем
конкретно усиленную квалифицированную электронную подпись (есть еще другие:
© Ельцына Т. В., Попова Ю. Н., 2022
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квалифицированная электронная подпись, простая электронная подпись) выдают
специализированные удостоверяющие центры с лицензией ФСБ, а с недавних пор такую
подпись также выдает ФНС (рисунок 1). Они проверяют личность того, на кого выпускается
электронная подпись, проверяют его паспортные данные. После этого лицу выдается флешка
с данными электронной подписи и с этой флешкой можно подписывать документы.
Удостоверяющий центр или ФНС фактически являются гарантом того, что конкретно
вы, конкретная личность подписала данный документ. Вносить какие-либо правки в этот
документ уже нельзя. Контрагент либо согласен, либо не согласен с предоставляемым
документом. Если электронная подпись оформляется на организацию, то получателем такой
электронной подписи все равно будет конкретное физическое лицо. Либо директор –
единоличный исполнительный орган, либо сотрудник по доверенности от директора.

Рисунок 1 – Виды электронной подписи
Есть на рынке посредники, которые называются операторы электронного
документооборота. Необходимо заключить с таким оператором договор, приобретая подписку
на его сервис. И теперь вы с вашими контрагентами можете через этого оператора
обмениваться документами, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью. Если у вашего контрагента тот же самый оператор электронного
документооборота, то вы без проблем обменяетесь документами. Но если операторы разные,
то придется обратиться к услугам роуминга у вашего оператора. (рисунок 2). Это значит, что
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вы должны будете обратиться к своему оператору, чтобы он передал документ, подписанный
вашей электронной подписью тому оператору, с которым у вашего контрагента заключен
договор. Все зависит от оператора, но может потребоваться дополнительный платеж за услугу
роуминга. Кроме того, роуминг увеличивает срок согласования документа с вашим
контрагентом. Операторы электронного документооборота так же выступают некими
гарантами подлинности ваших документов. И если подпись на бумажном носителе можно
подделать, то усиленную квалифицированную электронную подпись, выдаваемую
удостоверяющими центрами с лицензией ФСБ на документе, который проходит через
оператора электронного документооборота вряд ли возможно подделать.

Рисунок 2 – Схема работы электронного документооборота
Через ЭДО возможно подписать различные документы, такие как: договоры,
транспортные накладные, товарные накладные, счета, универсальные придаточные
документы, счета фактуры и т.д. Если вы подписываете счет фактуру или универсальный
придаточный документ, являющийся счетом фактурой, то обменяться такими документами
можно либо на бумаге, либо через электронный документооборот, в ряде случает только через
ЭДО, это связано с международными операциями. Этими документами по электронной почте
обменяться нельзя. Вернее можно, но такие документы не будут иметь юридической силы.
В ЭДО можно отправлять и односторонние документы, то есть те, которые не требуют
обязательного согласования и подписания контрагентом. Это может быть уведомление о
расторжении договора, заявки на поставку какой-либо продукции, претензии и т.д.
Одно из главных преимуществ электронного документооборота – это значительное
сокращение расходов на печать (траты на бумагу, оргтехнику и расходные материалы к
принтерам), почтовую пересылку и хранение документов.
Можно и вовсе отказаться от бумажных документов, если это не противоречит
действующему законодательству (существуют определенные типы документов, которые
необходимо иметь в бумажном виде). Использование только цифровых документов позволит
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избежать дублирования информации на разных носителях, а также обеспечит надежное
хранение документов и предотвратит утечку данных.
Не менее важна экономия времени. Если компании, которые обмениваются
документами, пользуются услугами одного оператора ЭДО, процесс передачи документа
займет всего несколько минут. Причем неважно, куда отправляется документация, – в
соседний офис или в другой город. Сроки создания, согласования и утверждения документов
сокращаются в разы, а в случае обнаружения ошибок получить корректировочный документ
также можно будет быстро и просто.
ЭДО позволяет подписывать и отсылать цифровые документы круглосуточно и с
любого устройства, где имеется доступ к электронной подписи.
В системе ЭДО легко контролировать статус документа: был ли он доставлен, подписан
или в подписи было отказано.
Все документы находятся в защищенном личном кабинете, поэтому риск, что данные
при пересылке могут попасть к злоумышленникам, а документ – потеряться, сведен к нулю.
Систему цифрового документооборота оператора ЭДО можно интегрировать с
используемыми в вашей компании системами бухучета, что еще сильнее упростит применение
электронного документооборота.
Еще один плюс ЭДО – удобство хранения данных: вам не потребуется оборудовать
специальное помещение для хранения цифровых документов. Вся информация будет
бессрочно храниться в электронном архиве на серверах оператора ЭДО, где можно легко и
быстро найти любой документ, распечатать его при необходимости для ФНС или для
предоставления в суд (документ нужно будет подписать ЭП сторон или предварительно
заверить у нотариуса). (рисунок 3).
Кроме того, внедрение системы электронного документооборота (СЭД) позволяет
намного эффективнее использовать время ваших сотрудников. Необходимость в физической
передаче работникам компании бумажных документов отсутствует, а процессы принятия
решений по документам и доведения этих решений до сотрудников организации ускорятся
многократно.

Рисунок 3 – Преимущества ЭДО
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К недостаткам ЭДО можно отнести риск потери информации при сбоях программ или
неполадках сервиса оператора ЭДО. Если у компании есть партнеры, которые еще не перешли
на ЭДО, придется вести смешанный электронно-бумажный документооборот, что может
усложнить рабочие процессы.
При том что ЭДО позволит экономить в будущем, переход к системе электронного
документооборота довольно затратен: необходимо будет оплатить и подключить СЭД, купить
электронные подписи, а затем потратить время и средства на обучение сотрудников. [2]
Электронные документооборот имеет значительно больше преимуществ чем
недостатков. Также этот способ подписания документов является долее удобным и надёжным
как для организации, так и для контрагента. ЭДО помогает сохранять экологию и использовать
меньше бумаги, чем при обычном способе ведения документации. Особенно в сложившихся
условиях, когда производство бумаги стало более дорогим и ресурснозатратным, а цены на
готовую продукцию выросли в разы.
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The evolution and changes of sports throughout the history of mankind can tell us a lot about
social changes in society. At all times throughout the world, great attention has been paid to physical
culture and sports, since sports is one of the social and cultural spheres in which many economic,
political and other important issues can be resolved.
Our country is no exception. The concept of long-term socio-economic development of the
Russian Federation defines the role of physical culture and sports in the development of Russia's
human potential: This is the stabilization of the demographic situation and the reduction of mortality
in Russia at working age.
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Insufficient participation of children and adolescents in physical education and sports
negatively affects the health of future generations and increases alcohol, drug addiction, and crime
among children and adolescents, which also affects social and economic indicators. Without
comprehensive measures to create conditions for normal physical education, the negative situation
with the health of the population and social demography will worsen. While maintaining the
prevailing trends in the development of physical culture and sports, the following are inevitable:
- further deterioration of the health of citizens of the Russian Federation and a reduction in
life expectancy;
- huge economic losses of the state due to the morbidity of the population.
The role of physical culture and sports in the health of the nation is widely recognized [2].
Great importance was attached to the development of sports and its infrastructure in the former Soviet
Union, which is recognized by the modern Russian state. The importance of sport for society is
manifested in the expansion of its popularization and an increase in the number of sports facilities
and institutions.
The main task of state policy is to create conditions for improving the welfare of the
population of the Russian Federation and national identity, as well as ensuring long-term social
stability. Creating a base to support and improve the physical and mental health of citizens is an
important part of solving this problem. What is the economic growth and, accordingly, the
improvement of the well-being of people, of the country or region in which this growth occurs? The
answer to this question can be found in the textbook of economic theory [5]:
«The economic growth of the national economy can be large-scale and intensive. The broad
nature of economic growth implies the expansion of production. This means that economic growth is
achieved due to a number of factors of production involved in production on the same technical basis.
These include: increasing the number of employees, investments and consumption of raw materials.
An intensive type of economic growth involves the use of more efficient means of production,
technologies and processes. This means that economic growth is achieved by improving the factors
of production. These include:
- professional development of employees;
- economy mode;
- scientific and technological progress;
- improvement of technology, organization of labor and production;
- improving the quality of products»
As you know, all resources tend to be exhausted, so strong economic growth is the most
effective. Labor resources, one of the important links in the chain of factors of production (land,
capital, resources, information, labor), play an important role in this type of economic growth.
Productivity, in turn, depends on the following factors: mental abilities, vitality, physical
characteristics and creative abilities of employees. Sports and systematic physical education have a
positive effect on a person's health, mental activity and purposefulness.
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It is scientifically proven that physical activity prolongs working life and has a positive effect
on mental activity. For example, morning exercises are one of the best ways to create a working
atmosphere and increase brain activity. In modern conditions of population aging and declining
fertility, the influence of these factors is of fundamental importance for maintaining or increasing
economic growth.
It can be concluded that an employee who pays due attention to physical education gets sick
less, gets to work faster, creates a positive emotional background around himself and is more focused
than others. All these characteristics increase the competitiveness of the labor force regardless of the
economy and can contribute to economic growth.
The role of physical culture and exercise is not limited to the factors listed above. With the
development of physical culture and sports, people have learned to get material benefits in this area
of public life – the sports business was born. More and more sports organizations and institutions are
appearing all over the world, and their services are in great demand. These organizations include
wellness and fitness centers, associations for various sports and fitness, creative clubs, tourist centers,
sports clubs for various sports and much more.
Professional sports is a separate field in which athletes are awarded for their achievements.
As a rule, these are exciting sports (boxing, football, hockey, etc.). Many companies around the world
attract athletes as the most famous and respected people in society to promote their brands, for which
athletes receive large fees.
Business and sports have a lot in common. As a rival in sports, so in business there is
competition. Both areas are characterized by the desire for higher results. Every entrepreneur tries to
prove by his activity that he is useful to society and worthy of public respect. In sports and in business,
for example, there is the same desire to work in the sports arena or in providing services and be
successful. Business can also play a huge role in solving important social problems, such as fighting
bad habits, fighting alcoholism and smoking, as well as increasing activity [1].
Physical culture and sports play an important role in solving socio-economic problems, as
they are a specific socio-cultural sphere that has a positive impact on important indicators of the
economic well-being of the country. The country's sporting achievements are an indicator of the
stability and sustainability of the state's development.
The colossal economic and social effect of the implementation of programs for the
development of mass physical culture and sports is indisputable [3]. Through physical activity and
sports, schoolchildren, students and employees of all spheres of economic activity acquire and
develop such qualities as self-discipline and purposefulness, self-control and self-observation, learn
to suppress laziness and mental weakness, train will and muscles.
In turn, the sphere of sports business involves millions of people into its orbit, who restore
their labor and e motional potential, actively relax and switch to other activities, gain new knowledge
and skills in terms of physical activity, rational nutrition, and healthy lifestyle. In this aspect, the
sports business is the most important element of the process of reproduction of high-quality labor,
development and strengthening of labor resources.
67

The total number of people actively engaged in sports and health promotion has increased
significantly as a result of the general improvement of the well-being of the population and the policy
of states aimed at the development of sports and health promotion, and studies have shown that state
funding of physical culture and sports is carried out in different directions:
1. The composition of the governing body.
2. Research and development in the field of physical education and sports.
3. Sports education.
4. The maintenance of sports teams.
Municipalities and local authorities also participate in the creation and strengthening of the
material base of physical culture and sports – they build new sports grounds and gymnasiums from
their budget, bear the costs of repairing and maintaining existing sports facilities, finance local
competitions [4].
In connection with Russia's transition to a market economy, a democratic society, and Russia's
acceptance of universal values and ideals, new requirements are being imposed on the system of
physical culture and sports. In the new conditions, this system is designed to provide a comprehensive
solution to the problems of human development and should be aimed at:
- preservation and strengthening of physical and mental health of people;
- education of a new generation capable of resisting negative phenomena (such as drug
addiction, drunkenness, smoking, antisocial behavior, etc.);
- consolidation of society and strengthening of unity, cohesion of the nation;
- development of national and national systems of physical education, allowing to fully reveal
the national traditions of the peoples of Russia and their identity;
- reproduction of a healthy population;
- preparation for industrial activity and service in the army;
- formation of a person's ability to adapt to difficult situations and withstand increased stress
levels;
- meet the need for mass sports events;
- creation of a powerful sports industry, which is the most important component of the
economic system of the new Russia;
- the most effective social and physical rehabilitation of the disabled;
- maintaining the leading positions of Russian athletes in the international sports movement
and accelerating the processes of Russia's integration into the world system;
- creation of a new ideology of media coverage (especially on television) of issues of physical
culture, sports and healthy lifestyle.
To improve the effectiveness of the system of training in the field of physical education and
sports, it is necessary to create optimal conditions for obtaining extra-budgetary sources of funding.
The work of sports and its further development in the conditions of modern socio-economic
transformations requires a constant search for additional sources of financing, innovative competition
tools, market communications, etc. One of such methods is sponsorship.
68

In the specialized literature, a large number of terms are used that, at first glance, differ
significantly in their meaning from sponsorship, namely: support, assistance, charity, patronage,
favoritism, donation, etc. The results of the theoretical analysis indicate that experts from different
countries of the world interpret the phenomenon of sports sponsorship in different ways, but at the
same time express some dissatisfaction with the content of their definitions.
Sponsors use various forms of providing information about their sponsorship activities. Sports
sponsorship materials are published in various forms – notes (information), articles, interviews,
sponsored advertising, etc. Priority is given to different forms of providing information at different
times. Increasingly, priority is given to such a form of publication as articles, which, in our opinion,
indicate that more attention is being paid to sponsorship issues in connection with socio-economic
reforms in Russian sports.
Sport as a global object of sponsorship is not a homogeneous organizational structure. In this
regard, the subjects of sponsorship activities have the problem of choosing a local, specific object in
order to use the opportunities of the sports sphere in the most optimal way for their market activities.
Sponsorship activities are consistently carried out in relation to such sports as motorsport,
basketball, biathlon, bodybuilding, boxing and kickboxing, freestyle wrestling, athletics, skiing,
tennis, football and ice hockey. The following sports are the most attractive for sponsors: football,
ice hockey, boxing and kickboxing, skiing, athletics, tennis, basketball, motorsport. It should be noted
that the range of sports receiving sponsorship is expanding. At the same time, the number of
sponsored sports is on average only about 1/3 of all sports cultivated by the State Committee of the
Russian Federation for Physical Culture and Tourism. It is characteristic that in Russia, such sports
receive assistance from sponsors, which, according to our data, do not receive similar support in other
countries of the world (mountaineering, arm wrestling, etc.).
From all that has been said, we can draw conclusions:
1. The way out of the current crisis situation in the sphere of Russian physical culture and
sports will not be quick and easy. There is a long, painstaking work to improve the system of
organization and training of athletes, coaches and sports functionaries of all levels and qualifications.
We will be able to achieve the best world standards only in an evolutionary way, without resorting to
rash borrowings and sudden revisions of the concept of the development of domestic sports;
2. The transition of the entire system of physical culture and sports in Russia to a market basis
is a fait accompli, and one should not deny the obvious, but make full use of the new opportunities
that have appeared to finance sports, sports-educational and sports-improving institutions and
organizations from extra-budgetary sources;
3. Federal, regional and municipal authorities should open their eyes to a simple truth: if the
system of physical culture and sports is underfunded, then this will be reflected by fivefold losses in
the social, economic and political life of society. A decrease in investment in sports leads to massive
human losses from diseases, alcohol, drug addiction, an increase in crime and other negative
manifestations.
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Аннотация: Финансовая модель используется для прогнозирования того, как бизнес
может работать в будущем. Существует два основных метода построения финансовой модели:
сверху вниз и снизу вверх. Разработка модели дает преимущество в решении непредвиденных
проблем. Кроме этого предприниматели малого бизнеса могут использовать финансовую
модель, чтобы выяснить, сколько брать за продукты или услуги, чтобы получить прибыль.
Финансовое моделирование также может быть ключом к установлению хорошей финансовой
дисциплины путем отслеживания результатов в соответствии с планами.
Abstract: The financial model is used to predict how a business might perform in the future.
There are two basic principles for building a financial model: top-down and bottom-up. Model
development provides an advantage in solving unforeseen problems. In addition, a large business can
use a financial model to make a profit. Financial modeling can also be the key to establishing sound
financial disciplines and getting results in line with plans.
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Владельцы малого бизнеса часто не являются бухгалтерами, да и не должны ими быть.
Но им нужно разобраться с финансами своего малого бизнеса. Автор Ричард Вайнбергер
говорит: «Недостаток знаний в области финансов — распространенная и опасная ошибка.
Слишком многие владельцы бизнеса не разбираются в своих финансах и понятия не имеют,
какие продукты или услуги приносят наибольшую прибыль». Это является серьезной
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причиной, по которой финансовые руководители хотят лучше понимать, как и где тратятся их
деньги, и построение финансовых моделей является важной дисциплиной для достижения
этой цели[4].
Финансовое моделирование – это задача построения абстрактного представления
(модели) реальной финансовой ситуации в мире[1].
Финансовая модель используется для прогнозирования того, как бизнес может работать
в будущем. Как для малого, так и для крупного бизнеса финансовые модели часто строятся в
Microsoft Excel или более продвинутом программном обеспечении для финансового
моделирования. Они связывают финансовую отчетность компании с формулами для
прогнозирования будущих финансовых результатов на основе определенных предположений.
Человек, создающий модель, может изменить допущения, чтобы увидеть, как это повлияет на
планы и прибыль бизнеса.
Вероятность того, что результаты финансовой модели полностью соответствуют
действительности, очень мала. В конце концов, финансовые модели основаны на узком наборе
предположений из диапазона возможных исходных данных[7].
Перед созданием модели важно выбрать тип модели, наиболее точно соответствующий
потребностям предпринимателя. Существует два основных метода построения финансовой
модели: сверху вниз и снизу вверх.
1. Сверху вниз
При нисходящем подходе мы начинаем с общей картины, а затем работаем в обратном
направлении; мы определяем вехи, которые нам необходимо достичь, чтобы достичь цели.
Например, если у нас есть стартап мобильного питания, мы начинаем с того, что говорим, что
рынок в 2017 году стоит 27 миллиардов долларов, и начиная с нуля, ко второму году мы
захватим 7% его. Таким образом, мы просто определили доход, а затем рассчитали затраты,
связанные с этой целью, и так далее.
2. Снизу вверх
С другой стороны, при подходе «снизу вверх» мы начинаем с базовых предположений
(например, о необходимых продавцах и их стоимости, привлекательности нашего бизнеса,
трафике), чтобы построить финансовый анализ. Впоследствии мы можем создать сценарии,
чтобы проверить, как должны измениться предположения (например, сколько еще продавцов
нам нужно) для достижения наших целей[2].
Построив модель, учитывающую влияние чрезвычайных событий на бизнес, вы
сможете продумать, как бы вы справились с ними, если они произойдут. Разработка модели,
которая поможет вам понять, как вы будете реагировать на предсказуемые изменения, даст
вам преимущество в решении непредвиденных проблем.
Создание финансовой модели может быть пугающим для малого бизнеса, но это
абсолютно необходимо. Помимо подготовки к возможным будущим результатам, стартапы
могут использовать финансовую модель, чтобы выяснить, сколько брать за продукты или
услуги, чтобы получить прибыль. Финансовое моделирование также может быть ключом к
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установлению хорошей финансовой дисциплины путем отслеживания результатов в
соответствии с планами.
Более того, если компания когда-либо захочет получить кредит или инвестиции,
стартапам и малым предприятиям потребуется построить финансовую модель для создания
финансовых прогнозов, которые требуются кредиторам и инвесторам[6].
Типы финансовых моделей
Малые предприятия, которые существуют некоторое время, могут объединять
исторические финансовые данные с информацией из отраслевых и рыночных отчетов для
построения моделей данных. Стартапы, однако, часто сталкиваются с проблемой, пытаясь
выяснить, какие данные использовать для основы своих финансовых моделей, поскольку у
них практически нет истории продаж или показателей удовлетворенности клиентов. Цифры
могут включать стандартные затраты на выручку в каждой отрасли, процент выручки,
относящийся к прямым затратам на продажу, или процент выручки, который идет на
накладные расходы.
1. Модель с тремя утверждениями
Наиболее важной финансовой моделью, на которой основана любая другая финансовая
модель, является модель с тремя утверждениями. Модель с тремя отчетами связывает три
основных финансовых отчета — отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о
движении денежных средств — с предположениями и формулами на основе Excel и создает
прогноз на заданный период времени. Он начинается с доходов, а также может рассчитывать
расходы, дебиторов, кредиторов, основные средства и многое другое.
После того, как финансовая модель с тремя отчетами будет готова, можно будет
применять другие финансовые модели для прогнозирования влияния различных допущений.
2. Чувствительность или анализ «что, если»
Этот тип модели показывает влияние изменений в предположениях, таких как цена
продажи, затраты цепочки поставок, постоянные затраты, прогнозируемые продажи,
стоимость доставки и другие переменные числа. Модели анализа чувствительности обычно
изменяют одну переменную за раз, а затем демонстрируют влияние этого изменения. Как
влияет на прогноз изменение цены упаковки или рекламного бюджета? Может ли компания
стать безубыточной, даже если она изменит среднюю цену продажи?
По этой причине анализ чувствительности также называют анализом «что, если». Это
заставляет человека, смотрящего на цифры, задуматься о надежности сделанных
предположений. Что произойдет, если фактические результаты окажутся сильно отличными
от ожидаемых? Какие факторы больше всего влияют на прогноз?
3. Анализ сценария
Эта финансовая модель тесно связана с анализом чувствительности, но предполагает
одновременное изменение всех или многих переменных. Сценарный анализ рассматривает то,
что произошло в прошлом и что может произойти в будущем, включая основные изменения,
которые окажут долгосрочное влияние на компанию. Обычно он включает в себя базовый,
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наихудший и наилучший сценарии. Сценарный анализ можно использовать, например, для
моделирования влияния пандемии коронавируса, стихийного бедствия или потери важного
клиента на общий объем продаж компании.
4. Модель стратегического прогноза
Предприятия используют модель стратегического прогнозирования, чтобы увидеть,
как различные инициативы, которые они рассматривают, повлияют на достижение
долгосрочных стратегических целей. Эта модель, также называемая долгосрочным
прогнозированием, помогает организациям оценить влияние корпоративных проектов,
инициатив казначейства, маркетинговых и аналитических планов на долгосрочную стратегию.
Например, компания может использовать модель стратегического прогноза для
прогнозирования затрат и потенциальных доходов от открытия второго производственного
предприятия, строительства магазинов в другой стране или запуска новой линейки продуктов.
Затем он может определить, отвечает ли интересам бизнеса выполнение этих проектов.
5. Анализ дисконтированных денежных потоков
Доллар сегодня всегда стоит больше, чем доллар через два года. Если вы ничего не
делаете для своего бизнеса, и он приносит предсказуемую сумму денег каждый месяц, вы
знаете свой денежный поток. Если вы делаете инвестиции сейчас, которые принесут новые
потоки доходов в будущем, эти будущие деньги не будут стоить столько же в пересчете на
доллар за доллар, сколько деньги, которые вы тратите прямо сейчас.
Одной из причин, по которой капиталовложения во многих секторах сократились во
время пандемии COVID-19, является фактор риска, связанный с будущим бизнесом. В
большинстве случаев очень сложно оценить правильную учетную ставку, потому что в то
время никто не знал, как будет развиваться пандемия и насколько сильно она повлияет на
бизнес и экономику в долгосрочной перспективе[8].
Основополагающие финансовые модели для малого бизнеса
Финансовые отчеты. Полезная финансовая модель, включающая прогноз финансовых
отчетов, является лучшим способом сообщить о финансовых результатах компании банкам,
инвесторам, правительствам, аудиторам или любой другой стороне.
Доход: это говорит вам, как владельцы бизнеса будут получать деньги и когда они
будут получать деньги. Это то, что владельцы бизнеса должны понимать, чтобы понять, как
установить цену, как клиенты будут платить за это и как часто клиенты будут это покупать.
Маржа роста: из денег, которые вы взимаете с клиентов в качестве дохода, сколько
пойдет на предоставление продукта или услуги и что осталось. Это скажет вам, есть ли у вас
деньги, чтобы затем поддерживать и расширять бизнес и получать прибыль.
Операционные расходы: какова стоимость фактического ведения бизнеса? Что нужно
от поддержки, маркетинга, административных расходов до услуг, программного обеспечения
и т. д.
Оборотный капитал. Многие предприниматели и владельцы малого бизнеса не
понимают, что потребуется капитал или деньги, чтобы начать бизнес или даже расшириться в
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новое направление бизнеса. Владельцы бизнеса должны понимать, какой доход вам нужно
получить от клиентов, чтобы в конечном итоге заработать достаточно денег для поддержки
бизнеса после выплаты операционной и валовой прибыли.
Инвестиции или капитальные затраты: это обычно объединяется, когда малым
предприятиям необходимо собрать деньги или поговорить с банком о кредитах или увеличить
кредитные линии. Владельцы бизнеса должны иметь возможность поддерживать, как быстро
инвесторы могут получить возврат своих инвестиций.
Финансовые модели предназначены для демонстрации прошлых, а также будущих
финансовых показателей организации. Лучший способ разработать финансовую модель — это
моделирование в Excel, поскольку инструменты программы способны правильно
прогнозировать будущие операции компании. Поэтому важно иметь глубокие знания о Excel,
чтобы построить безупречную модель, а также базовое понимание совместного
финансирования и бухгалтерского учета[3].
Профессионалы с навыками финансового моделирования становятся все более
популярными в деловом мире. Это может быть связано с растущей потребностью предприятий
и организаций в принятии обоснованных и эффективных финансовых бизнес-решений, а
также в снижении рисков, которые могут быть связаны с этим решением.
В нынешнюю эпоху, когда автоматизация штурмует отрасли, навыки ручного
финансового моделирования по-прежнему являются преимуществом. Поскольку спрос на
финансовых экспертов в этой области растет, число финансовых специалистов, обладающих
опытом в области финансового моделирования, также растет.
Текущие курсы по финансам включают финансовое моделирование в свою учебную
программу, чтобы задействовать потенциал этого растущего сектора. Цифровая революция
изменила то, как сегодня работают отрасли. Поскольку все больше и больше информации
становится автоматизированной, а объем информации постоянно растет, становится все
труднее справляться с такими сложными данными и их огромными объемами! Именно здесь
выпускники в области финансового менеджмента, обладающие опытом в области
финансового планирования и моделирования, могут вмешаться и проявить себя[5].
Финансовые модели — это инструменты, используемые для обоснования принятия
решений и составления прогнозов. Финансовые модели вступают в действие на многих этапах
жизненного цикла компании, например, когда компания стремится привлечь капитал,
совершить приобретения, составить бюджет или просто понять, как изменения в любом из
бизнес-факторов повлияют на общую производительность. Учитывая важность моделей на
этих критических узлах, важно, чтобы за финансовой моделью стоял опытный профессионал,
который может точно уловить специфику вашего бизнеса.
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Аннотация: Финансовые инновации предлагают более дешевые и доступные услуги
финансовой системе и повышают качество услуг и продуктов в долгосрочной перспективе.
Функциями финансовых инноваций являются снижение стоимости платежей и увеличение
скорости выявления мошенничества, механизм объединения средств, управление
неопределенностью и контроль риска, управление агентскими расходами и повышение
ликвидности. Технология способствует разработке и ценообразованию новых инструментов и
облегчает идентификацию, измерение и мониторинг рисков в портфелях, содержащих
сложные инструменты. Исследования инноваций показали, что повышение эффективности
инновационной деятельности стран играет ключевую роль в экономическом и социальном
развитии, процветании и развитии. Финансовые инновации - важнейшая движущая сила
перехода к информационной экономике. Глобализация и глобальная конкуренция требуют
инноваций.
Abstract: Financial innovation offers cheaper and available services to financial system and
it increases quality of service and products in a long run. The functions of financial innovation are
decrease in the cost of payments and increase in the speed of determination of fraud, mechanism for
the pooling of funds, management of uncertainty and controlling of risk, manages agency costs, and
enhancement of liquidity. Technology contributes to the design and pricing of new instruments and
facilitates the identification, measurement, and monitoring of risks in portfolios containing complex
instruments. Innovation research has shown that the increase in countries' innovation performance
plays a key role in economic and social development, prosperity, and development. Financial
innovation is the most important driving force for the transition to the information economy.
Globalization and global competition require innovation.
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Финансовые инновации — это процесс создания новых финансовых продуктов, услуг
или процессов. Финансовые инновации пришли благодаря достижениям в области
финансовых инструментов, технологий и платежных систем. Цифровые технологии помогли
преобразовать индустрию финансовых услуг, изменив то, как мы сберегаем, занимаем,
инвестируем и оплачиваем товары.
В то время как крупные банки продолжают инвестировать в мобильный банкинг,
финтех-компании, такие как Stripe, помогают малому бизнесу проводить онлайн-платежи, а
инвестиционный брокер Robinhood стремится демократизировать инвестиции и финансы. Эти
инновации увеличили количество поставщиков финансовых услуг, доступных для
потребителей, заемщиков и предприятий[1].
Финансовые инновации — это процесс создания, а затем популяризации новых
финансовых инструментов, а также новых финансовых технологий, институтов и рынков.
Однако этот термин является слишком общим и включает инновации во всей финансовой
сфере, где ресурсом является любая единица рынка. Стоит отметить, что ни одно из этих
определений не может отразить всю сложность термина «инновация» в сфере финансовых
услуг, где новый продукт может обладать инновационными свойствами в контексте своих
определенных функций, маркетинга, потребительского сегмента или поддерживающей
инфраструктуры[2].
Финансовые институты, инструменты и рынки, как правило, выполняют множество
функций. Вот некоторые из основных функций финансовых инноваций:
1. Платежи.
Одной из наиболее важных функций финансов является предоставление средств
платежа и сохранение богатства. Как люди, мы знаем деньги как монеты, домашний скот и
продовольственное зерно, но теперь деньги имеют другое значение, которое находится в
бумаге. Благодаря потрясающим технологическим разработкам деньги в основном
переводятся в электронном виде, то есть через автоматизированные расчетные палаты.
2. Экономия и прибыль.
Во-вторых, финансовая функция также включает в себя получение денег для получения
процентов и дивидендов от инвестиций. Основной план финансовых учреждений заключается
в повышении сбережений.
Сбережения социально важны, потому что они финансируют капитальные вложения
для получения большего дохода в будущем. Другая экономическая функция состоит в том,
чтобы направить сбережения в продуктивные активы.
3. Распределить риски.
Еще одна функция финансов — распределять риски между теми, кто не хочет
рисковать. Иногда люди путают это с финансами, снижающими общий риск.
Вы должны знать, что основной задачей финансовых инноваций является
хеджирование рисков. Проще говоря, вы можете сказать, что экономический дизайн — это акт
создания новых инструментов, а затем их популяризации.
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Помимо финансовых устройств и платежных систем, мы можем видеть финансовые
инновации в платежных механизмах в экономике.
4. Создание финансовых услуг.
Некоторые из основных услуг, предлагаемых экономическими системами, включают
оценку, проверку, распределение, мониторинг и содействие транзакциям.
С помощью этих услуг капитал течет в место крайней необходимости. Затем он
способствует устойчивому росту и развитию.
Финансовые инновации также включают создание новых ценных бумаг, рынков и
институтов, которые помогают улучшить сектор финансовых услуг.
5. Ускорение роста финансовой индустрии.
Прежде всего, основной целью является ускорение роста финансовой индустрии.
Некоторые из достижений в области финансовых инноваций включают инновации в
технологии, создание кредитов и акционерного капитала, а также передачу рисков[3].
Наиболее распространенным в сфере инноваций является долгосрочное
финансирование компаний. Это положительно сказывается на активах организации и
помогает ей нормализовать финансовый результат в конце месяца.
Долгосрочное финансирование - это форма финансирования, предоставляемая на срок
более года, который может длиться до 30 лет. Долгосрочное финансирование предоставляется
тем хозяйствующим субъектам, которые сталкиваются с дефицитом капитала.
Этот вид финансирования может потребоваться для финансирования проектов
расширения, приобретения основных средств, разработки нового продукта, НИОКР, слияний
и поглощений и т.д. Методы финансирования этих типов проектов, как правило, довольно
сложны.
Долгосрочные источники финансирования – акции, привилегированные акции, возврат
прибыли, долговые обязательства, финансовые учреждения и лизинговое финансирование.
1. Собственный капитал-акции.
Акции, также известные как обыкновенные акции, представляют собой собственный
капитал компании. Держатели этих акций являются законными владельцами компании. Они
имеют неограниченные права на доходы и активы компании и обладают всеми правами голоса
в компании.
На самом деле, главной целью компании является максимизация стоимости ее акций.
Являясь собственниками компании, они также несут риск владения. Они имеют право на
получение дивидендов после выплаты привилегированных дивидендов. Размер дивидендов по
данным акциям не является фиксированным и зависит от наличия делимой прибыли и
намерений директоров.
Они могут получать более высокую ставку дивидендов во времена процветания, а
также рисковать остаться без дивидендов в период невзгод. Аналогичным образом, когда
компания ликвидируется, они могут реализовать свои требования по тем активам, которые
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остались после выплаты всех других требований, включая требования привилегированных
акционеров.
2. Привилегированные акции.
Привилегированный акционерный капитал является еще одним источником
долгосрочного финансирования компании. Как следует из названия, эти акции обладают
преимущественными правами перед долевыми акциями как в отношении выплаты
дивидендов, так и в отношении возврата капитала. Эти акции несут фиксированную ставку
дивидендов, и такие дивиденды должны быть выплачены в полном объеме до выплаты любых
дивидендов по акциям. Аналогичным образом, во время ликвидации весь привилегированный
капитал должен быть выплачен до того, как будет произведена какая-либо выплата
акционерам.
3. Возврат прибыли.
Новая компания может привлекать финансирование только из внешних источников,
таких как акции, долговые обязательства, кредиты и т. Д. Но существующая компания может
также генерировать финансирование за счет своих внутренних источников, т. Е.
нераспределенной прибыли или вспашки прибыли. Когда компания не распределяет всю свою
прибыль в виде дивидендов, а реинвестирует ее часть в бизнес, это называется возвратом
прибыли или удержанием прибыли. Этот метод финансирования также известен как
самофинансирование или внутреннее финансирование.
Возврат прибыли осуществляется путем перечисления части прибыли после
налогообложения в различные резервы, такие как Общий резерв, Резервный фонд,
Восстановительный фонд, Фонд выравнивания дивидендов и т.д. Такая нераспределенная
прибыль может быть использована для удовлетворения долгосрочных, среднесрочных и
краткосрочных финансовых потребностей фирмы[5].
4. Долговые обязательства.
Долговые обязательства являются одним из часто используемых методов привлечения
компанией долгосрочных средств. Средства, приобретенные путем выпуска долговых
обязательств, представляют собой займы, взятые компанией, и также известны как ‘долговой
капитал’. Долговое обязательство-это сертификат, выданный компанией под ее печатью,
подтверждающий задолженность, причитающуюся ей ее держателям. В США существует
различие между долговыми обязательствами и облигациями. Там термин облигация относится
к инструменту, который обеспечен активами компании, тогда как долговые обязательства
относятся к необеспеченным инструментам.
5. Кредиты финансовых учреждений.
Финансовые учреждения являются еще одним важным источником долгосрочного
финансирования. В Индии правительством на национальном уровне и на уровне штатов был
создан ряд специальных финансовых учреждений для предоставления среднесрочных и
долгосрочных кредитов промышленным предприятиям.
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К финансовым учреждениям, созданным на национальном уровне, относятся Банк
промышленного развития Индии (IDBI), Промышленная финансовая корпорация Индии
(IFCI), Промышленная кредитно-инвестиционная корпорация Индии (ICICI), Корпорация
реконструкции промышленности Индии (IRCI), Паевой траст Индии (UTI), Корпорация
страхования жизни Индии Life Insurance Corporation of India (LIC), General Insurance
Corporation (GIC) и др.
К финансовым институтам, созданным на государственном уровне, относятся
Государственные финансовые корпорации (ГФК) и Государственные корпорации
промышленного развития (госкорпорации). Например, в Харьяне были созданы
Государственная финансовая корпорация Харьяны (HFC) и Государственная корпорация
промышленного развития Харьяны (HSIDC).
6. Лизинговое финансирование.
Аренда-это договор между владельцем актива и пользователем такого актива. Владелец
актива называется «Арендодателем», а пользователь - «Арендатором». В соответствии с
договором аренды владелец актива передает право пользования активом другой стороне в
течение согласованного периода времени за согласованное вознаграждение, называемое
арендной платой. Арендатор выплачивает арендодателю фиксированную арендную плату в
начале или в конце месяца, квартала, полугодия или года. В конце срока действия договора
аренды актив возвращается обратно арендодателю, который является законным владельцем
актива[5].
Лизинг выступает одним из эффективных инструментов финансирования
инвестиционных и инвестиционных проектов. Как вид финансовых услуг дает возможность
финансирования в целях приобретения основных фондов и передачи его в долгосрочную
аренду клиенту-лизингополучателю (фирме) с последующим выкупом для решения
инновационных задач, поставленных общей долгосрочной стратегией фирмы[6].
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Аннотация: Оценка уровня развития человеческого потенциала регионов Российской
Федерации важны как для понимания текущего положения дел в обществе, так и для
проведения эффективной социально-экономической государственной политики. Особенно это
направление стало актуальным в условиях ограничительных политических и экономических
мер, введенных государствами и международными организациями в отношении Российской
Федерации, которые послужили неким мотиватором к научно-техническому прогрессу
страны, эффективность и интенсивность которого зависит от уровня развития человеческий
потенциала регионов. В работе проведена оценка текущего состояния основных направлений
развития человеческого потенциала Воронежской области. Результаты исследований
показали, что в целом показатели человеческого потенциала Воронежской области имеют
высокий уровень развития, несмотря на снижения численности поступивших на обучение по
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. Однако имеющиеся высокие резервы
использования человеческого потенциала не используются в полном объеме, результаты
научно-технического развития экономики Воронежской области остаются на невысоком
уровне, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Воронежской
области не превышает 5 %. Что в сложившихся условиях активного наращения
производственных мощностей требует повышения качества человеческого капитала в
соответствии с требованиями научно-технологического развития региона.
Abstract: Assessing the level of human development in the regions of the Russian Federation
is important both for understanding the current state of affairs in society and for pursuing an effective
socio-economic state policy. This direction has become especially relevant in the context of restrictive
political and economic measures introduced by states and international organizations in relation to
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the Russian Federation, which have served as a kind of motivator for the country's scientific and
technological progress, the effectiveness and intensity of which depends on the level of development
of the human potential of the regions. The paper assesses the current state of the main directions of
human development in the Voronezh region. The results of the research showed that, in general, the
indicators of the human potential of the Voronezh region have a high level of development, despite
the decrease in the number of applicants for undergraduate, specialist, and master's programs.
However, the existing high reserves for the use of human potential are not used in full, the results of
the scientific and technological development of the economy of the Voronezh region remain at a low
level, the share of products of high-tech and knowledge-intensive industries in the GRP of the
Voronezh region does not exceed 5%. That in the current conditions of an active increase in
production capacity requires improving the quality of human capital in accordance with the
requirements of the scientific and technological development of the region.
Ключевые слова: Человеческий потенциал, научно-технический прогресс, индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП), стратегические приоритеты.
Keywords: Human potential, scientific and technological progress, human development
index (HDI), strategic priorities.
Ограничительные политические и экономические меры, введенные государствами и
международными организациями в отношении Российской Федерации, послужили неким
катализатором научно-технического прогресса страны, который опирается на различные
достижения в области высоких технологий информатики, микроэлектроники,
нанотехнологий, генной инженерии, освоения космического пространства и т.д. Для этого
процесса характерны значительные количественные и качественные сдвиги в производстве и
науке, что требует повышения требований к качеству человеческого потенциала страны. В
этой связи развитие человеческого потенциала сейчас является стратегическим национальным
приоритетом. Именно человеческий потенциал является ведущим фактором производства и
экономического роста страны по сравнению с финансовыми и природными ресурсами и
является сегодня показателем конкурентоспособности как страны в целом, так и каждого
предприятия в отдельности [5].
Правительство Российской Федерации государственную политику в сфере развития
человеческого потенциала реализует через документы стратегического планирования
социально-экономического развития. В Воронежской области основополагающим
документом на основании которого определяются приоритеты государственной политики в
сфере развития человеческого потенциала является Стратегия социально-экономического
развития Воронежской области на период до 2035 года, принятая правительством
Воронежской области. Согласно этому документу в состав основных направлений развития
человеческого потенциала Воронежской области входит: демографическая политика региона;
развитие здравоохранения; развитие образования; развитие рынка труда [1]. Поэтому
стратегической целью государственной политики в области развития человеческого
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потенциала региона в сложившихся условиях должно стать повышение качества направлений
его обеспечивающие в соответствии с требованиями научно-технического развития
экономики страны, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Поэтому важным становится оценка текущего состояния основных направлений
развития человеческого потенциала Воронежской области и его готовности отвечать новым
вызовам. Провести комплексную оценку качества человеческого потенциала по базовым
характеристикам уровня его развития на уровне регионов, по мнению множества
исследователей, позволяет индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [6; 2; 4].
Индекс развития человеческого потенциала представляет собой среднее
геометрическое нормализованных индексов (индекс дохода, индекс долголетия, индекс
образования.), отражающих достижения по каждому измерению. Чем выше данные индексы,
тем больше возможности для реализации потенциала человека. Регионы с индексом ниже 0,5
имеют низкий уровень человеческого потенциала; 0,5-0,8 — средний уровень; 0,8 и больше —
высокий уровень развития.
Результаты комплексной оценки уровня развития человеческого потенциала
Воронежской области позволяют сделать вывод, что регион начиная с 2018 г. стабильно
занимал высокий уровень развития человеческого потенциала, с 2020 г. отмечается спад
значения показателя индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), который к 2021 г.
достиг значения среднего уровня – 0,78.
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Рисунок 1 - Динамика индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) Воронежской
области за 2017-2021 гг.
Позиции Воронежской области по основным составляющим индекса развития
человеческого потенциала следующие составляющие (индекс дохода, индекс долголетия,
индекс образования) приведены на рисунке 2-4.
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Рисунок 2 – Значение индекса ВРП Воронежской области за 2016-2021 гг.
Значение индекса ВРП Воронежской области за 2016-2021 гг. характеризуется средним
уровнем, однако среднедушевой ВРП Воронежской области по паритету покупательной
способности характеризуется ежегодным приростом в среднем на 5 %, на 2021 г. значение
показателя было зафиксирован в объеме 469724,3 руб.
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Рисунок 3 – Значение индекса ожидаемой продолжительности жизни
Воронежской области за 2016-2021 гг.
Начиная с 2020 г. отмечается спад индекса ожидаемой продолжительности жизни
Воронежской области до среднего уровня, обусловленный снижением показателя ожидаемой
продолжительность жизни при рождении до 68,11 лет. Негативное влияние на ожидаемую
продолжительность жизни при рождении оказал уровень избыточной смертности, к которому
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привел коронавирус. Прирост общей смертности в Воронежской области в 2021 году по
сравнению с 2017 годом составил 37,6 %.
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Рисунок 4 – Значение индекса достигнутого уровня образования
Воронежской области за 2016-2021 гг.
Индекс достигнутого уровня образования по Воронежской области за 2017-2021 гг.
превышает максимально допустимое значение, в 2021 г. значение индекса выросло до 0,932.
Взрослое население Воронежской области согласно последней переписи населения имеет
высокий уровень грамотности – 99,6 %. Доля учащихся в возрасте 7-24 лет за последние 5 лет
выросла на 9 % до уровня 83,1 %. Число принятых студентов по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в высшие учебные заведения Воронежской области в 2020 г.
уменьшилось на 848 чел., в 2021 г. число принятых студентов в ВУЗы Воронежской области
составило 22866 чел. Опасения вызывает стабильное снижение закончивших программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 2021 г. было выпущено 17370 бакалавров,
специалистов и магистров, что 1068 чел. меньше 2020 г. (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Отдельные показатели деятельности организаций образования
Воронежской области за 2017-2021 гг.
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Имея высокий резерв развития человеческого потенциала, Воронежская область
заметно отстает от регионов-лидеров по уровню его использования, доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Воронежской области не превышает 5 %
(рисунок 6).
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Рисунок 6 - Доля производства высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
ВРП Воронежской области за 2017-2020 гг. [3]
Результаты исследований А.А. Федотова подтвердили наличие тесных
корреляционных связей между показателями научно-технического развития и факторами
человеческого потенциала:
человеческого потенциала (продолжительность жизни,
образование и т.д.) [7]. В связи с чем спад значения индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП) Воронежской области вызван преобладанием количественных
характеристик среди используемых индикаторов: индекса ВРП; индекса ожидаемой
продолжительности жизни и индекса достигнутого уровня образования.
Необходима переориентация экономики региона от развития на базе преимущественно
имеющихся сырьевых ресурсов на активное использование возможностей наукоемких
технологий, используя человеческий потенциал. Для усиления функциональной роли
человеческого потенциала необходимо рассмотреть проблемы формирования качественного
человеческого капитала и его соответствия приоритетным направлениям научнотехнологического развития.
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Аннотация: В статье проанализировано понятие «бизнес-процесс», рассмотрены его
особенности,
систематизированы
виды
бизнес-процессов
сельскохозяйственного
предприятия. Проведен сравнительный бенчмарк-анализ деятельности сельскохозяйственного
предприятия с стандарт моделью классификации бизнес-процессов. Была проведена
приоритизация бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия по степени влияния на
доходы, расходы, по выявлению необходимости проведения координации, по степени
существенности в цепочке создания ценности для клиента. В работе так же рассмотрены
основные бизнес-процессы сельскохозяйственной организации отрасли растениеводства,
выявлены основные его взаимодействия с другими процессами и с внешней средой по входу,
выходу, управлению и механизмам. Авторами сделаны выводы и даны рекомендации по
совершенствованию применения принципов структурирования бизнес-процессов.
Abstract: In article, the concept of «business process» is analyzed, its features are considered,
and the types of business processes of an agricultural enterprise are systematized. A comparative
benchmark analysis of the activity of an agricultural enterprise with a standard business process
classification model was carried out. The prioritization of business processes of an agricultural
enterprise was carried out according to the degree of influence on income, expenses, to identify the
need for coordination, according to the degree of materiality in the value chain for the client. The
paper also examines the main business processes of the agricultural organization of the crop industry,
identifies its main interactions with other processes and with the external environment in terms of
input, output, management and mechanisms. The authors draw conclusions and give
recommendations for improving the application of the principles of structuring business processes.
Ключевые слова: Бизнес-процесс, агропромышленный комплекс, анализ
эффективности, модель
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Вопрос высокой организации сельскохозяйственного производства страны сегодня
назрел как никогда, в период активного импортозамещения. Подавляющее большинство
продуктов питания и сырья для многих промышленных отраслей производят именно отрасли
сельского хозяйства, поэтому от эффективности функционирования бизнес-процессов на
предприятиях агропромышленного комплекса будет зависит конкурентоспособность страны
и обеспеченность внутреннего рынков сбыта. Активизация бизнес-процессов возможна
только при совершенствовании используемых подходов к управлению непосредственно со
стороны самих производителей продукции, однако она осложняется спецификой отрасли и
необходимостью учета объективных воздействий на ее результативность. Поэтому важным
является проведение систематизации деятельности сельскохозяйственных предприятий на
основе концепции процессного подхода к управлению.
Ключевой дефиницией процессного подхода является само понятие «бизнес-процесс»,
глубокое понимание объема которого и детальное исследование его сущностных
характеристик невозможно без четкой классификации изучаемого явления по ряду
определяющих признаков. Рассмотрим определение «бизнес-процесс» с разных точек зрения
(таблица 1).
Таблица 1 – Авторские подходы к определению понятия «бизнес-процесс»
Автор
М. Хаммер и Д. Чампи

Характеристика понятия «бизнес-процесс»
наличие одного или нескольких видов ресурсов «на входе» и продукта,
представляющего ценность для потребителя, «на выходе» [5]
В. Давенпорт
наличие определенного выхода для конкретного клиента или рынка [6]
Ойхман, Попов
полный поток событий в системе, описывающий как клиент начинает,
ведет и завершает использование бизнеса [4]
Е. Зиндер
наличие ресурсов на входе и продукта или услуги на выходе, однако,
временные рамки самого бизнес-процесса могут быть размыты [2]
В. Деминг
бизнес-процессы — это любые виды деятельности в работе
организации, не конкретизируя, какую цель они должны достигнуть и
что использовать для достижения этой цели [7]
Г. Маринко
это горизонтальная иерархия внутренних и зависимых между собой
функциональных действий, влияющая на выпуск продукции или
отдельных ее компонентов [3]
Госстадарт (ГОСТ РИСО бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных ресурсов и
9001-96)
деятельности, которая преобразует входящие элементы в выходящие
[8]

Таким образом, в современной литературе мы можем найти большое количество
определений понятия «бизнес-процесс», которые значительно отличаются друг от друга своим
содержанием. Поэтому в своем исследовании мы будем придерживаться следующего
определения понятия «бизнес-процесс» — это многократно повторяющаяся, логически
связанная
последовательность
действий,
направленная
на создание
ценности
и формирование результата.
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В условиях конкурентной динамично-развивающейся внешней среды предприятия
вынуждены реализовывать бизнес-процессы направленные на решение решения самых
разнообразных задач с учетом специфики его деятельности. В теории и практике выработаны
разнообразные подходы к классификации бизнес-процессов:
1.
Р.И. Акмаева, Г.В. Тимофеева, А.А. Айтпаева с позиций системы менеджмента
качества выделяют процессы высшего руководства, процессы менеджмента ресурсов,
процессы жизненного цикла продукции, процессы мониторинга, измерения и улучшения [2].
2.
Е.С. Воробьев в своих исследованиях бизнес-процессы делит на процессы
подразделения и сквозные (межфункциональные) процессы [3].
3.
А.В. Кучумов дает классификацию бизнес-процессов по их протеканию во
времени, согласно данной характеристики бизнес-процессы могут быть непрерывно
повторяющимися (циклическими), периодически повторяющимися и однократными
(разовыми) [3].
4.
Э.Ф. Хандамова выделяет бизнес-процессы значимые и незначимые [5].
5.
Э.Ф. Хандамова и М.Б. Щепакин классифицируют бизнес-процессы по уровням
значимости (суперпроцессы, гиперпроцессы, метапроцессы, субпроцессы, макропроцессы,
микропроцессы); по структуре взаимодействия (интегрированные, вертикальные и
горизонтальные процессы) и по степени взаимодействия с внешней средой (внутренние,
внешние) [5].
6.
М.Б.
Щепакин
бизнес-процессы,
протекающие
на
предприятиях,
классифицирует на стратегические процессы, опорные и вспомогательные процессы
(обеспечения/поддержки) [7].
Рассмотрим работу сельскохозяйственной организации отрасли растениеводства с
процессной точки зрения (рисунок 1). В этих целях нами были изучены, обобщены и
систематизированы бизнес-процессы трех типовых сельхозорганизаций отрасли
растениеводства с их распределением на основные, вспомогательные и управленческие.
К основным бизнес-процессам сельскохозяйственной организации отрасли
растениеводства как правило относят: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур; предоставление услуг в области растениеводства;
деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; обработка семян для посадки;
хранение и складирование зерна; продажа семян.
Процессы управления типовой
сельскохозяйственной организации отрасли растениеводства представлены в ведении учетов,
ведении отчетности перед органами управления, проведение расчетов, планирование
деятельности, подбор и обучение персонала. К вспомогательным бизнес-процессам относят:
снабжение производства сырьем, рекламам и продвижение, продажа семян, содержание и
ремонт помещений.
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Рисунок 1 - Дерево бизнес-процессов сельскохозяйственной организации отрасли
растениеводства
Для того чтобы более детально рассмотреть бизнес-процессы, протекающие в
сельскохозяйственной организации отрасли растениеводства нами, был проведен
сравнительный бенчмарк-анализ деятельности предприятий с стандарт моделью
классификации бизнес-процессов APQC PCF (Process Classification Framework), разработанная
в начале 1990-х годов Американским Центром производительности и качества (APQC).
Стандарт модель классификация бизнес-процессов представляет собой универсальный
перечень возможных производственных и управленческих бизнес-процессов, состоящих из 13
предметных уровней и список показателей, которые позволяют оценить эффективность их
протекания [10].
Таблица 2 – Сравнение бизнес-процессов сельскохозяйственного предприятия с
стандарт моделью классификации бизнес-процессов APQC PCF

1.0
2.0

Структура классификации бизнеспроцессов APQC PCF- межотраслевая
Разработка видения и стратегии
Создание и управление продуктами и
услугами

Структура классификации бизнес-процессов
агропромышленного предприятия
Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
Предоставление услуг в области растениеводства
Деятельность сельскохозяйственная после сбора
урожая
Обработка семян для посадки
Хранение и складирование зерна
Продажа семян
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3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0

Продвижение и продажа продуктов и
услуг
Поставка продуктов
Оказание услуг
Управление послепродажным
обслуживанием
Развитие и управление человеческим
капиталом
Управление информационными
технологиями
Управление финансовыми ресурсами

Приобретение, сооружение и управление
основными средствами
Управление рисками, комплексом,
восстановлением и устойчивостью
Управление внешними связями
Развитие и управление компетенциями
предприятия

Продолжение таблицы 2
Реклама и продвижение услуг и мероприятий,
продажа семян
Снабжение производства сырьем

Подбор и обучение персонала Ведение кадрового
делопроизводства
Установка и обновление ПО
Планирование деятельности
Ведение бухгалтерского, налогового учета,
управленческого учета
Проведение расчетов
Содержание и ремонт помещений, оборудования
Постоянно анализируются риски,
предпринимаются меры для их минимизации
Ведение отчетности перед органами управления
организации
Организация деятельности Контроль

Таким образом, видно, что рассмотренных сельскохозяйственных организаций отрасли
растениеводства бизнес-процессы в основном соответствуют межотраслевым бизнеспроцессам, согласно классификации APQC PCF. Анализ процессной модели позволяет прийти
к выводам, что в типичном сельскохозяйственном предприятии отсутствуют процессы
«Разработка видения и стратегии», «Оказание услуг», «Управление послепродажным
обслуживанием».
После анализа процессной модели нами был проведен непосредственно анализ
выделенных бизнес-процессов на предмет выявления их приоритетности для реализации
мероприятий
повышения их эффективности.
Приоритизация
бизнес-процессов
сельскохозяйственного организаций отрасли растениеводства проводилась по степени
влияния на доходы; по степени влияния на расходы; по выявлению необходимости проведения
координации; по степени существенности в цепочке создания ценности для клиента. Каждый
критерий был оценен по шкале от 1 до 4, где 1 балл незначительное проявление критерия в
процессе, 2 балла - умеренное проявление критерия, 3 балла - существенное проявление
критерия, а 4 балла - критерий максимально проявлен в процессе.
Результаты оценки приоритетности бизнес-процессов для анализа отражены ниже, в
таблице 3.
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Таблица
3
–
Результаты
оценки
приоритетности
сельскохозяйственной организации отрасли растениеводства
Бизнес-процесс
Выращивание зерновых
(кроме риса),
зернобобовых культур и
семян масличных культур
Предоставление услуг в
области растениеводства
Деятельность
сельскохозяйственная
после сбора урожая
Обработка семян для
посадки
Хранение и
складирование зерна
Реклама и продвижение
услуг и мероприятий
Снабжение производства
сырьем
Подбор и обучение
персонала, ведение
кадрового
делопроизводства
Установка и обновление
ПО
Планирование
деятельности
Ведение бухгалтерского,
налогового учета,
управленческого учета
Проведение расчетов
Содержание и ремонт
помещений,
оборудования
Анализ рисков и меры для
их минимизации
Ведение отчетности перед
органами управления
организации
Организация
деятельности, контроль
Продажа семян

бизнес-процессов

Влияние на
расходы

Требующие
координации

4

4

4

Создание
ценности для
клиента
4

3

3

3

4

13

4

3

3

4

14

3

3

4

4

14

3

3

3

4

13

3

3

3

4

12

4

3

3

4

14

3

3

3

4

13

4

3

3

4

14

4

3

3

4

14

3

3

3

4

13

3
3

3
3

3
3

3
4

12
13

3

3

3

4

13

3

4

3

4

14

4

3

3

4

14

3

4

4

4

15

Влияние на
доходы

Сумма
баллов
16

В результате оценки приоритетности максимальное количество баллов набрали
процессы предметного уровня - создание и управление продуктами и услугами, в состав
которых входят основные бизнес-процессы, которые реализуются с целью создания продукта
для потребителя и являются основным источником получения дохода на предприятии.
Рассмотрим основной бизнес-процессы сельскохозяйственной организации отрасли
растениеводства - «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур» (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Порядок стандартного основного бизнес-процесса сельскохозяйственной
организации отрасли растениеводства «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур»
Основной бизнес-процесс «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых
культур и семян масличных культур» состоит из подпроцессов:
- очистка семян;
- фотосепаратор;
- протравливание;
- инокуляция;
- сушка;
- хранение.
При выполнении основного бизнес-процесса «Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур» осуществляется взаимодействие с
другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам.
К объектам «вход» относятся все ресурсы (материальные, информационные),
необходимые для выполнения и получения результата выполнения функции процесса
«Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур».
Объекты «вход» потребляются или преобразовываются при выполнении бизнес-процесса.
Объекты «выход» являющиеся результатом выполнения основного бизнес-процесса
«Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур».
При том, что информационный или материальный ресурс преобразуемый при «выход» для
одной функции может потребляться другими функциями бизнес-процесса, т.е. являться для
них объектов «вход». К «механизмам» основного бизнес-процесса относятся ресурсы
(технологические, трудовые), используемые для выполнения функции, т.е. являются
средством реализации основного бизнес-процесса. Важное место отводиться к объектам
«управления» основных бизнес-процессов, т.к. они регламентируют его выполнение.
Для того чтобы более детально рассмотреть из чего может состоять основной бизнеспроцесс в сельском хозяйстве, рассмотрим бизнес-процесс сельскохозяйственной организации
«Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур»
(таблица 4).
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Таблица 4 – Характеристика основного бизнес-процесса «Выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур»
Наименование
бизнес-процесса

Механизмы и
Готовая
Содержание
Сырье бизнесоборудование бизнеспродукция
бизнес-процесса
процесса
процесса
бизнес-процесса

1. Очистка семян
1.1. Очистка семян Из зернового
(предварительная) вороха выделяют
крупные (иногда
мелкие) примеси
1.2. Очистка семян Зерновую массу
(первичная)
сепарируют по
ширине, толщине и
аэродинамическим
свойствам, а также
по длине – в
триерах

Управление бизнеспроцесса

Зерновой ворох Воздушно-решетные Масса, деленная ГОСТ Р 52325-2005.
машины или
на две группы:
Семена
ворохоочистители
очищенного зерна сельскохозяйственных
и отходов
растений. Сортовые и
посевные качества
Масса зерновая Воздушно-решетные Масса зерновая, ГОСТ Р 52325-2005.
очищенная
машины
деленная на
Семена
четыре группы: сельскохозяйственных
качественное
растений. Сортовые и
зерно; фуражное посевные качества
зерно
(некачественные,
щуплые,
маленькие зёрна);
крупные отходы;
лёгкие отходы
Масса зерновая, Сложно воздушноСеменной
ГОСТ Р 52325-2005.
деленная на
решетные машины
материал
Семена
четыре группы
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества

1.3. Очистка семян Зерновая масса
(вторичная)
доводиться по
чистоте до норм I и
II классов
посевного
стандарта
2. Фотосепарация Технология
Масса зерновая, Специальные
Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
сортировки
деленная на 4 стационарные
материал
Семена
агрокультурной
группы
аппаратs, называемые доведенный (I и II сельскохозяйственных
продукции
фотосортировщиками класс по чистоте) растений. Сортовые и
или фотосепараторами
посевные качества
3. Протравливание Семене
Масса зерновая, Оборудование имеет Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
семян
обрабатываются
деленная на
возможность
материал
Семена
различными
четыре группы одновременного
доведенный (I и II сельскохозяйственных
пестицидами,
нанесения четырех
класс по чистоте) растений. Сортовые и
различных препаратов
посевные качества
для протравливания
семян кукурузы,
рапса, сои,
подсолнечника и
других
3.1. Разделение на Разделение на
Масса зерновая, Разделение массы
Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
более мелкие
мелкие группы
деленная на
материал
Семена
группы
четыре группы
разделенный
сельскохозяйственных
растений. Сортовые и
посевные качества
3.2.
Процесс
Масса зерновая, Оборудование имеет Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
Непосредственный протравливания
деленная на
возможность
материал
Семена
процесс
четыре группы одновременного
протравленный сельскохозяйственных
протравливания
нанесения четырех
растений. Сортовые и
различных препаратов
посевные качества
для протравливания
семян кукурузы,
рапса, сои,
подсолнечника и
других
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Продолжение таблицы 4
4. Инокуляция

К семенам
Масса зерновая, Оборудование
прививаются
деленная на 4 (Инокулятор) имеет
определенные яды, группы
возможность
чтобы
инокулировать в поле,
предупредить
защищать процесс
заражение
протравки от
попадания солнечного
света, отсутствие
травмированности
семян, равномерное
нанесение инокулянта
на семена
4.1. Подготовка к Разделение на
Масса зерновая, Оборудование
инокуляции
группы
деленная на 4 (Инокулятор) имеет
группы
возможность
инокулировать в поле,
защищать процесс
протравки от
попадания солнечного
света, отсутствие
травмированности
семян, равномерное
нанесение инокулянта
на семена
4.2. Процесс
Непосредственный Масса зерновая, Оборудование
Инокуляции
процесс
деленная на 4 (Инокулятор) имеет
инокуляции
группы
возможность
инокулировать в поле,
защищать процесс
протравки от
попадания солнечного
света, отсутствие
травмированности
семян, равномерное
нанесение инокулянта
на семена
5. Сушка семян
Осуществляется
Масса зерновая, Сушилки
после тщательной деленная на
сортировки и
четыре группы
определения
качества фракций.
Каждая группа
семян
просушивается в
определённом
режиме
5.1. Расположение Разделение на
Отдельные
Сушилки
семян в сушильных группы
массы зерновые
аппаратах
по группам
5.2. Процесс сушки Каждая группа
семян
просушивается в
определённом
режиме

Просушенные Сушилки
зерновые массы
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Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал
Семена
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества

Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал
Семена
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества

Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал
Семена
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества

Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал
Семена
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества

Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал
Семена
доведенный (I и II сельскохозяйственных
класс по чистоте) растений. Сортовые и
посевные качества
Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
материал, II класс Семена
сельскохозяйственных
растений. Сортовые и
посевные качества

Окончание таблицы 4
6. Хранение

Каждая группа
семян хранится
отдельно с
соблюдением
температурных
режимов

6.1. Разделение
семян

Разделение
групп семян для
хранения

6.2. Упаковка
семян

Упаковка семян

Масса зерновая, Складское помещение. Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
деленная на 4 Основным является материал, II класс Семена
группы
хранение готовой
сельскохозяйственных
упакованной
растений. Сортовые и
продукции и
посевные качества
семенного
сырья/вороха в бигбэгах, размещенных в
двух уровнях на
паллетах.
Отдельные
Отделение склада
Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
массе семян
для упаковки
материал, II
Семена
класс
сельскохозяйственных
растений. Сортовые и
посевные качества
Упакованные Упаковочный отдел Семенной
ГОСТ Р 52325-2005.
массы семян
склада
материал, II
Семена
класс
сельскохозяйственных
растений. Сортовые и
посевные качества

Исходя из проведенного анализа, мы можем сделать вывод, что реализация отдельных
работ, а также функций основной деятельности сельскохозяйственной организации отрасли
растениеводства может рассматриваться в виде процесса, где общий процесс является
совокупностью взаимосвязанных беспрерывно выполняемых действий, которые преобразуют
некоторые входы ресурсов, информации и т.д. в соответствующие выходы, результаты.
Агропромышленное производство включает в себя трудоемкие бизнес-процессы по
производству сельскохозяйственной продукции с большим потреблением ресурсов (объектов
на «вход») и высокой долей участия в процессах различных технологий (объекты
«механизмы»), которые постоянно подвергаются воздействиям из внешней среды.
Соответственно, придерживание концепции процессного подхода при управлении аграрными
предприятиями позволит достичь гибкость при принятии управленческих решений;
оптимизировать расходы на управление; ликвидировать неэффективные процессы;
ориентироваться на качество; повысить прозрачность организационно-управленческой
структуры предприятия.
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Аннотация: Потребность в более тесной интеграции долгосрочной поддержки с
развитием сельскохозяйственных и продовольственных систем растет уже давно. Ведущая
роль отводится определению подходов к преобразованию продовольственных систем и
пропаганде на самом высоком уровне, с тем, чтобы более пристальное внимание уделялось
способам разработки и реализации мероприятий в сфере продовольственных систем. В статье
проведен обзор производства, посевной площади и урожайности трех сельскохозяйственных
культур (кукурузы, риса и огурцов) двух стран – России и Республики Кот-д’Ивуар за 7 лет, с
2014 по 2019 годы. Установлено, что, несмотря на различное географическое положение и
климатические условия двух стран, успешно осуществляется производство этих
сельскохозяйственных культур.
Summary: The need for closer integration of long-term support with the development of
agricultural and food systems has been growing for a long time. Leading the way is to define
approaches to transforming food systems and advocacy at the highest level so that greater attention
is paid to how food systems interventions are designed and implemented. The article provides an
overview of the production, sown area and yield of three agricultural crops (corn, rice and cucumbers)
in two countries - Russia and the Republic of Côte d'Ivoire for 7 years, from 2014 to 2019. It has been
established that, despite the different geographical location and climatic conditions of the two
countries, the production of these crops is successfully carried out.
Ключевые
слова:
Россия,
Республика
Кот-д’Ивуар,
производство,
сельскохозяйственные культуры, сбалансированное развитие, сельское хозяйство.
Keywords: Russia, Republic of Cote d'Ivoire, production, agricultural crops, balanced
development, agriculture.
Потребность в более тесной интеграции долгосрочной поддержки с развитием
сельскохозяйственных и продовольственных систем растет уже давно. Ведущая роль
отводится определению подходов к преобразованию продовольственных систем и пропаганде
на самом высоком уровне, с тем, чтобы более пристальное внимание уделялось способам
разработки и реализации мероприятий в сфере продовольственных систем. Новые стратегии
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и инициативы все чаще основываются на информации и поддержке перехода к более
сбалансированным продовольственным системам, в том числе за счет расширения торговли и
агробизнеса, повышения уровня и качества инвестиций, развития городских
продовольственных систем, обеспечения занятости молодежи за счет устойчивого развития
производственно-сбытовых цепочек, сокращения пищевых потерь и отходов.
«Зерновые культуры во все времена являлись основой рациона человека. С растущей
взаимосвязанностью национальных экономик вопросы производства и международного
обмена зерновыми приобретают важнейшее значение с точки зрения балансировки спроса и
предложения на мировом рынке и обеспечения устойчивости продовольственной
безопасности отдельных государств. Очевидно, что производство зерновых имеет важное
значение для растениеводческого сектора во всех частях планеты, но имеются региональные
различия в наборе выращиваемых зерновых.
Зерновые культуры, в том числе рис и кукуруза являются незаменимыми элементами
рационов питания во многих странах и регионах, а также традиционной основой кухонь
многих народов. С давних времен под действием как природно-климатических факторов, так
и социально-культурных предпочтений людей в разных частях мира сложилась определенная
специализация растениеводческого комплекса на производстве тех или иных видов зерновых.
С развитием международной торговли естественные земледельческие преимущества
трансформировались в экономическую специализацию стран на мировом рынке в качестве
производителей, экспортеров и потребителей различных зерновых культур»[2].
Кукуруза – древнейшее культурное растение с разносторонним применением. Имеет
свое начало в Центральной и Южной Америке, зоне тропиков и субтропиков. Кукуруза
обладает высокими пищевыми качествами, способностью адаптироваться к условиям
произрастания, хорошей продуктивностью и поэтому получила широкое распространение в
мире (от тропических широт до Скандинавии).
Кукуруза является одной из основных культур в мировом земледелии, в России
кукуруза – основная силосная культура. «В 2009 году Россия превратилась из нетто-импортера
в нетто-экспортера кукурузы, и в настоящее время, по данным ITC Trade Map, входит в топ10 мировых поставщиков данной культуры» [11].
«Для продовольственных целей используется примерно 20% зерна кукурузы, на
технические цели – 15-20% и около две трети – на кормовые. В зерне кукурузы содержится
65-70% углеводов, 9-12% белков, 4-8% жира, 1,5% минеральных солей, 2,5% клетчатки,
витамины и 14-15% воды. Зерна используются для получения муки, крупы, хлопьев, консервов
(сахарная кукуруза), крахмала, этилового спирта, декстрина, пива, глюкозы, сахара, патоки,
сиропов, меда, кукурузного масла (в зародышах зерна содержится до 30% жира), витамина Е,
аскорбиновой и глутаминовой кислот. Недозрелые початки употребляются в пищу в сыром,
отваренном и консервированном виде. Пестичные столбики используют в медицине. Стебли,
листья и початки могут использоваться для производства бумаги, линолеума, вискозы,
активированного угля, искусственной пробки, пластмассы, анестезирующих средств»[6].
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В Африке кукуруза выращивается в основном на юге, но также имеются плантации на
западе и в других частях континента. В Кот-д’Ивуаре кукуруза используется в основном в
качестве корма для животных и коммерческого производства крахмала.
«Рис – зерновая сельскохозяйственная крупяная культура, одна из ценнейших в мире.
Родиной риса считается Азия: около 4000 лет назад на территории современных Таиланда и
Вьетнама человек впервые начал возделывать рис. Рис относится к очень теплолюбивым
культурам» [10]. Со временем рис получил распространение на всех материках,
приспособившись под местные климатические условия и заняв достойное место в культурах
народов Земли и их национальных кухнях. Рис – ценнейший продукт питания для большой
части населения планеты. Его употребляют ежедневно в качестве основной еды в азиатских,
арабских и африканских странах.
«Рисовая крупа отличается высоким содержанием углеводов – до 75,2%, низким –
белка – 7,7%, жира – 0,4%, минеральных веществ – 0,5%, клетчатки – 2,2%, влаги – 14%.
Выход крупы составляет 60-65%, на долю отрубей и зародышей зерна приходится 10-15%,
лузги и ости – 20-25%. Крупа риса имеет хорошие вкусовые качества и усвояемость, служит
диетическим продуктом, в том числе для детского питания. Рисовый отвар используется в
народной медицине. При обработке рисовой крупы (очищении и полировании) питательная
ценность снижается.
Рисовый крахмал используется в текстильной, парфюмерной и медицинской
промышленности. Из зародышей изготавливают рисовое масло для мыловарения и
производства свечей. Из рисовой соломы производят тонкую бумагу высших сортов
(например, для производства сигарет) и картон, веревки, мешки, циновки, корзинки и др.»[10].
В Кот-д’Ивуаре «государственные чиновники, производители риса, торговцы и
мельники ознакомились с «системой интенсификации производства риса» и корейской
технологией механизации и семеноводства. В Учебном центре механизации сельского
хозяйства в Гран Лаху была установлена машина для обработки риса, которая использовалась
для обучения заинтересованных сторон. Также была создана платформа сетей по
производству и сбыту риса, включающая фермеров, производителей риса, маркетологов,
продавцов химических веществ и исследователей. Национальное агентство по развитию
рисоводства (ONDR) получило информацию о корейской системе семеноводства и
распространения семян. Кроме того, производители риса прошли подготовку, посвященную
критериям повышения качества риса, а эксперты из Кот-д’Ивуара посетили Республику Корея
для ознакомления с технологиями производства и сбора риса, системами распространения
знаний, возможностями планирования научных исследований и подготовки кадров и
сотрудничества с частным сектором» [13]. В стране выпадает большое количество осадков,
что означает возможность круглогодичного производства. Есть области, которые собирают
два или даже три урожая в год. «Увеличение производства и переработки риса в Республике
Кот-д’Ивуар является важной предпосылкой для диверсификации экономики, создания новых
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рабочих мест, обеспечения продовольственной безопасности и снижения продовольственной
зависимости от импорта» [2].
Родиной огурца считается Индия, и там до настоящего времени встречается один из его
диких видов. «В Индии огурец вошёл в употребление по меньшей мере за 3000 лет до нашей
эры. Растение относится к семейству тыквенных и является близким родственником кабачка.
Выращивают огурцы в открытом грунте и теплицах. Селекционерам удалось создать сорта для
тепличного выращивания, которые имеют отменный вкус (в отличие от помидоров). Число
сортов и гибридов, зарегистрированных в России, уже перевалило за 1600. Открытым
способом в стране выращивают ранние и среднеранние сорта, поздние успевают дойти только
в самых южных регионах. Грунтовые огурцы высевают в мае-июне, так как холодов культура
не выносит. В огурцах высокое содержание воды (94-96%). Поэтому овощ легко
переваривается, хорошо утоляет жажду, не перегружает пищеварительный тракт и подходит
для перекусов и диетического питания. Выращиванием огурцов для внутреннего потребления
занимаются все страны, так как любят освежающие хрустящие плоды повсеместно.
Безусловным лидером в производстве огуречной продукции является Китай, выращивающий
¾ мирового объема овоща»[4].
На мировой рынок поставляются свежие огурцы, а также маринованные, соленые
продукты. Россия является вторым мировым производителем. «Благодаря модернизации в
тепличной отрасли Россия нарастила производство овощей и вышла на самообеспеченность
по огурцам. Дальнейшее развитие тепличной отрасли должно заключаться в модернизации и
диверсификации существующих производственных мощностей, также нужно выпускать
селективную продукцию»[11].
В контексте природных условий для выращивания трех вышеперечисленных
сельскохозяйственных культур проведем сравнение территорий, климатических и других
параметров двух стран – России и Республики Кот-д’Ивуар (государства Западной Африки).
Общая площадь территории России на 2022 год составляет 17 125 191 км² [8]. Россия –
самое большое государство в мире по площади. «Несмотря на то, что Россия по площади
является крупнейшей страной мира, климатические и почвенные условия на большей части её
территории не благоприятствуют ведению сельского хозяйства. В силу своей огромной
площади Россия - страна природных контрастов: средние температуры самого теплого месяца
колеблются от +1 °C в заполярных районах до +25 °C на Прикаспийской низменности, самого
холодного месяца – от +6 °C на Черноморском побережье до −50 °C в северо-восточной
Сибири» [7].
«Кот-д’Ивуар имеет территорию 322 462 км², преимущественно равнинная страна,
покрытая влажнотропическими лесами на юге и высокотравной саванной на севере. Средняя
годовая температура – от + 26 до + 28 °C. Годовые суммы осадков - от 1100 мм на севере до
5000 мм на юге» [3]. Сельскохозяйственная площадь составляет около 24 миллионов га или
75% общей территории. Обрабатывается 10,23 % территории страны, 7 тыс. га орошается.
«Страна лежит в двух климатических поясах – субэкваториальном на севере и экваториальном
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на юге. Среднемесячные температуры повсюду от +25 до +30 °C, но количество осадков и их
режим различны. Климат в южной части страны, в зоне экваториального климата, жаркий и
влажный с сильными дождями. Температура колеблется от 22 до 32 °C, а самые сильные
дожди идут с апреля по июль, а также в октябре и ноябре. Здесь весь год господствует
океанический воздух и не бывает ни одного месяца без осадков, сумма которых за год доходит
до 2400 мм. На севере, в субэкваториальном климате, разница температур более резкая (в
январе опускается до +12 °C ночью, а летом превышает +40 °C), осадков гораздо меньше (1100
- 1800 мм) и ярко выражен сухой зимний период. С декабря по февраль в северных областях
страны дуют ветры харматан, приносящие жаркий воздух и песок из Сахары, резко сокращая
видимость и затрудняя дыхание» [5]. Сельское хозяйство является одной из главных отраслей
экономики страны, обеспечивая при этом занятостью значительную долю населения,
большинство из которого живет за счет сельского хозяйства.
Далее проведем обзор производства, посевной площади и урожайности
трех
сельскохозяйственных культур (кукурузы, риса и огурцов) двух стран – России и Республики
Кот-д’Ивуар за 7 лет, с 2014 по 2019 годы (таблица 1).
Таблица 1 – Основные показатели производства трех сельскохозяйственных культур
России и Республики Кот-д’Ивуар за 2014-2019 годы[12].
Страны

Кот-д’Ивуар

Наименование

кукуруза

огурцы

рис

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017

Объем
производства
(тонн)
680000
1026000
967000
1025000
1055000
1100000
1175715
19090
21045
20230
20573

316407
497864
474021
503839
520020
543706
558406
4189
4531
4373
4379

Урожайность
(100г/га)
21491
20608
20400
20344
20288
20232
21030
45572
46447
46261
46981

2018

20767

4358

47653

2019

20744

4315

48074

2020
2014
2015

20721
2053520
2153000

4272
822667
844023

48504
24962
25509

2016

2055000

803131

25587

2017

2012000

813790

26051

2018
2019
2020

2007000
1884000
1481182

756623
697886
519620

26526
26996
28505

Годы

104

Посевная
площадь (га)

Продолжение таблицы 1

Россия

Кукуруза

огурцы

рис

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017

11332138
13173296
15281594
13208095
11419020
14282352
13879210
1820123
1910063
1493293
1504965

2599531
2670059
2777019
2702425
2375641
2506247
2731870
69946
69635
46350
44190

43593
49337
55029
48875
48067
56987
50805
260218
274296
322178
340567

2018

1604346

42830

374585

2019

1626412

40851

398133

2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1686976
1048566
1109762
1080886
986620
1038222
1098660
1141819

40029
195552
198901
203823
185649
180177
190691
195935

421438
53621
55795
53031
53144
57622
57615
58275

Анализ данных таблицы показывает, что производство кукурузы в России было
максимальным 15 281 594 тонн в 2016 году, в Кот-д’Ивуаре – 1 175 715 тонн в 2020 году за
весь исследуемый период. Посевная площадь этой культуры в России увеличилась с 2 599 531
га в 2014 году до 2 731 870 га в 2020 году, в Кот-д’Ивуаре – с 316 407 га до 558 406 га за
аналогичный период. Урожайность кукурузы в России за 7 исследуемых лет повысилась с 43
593 до 50 805 в 100г/га, в Кот-д’Ивуаре этот показатель снизился с 21 491 до 21 030 в 100г/га
за этот период. Производство риса в России выросло с 1 048 566 тонн в 2014 году до 1 141 819
тонн в 2020 году, в Кот-д’Ивуаре – снизилось с 2 053 520 тонн до 1 481 182 тонн за
исследуемый период. Посевная площадь этой культуры в России увеличилась с 2 599 531 га в
2014 году до 2 731 870 в 2020 году, в Кот-д’Ивуаре – снизилась с 822 667 га до 519 620 га за
аналогичный период. Урожайность риса в России за 7 исследуемых лет повысилась с 53 621
до 58 275 в 100г/га, в Кот-д’Ивуаре - с 24 962 до 28 505 в 100г/га за этот период. Производство
огурцов в России достигало максимума в 2015 году, за исследуемый период снизилось с 1 820
123 до 1 686 976 тонн, в Кот-д’Ивуаре – максимум был также в 2015 году, производство
возросло с 19 090 до 20 721 тонн за весь исследуемый период. Посевная площадь этой
культуры в России уменьшилась с 69 946 га в 2014 году до в 40 029 га в 2020 году, в Котд’Ивуаре – увеличилась с 4 189 га до 4 272 га за аналогичный период. Урожайность огурцов в
России за 7 исследуемых лет значительно повысилась с 260 218 до 421 438 в 100г/га, в Котд’Ивуаре - повышение этого показателя с 45 572 до 48 504 в 100г/га за семилетний период.
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Подводя итог проведенному обзору, можно сделать вывод, что, несмотря на различное
географическое положение и климатические условия, в России и Республике Кот-д’Ивуар
осуществляется производство трех сельскохозяйственных культур (кукурузы, риса и огурцов)
с положительной динамикой. Следует подчеркнуть важность участия всех
сельскохозяйственных секторов в работе с применением комплексных, всеохватывающих
инновационных подходов и систем, нацеленных на укрепление невосприимчивости к
внешним воздействиям в контексте кризисов, наращивания потенциала стран к воздействию
экстремальных погодных явлений, трансграничных вредителей и болезней, конфликтов и
экономических спадов. Необходимо укреплять международные и региональные партнерские
механизмы по борьбе с продовольственными кризисами, жизненно необходимые для
управления рисками в условиях изменчивости климата и экстремальных погодных явлений,
которые сами по себе способны усугубить конфликты через негативное воздействие на
источники средств к существованию, продовольственную безопасность и питание.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Безрукова Т.Л. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной
деятельности экономических систем: механизм, модели, прогнозы (монография) / Т.Л. Безрукова,
Н.Р. Какоу; под общ. редакцией проф. Безруковой Т.Л. // М-во науки и высш. образ. РФ, ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».
Воронеж, Изд-во ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2021. - 142 с.
2. Ерохин В. Л. Мировое производство и торговля основными видами зерновых //Маркетинг и
логистика. – 2020. - 4 (30). - с. 11-29.
3. Какоу Н.Р. Инновационное развитие лесного хозяйства Республики Кот-д‘Ивуар // Актуальные
направления научных исследований XXI века: теория и практика. Сборник науч.-практ. конф.
«Подготовка кадров в условиях перехода на инновационный путь развития лесного хозяйства»
ВГЛТУ, 2019. № 3 (46). С. 95-98.
4. Когда в России появились огурцы: откуда пришли и история выращивания. URL: https://historydoc.ru (дата обращения: 13.04.2022).
5. Кот-д’Ивуар - Википедия (wikipedia.org) (дата обращения: 10.04.2022).
6. Кукуруза ⋆ Растениеводство (universityagro.ru) (дата обращения: 11.04.2022).
7. Некипелов А.Д. и др. Новая Российская Энциклопедия, т. 1. - М.:Энциклопедия, 2003. - 969 с.
8. Площадь России на 2022 составляет 17125191 км². Площади республик / областей / регионов
России - statdata.ru (дата обращения: 13.04.2022).
9.Россия обеспечила себя огурцами - Агроинвестор (agroinvestor.ru) (дата обращения: 13.04.2022).
10. Рис ⋆ Растениеводство (universityagro.ru) (дата обращения: 13.04.2022).
11. Российский экспорт кукурузы во II квартале 2021 г. (statimex.ru) (дата обращения: 13.04.2022).
12. FAOSTAT (2021). URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/ QC (дата обращения: 10.04.2022).
13. Sustainable-Rice-Value-Chain-Development-in-Africa-RU.pdf
(southsouth-galaxy.org)
(дата
обращения: 10.04.2022).

106

DOI: 10.34220/MY2022_107-111
УДК 352
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
ACTIVITIES OF THE BODIES OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT
IN THE TERRITORY OF THE VORONEZH REGION: PROBLEMS, PROSPECTS
Князева Е.В., магистрант, ФГБОУ ВО
Knyazeva E.V., m, Voronezh state forestry
«Воронежский государственный
University named after G. F. Morozov,
лесотехнический университет им. Г.Ф.
Voronezh, Russia
19
Морозова», Воронеж, Россия
Аннотация: в статье проводится анализ деятельности органов территориального
общественного самоуправления (ТОС) в Воронежской области. Рассмотрены основные
аспекты модели реализации ТОС в Воронежской области. Выявлено, что на территории
Воронежской области ТОСы распространены неравномерно, лидерами являются город
Воронеж (более 700 ТОС в 2021 году), Лискинский район (92 ТОС), Россошанский район (77
ТОС), Семилукский и Аннинский районы (по 55 ТОС). Определены основные проблемы и
предложены перспективные направления развития деятельности ТОС.
Abstract: the article analyzes the activities of the bodies of territorial public self-government
(TPS) in the Voronezh region. The main aspects of the TOS implementation model in the Voronezh
region are considered. It was revealed that CBTs are distributed unevenly on the territory of the
Voronezh region, the leaders are the city of Voronezh (more than 700 TPS in 2021), Liskinsky district
(92 TPS), Rossoshansky district (77 TPS), Semiluksky and Anninsky districts (55 TPS each). The
main problems are identified and promising directions for the development of TOS activities are
proposed.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, местное
самоуправление, органы территориального общественного самоуправления, органы местного
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public self-government, local self-government bodies
В настоящее время структура государственного и муниципального управления
подвергается существенной трансформации как в самой системе, так и в методах и
технологиях коммуникации. Сегодня всё больше субъектов имеют право участвовать в
осуществлении местного самоуправления, при этом важнейшим фактором является желание
самого населения принимать участие в управлении и благоустройстве своей территории.
Одним из способов такого участия является территориальное общественное
самоуправление (ТОС). Под территориальным общественным самоуправлением понимается
© Князева Е. В., 2022
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самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения,
внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа,
городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной
территории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
[1].
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, ТОС может решать
следующие вопросы местного значения: решение проблем благоустройства территории;
создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и
восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержку
национальных, культурных традиций, народных промыслов и ремесел; предложения по
законодательным инициативам в представительный орган; развитие жилищно-коммунальной
и дорожной инфраструктуры.
Авторы в своих исследованиях оценивают территориальное общественное
самоуправление как одну из перспективных и универсальных форм совместной деятельности
граждан для достижения общественно полезных целей, рассматривают вопросы правового
регулирования, роль в системе местного самоуправления [2, 3, 4].
В современном российском контексте приоритетными направлениями развития
экономики являются вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития
территорий и повышение качества жизни населения, что может быть достигнуто путем поиска
направлений взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и
органов местного самоуправления. Таким образом, реализация гражданских инициатив
приобретает особую актуальность.
Целью данного исследования является определение проблем и перспектив в
деятельности органов территориального общественного самоуправления на территории
Воронежской области.
Деятельность территориальных органов местного самоуправления закреплена в ст. 27
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также положениями местных советов депутатов.
В Воронежской области принята модель функционирования ТОС, при которой
территориальное общественное самоуправление осуществляется без образования
юридического лица. Воронежская модель практики ТОС представлена на рисунке 1[5].
Взаимодействие ТОС с органами исполнительной власти осуществляется через
ассоциацию «Совет муниципальных образований» Воронежской области. По данным
управления региональной политики (УРП), программа поддержки ТОС в субъекте началась в
2015 году. Участие в программе происходит на конкурсной основе. Организацию конкурса
осуществляет Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» при
поддержке Правительства области. Он проводится в рамках подпрограммы «Реализация
государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных
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образований» государственной программы Воронежской области «Содействие развитию
муниципальных образований и местного самоуправления».
Органы ТОС в Воронежской области успешно решают вопросы благоустройства
собственной территории и организации досуга: создание и благоустройство детских и
спортивных площадок, посадка деревьев, ремонт внутрипоселковых дорог и мостов,
обустройство мест массового отдыха, проведение линий для подключения к сети Интернет,
обустройство кладбищ, памятников и мест воинских захоронений.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
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Рисунок 1 – Модель реализации ТОС в Воронежской области
За 2015 – 2021 годы объем субсидий вырос более чем в 10 раз (с 20 до 270 млн руб.).
Количество заявок ТОС увеличилось почти в три раза (с 332 до 927), выросло также число
реализованных проектов – с 169 в 2015 году до 686 в 2021 г. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Результаты деятельности ТОС в Воронежской области
Необходимо отметить, что с 2018 года максимальная сумма гранта может достигать 1
млн рублей, хотя до этого не превышала 300 тыс. рублей.
Рост числа проектов, а также увеличение количества действующих органов ТОС
свидетельствует о значительном повышении заинтересованности населения в участии в
местном самоуправлении.
Стоит обратить внимание, что на территории Воронежской области ТОСы
распространены неравномерно, так лидерами по реализации практики ТОС являются город
Воронеж (более 700 ТОС в 2021 году), Лискинский район (92 ТОС), Россошанский район (77
ТОС), Семилукский и Аннинский районы (по 55 ТОС). Отстают Панинский (15 ТОС),
Верхнемамонский (11 ТОС) районы, и городской округ г. Нововоронеж — всего 5 ТОС. При
этом единого реестра сведений о зарегистрированных ТОСах на территории Воронежской
области не ведется, что значительно осложняет сбор и систематизацию информации по
муниципальным районам.
В деятельности большинства органов ТОС Воронежской области отмечаются также
следующие основные проблемы:
1. Отсутствие желания жителей заниматься общественной деятельностью, в частности
благоустройством территории.
2. Инертность, боязнь перемен.
Таким образом, со стороны органов ТОС необходима инициатива, формирование
предложений по новым проектам, участие в решении вопросов местного значения в
сотрудничестве с муниципальной властью. Жизнеспособное ТОС возникает только тогда,
когда объединение жителей имеет конкретный целевой характер и направлено на достижение
конкретной цели.
Немаловажным аспектом в деятельности ТОС является их взаимодействие с органами
местного самоуправления. По результатам проведенного анализа, выявлены факторы,
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определяющие взаимодействие органов территориального общественного самоуправления и
органов местного самоуправления:
- уровень активности и гражданского сознания лидеров ТОС и инициативных граждан;
- открытость и прозрачность деятельности органов ТОС;
- уровень стабильности источников финансирования ТОС;
- использование информационных технологий (интернет, телекоммуникации) в
общении между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- нехватка квалифицированных кадров в осуществлении деятельности ТОС;
- уровень достоверной и качественной информации о процессах, происходящих на
территории.
Таким образом, можно сделать вывод, что для улучшения взаимодействия органов
территориального общественного самоуправления и органов местного самоуправления
необходимо: повышать прозрачность деятельности органов ТОС и органов местного
самоуправления, создавать и улучшать методы и процедуры процесса обратной связи,
проводить фактическую работу с инициативными группами, немаловажно изменение позиции
самих граждан по вопросам активизации деятельности и гражданского сознания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации». Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/8dca12e4c57dcd9672a34eadf15e13b4455e1519
2. Кобыльников В. П. Территориальное общественное самоуправление: ресурс развития // Вестник
Удмуртского
университета.
Серия
«Экономика
и
право».
2019.
№4.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnoe-obschestvennoe-samoupravlenie-resurs-razvitiya
3. Марков П. Н., Тхаркахо М. М. Роль территориального общественного самоуправления в системе
местного самоуправления // Colloquium-journal. 2019. №14 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rolterritorialnogo-obschestvennogo-samoupravleniya-v-sisteme-mestnogo-samoupravleniya
4. Чекрыга М. А. Вопросы правового регулирования территориального общественного
самоуправления // Правоприменение. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosypravovogo-regulirovaniya-territorialnogo-obschestvennogo-samoupravleniya
5. Зубков, А. ТОС: коротко о важном, или трое в лодке, готовые плыть / А. Зубков, М. Кутузов, Р.
Савенков, Д. Чуйкова. – Воронеж, 2018. – 112 с.
6.
Территориальное
общественное
самоуправление
Воронежской
области
–
URL: http://www.tosvrn.ru/docs/konkursnaya-dokumentaciya/
7. Доклад о состоянии и основных направлениях развития местного самоуправления в Российской
Федерации (данные за 2017 — начало 2018 г.). Размещен на сайте Минюста
России по адресу: http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-samoupravleniya.

111

DOI: 10.34220/MY2022_112-115
УДК 636*6
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
IMPROVEMENT OF WAREHOUSE LOGISTICS AT THE ENTERPRISE
Кончакова М.С., студент ФГБОУ
Konchakova M.S., student Voronezh State
ВО Воронежский государственный
University of Forestry and Technologies named
лесотехнический университет имени Г.Ф.
after G.F. Morozov, Voronezh, Russia.
20
Морозова, Воронеж, Россия.
Куликов С.Д. доцент, Военный учебноKulikov S.D., Associate Professor Military
научный центр Военно-воздушных сил
Training and Research Center of the Air Force
«Военно-воздушная академия им. проф.
«Air Force Academy prof. Zhukovsky and
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Gagarin», Voronezh, Russia.
Воронеж, Россия.
Яковлев А.В., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО
Yakovlev A.V., Candidate of Technical
Воронежский государственный
Sciences, Associate Professor Voronezh State
лесотехнический университет имени Г.Ф.
University of Forestry and Technologies named
Морозова, Воронеж, Россия.
after G.F. Morozov, Voronezh, Russia.
Бухонова Н.М., к.э.н. доцент Российский
Bukhonova N. M. Candidate of Economic
экономический университет имени Г.В.
Sciences, associate professor, Russian
Плеханова (Воронежский филиал),
University of Economics, G.V. Plekhanov,
Воронеж, Россия.
Voronezh, Russia.
Аннотация: Логистический процесс на складе – это управление логистическими
операциями, которые связаны с грузопереработкой и координация служб, ответственных за
эффективную работу склада. Логистический процесс на складе является сложным, требует
согласованных действий для выполнения поставленных задач. Логистический процесс
включает несколько направлений: координацию службы закупки, переработку груза и
документации и координацию продаж. Эти направления взаимосвязаны и влияют на результат
деятельности. От рациональности организации логистического процесса зависит его
рентабельность.
Abstract: The logistics process in the warehouse is the management of logistics operations
that are associated with cargo handling and the coordination of services responsible for the efficient
operation of the warehouse. The logistics process in the warehouse is complex, requiring coordinated
actions to complete the tasks. The logistics process includes several areas: the coordination of the
purchasing service, the processing of cargo and documentation, and the coordination of sales. These
areas are interrelated and affect the result of activity. Its profitability depends on the rationality of the
organization of the logistics process.
Ключевые слова: складская логистика, система «Кайдзен», тренинги, обратная связь.
Keywords: warehouse logistics, Kaizen system, trainings, feedback.
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В настоящее время системы складской логистики предприятий является неотъемлемой
частью их деятельности [1,6]. От качества организации логистического процесса на складе
зависит экономическая эффективность и конкурентоспособность компании. Страна не
сможет повысить национальную конкурентоспособность без развитой логистической системы
с помощью глобальных цепей поставок [2,4].
Управление логистическими операциями, которые связаны с грузопереработкой и
координация служб, ответственных за эффективную работу склада должно выполняться
современными методами и с использованием современных технологий.
Формирование системы грузопереработки на складе необходимо выполнять с учетом
влияния внешней и внутренней среды, а также учитывать взаимовлияние и взаимосвязь
элементов системы, т.е. с точки зрения системного подхода [3].
Для совершенствования складской логистики ООО «ПК ДОЗ» рекомендуется повысить
производительность труда сотрудников с помощью повышения их квалификации, это
позволит сотрудникам работать в разных структурах складского комплекса и быть
взаимозаменяемыми.
В таблице 1 показаны мероприятия для повышения квалификации сотрудников и
проанализирована их эффективность. Для повышения квалификации персонала могут быть
организованы семинары, непрофильные задания, тренинги внутри предприятия «Кайдзен».
Эффективность мероприятий может быть обеспечена, как при функциональной так и
при горизонтальной/матричной структуре.
Таблица 1 – Мероприятия для повышения квалификации сотрудников
Функциональная
Горизонтальная/матричная
Мероприятие
структура
структура
Семинары
эффективно
эффективно
Непрофильные задания
Тренинги внутри
предприятия
Система «Кайдзен»

эффективно
эффективно

неэффективно
эффективно

эффективно

эффективно

Например, семинары и тренинги внутри предприятия позволят обучать сотрудников
без необходимости выезда за пределы места работы, что сэкономит их время на проезд и
позволит больше времени уделить именно обучению, а не дороге до места повышения
квалификации.
Рекомендуется внедрение системы «Кайдзен» и проведение обучающих семинаров
(Таблица 2). Система «Кайдзен» означает особую японскую философию или практику, в
которой основной акцент делается на непрерывном улучшении процессов производства,
оптимизации управления и повышении различных аспектов жизни сотрудников [5].
Сами японцы считают систему способом правильной организации производства и
налаживания взаимодействия сотрудников в целях достижения успеха. В системе «Кайдзен»

113

на предприятии используется пять правил, помогающих организовать рабочее время и
пространство, которые носят название «5S».
Таблица 2 – Затраты на внедрение системы «Кайдзен» и проведение семинаров
Затраты,
Инструмент
Характеристика
Мотивация
Ответственный
руб./год
Система
Предложения
Премия 2000 руб. и
Управляющий
от 2000
«Кайдзен»
работников по
благодарность от
складом
улучшению
предприятия
складской логистики
Семинары
Обучение
Премия 15 000 руб.
Управляющий
15 000
сотрудников работе с ответственному лицу
складом
новыми
и получение
технологиями
профессиональных
знаний
комплектовщиками
Реализация системы «Кайдзен» способствует устранению потерь в производственном
процессе, при этом абсолютно не подразумевается сокращение числа рабочих. Менеджеры
компании обязаны объяснить работникам, в чем заключаются преимущества бережливого
производства, и выработать позитивное отношение к кайдзен-программе. Необходимо также
приложить все возможные усилия для того, чтобы каждый работник был вовлечен в процесс
совершенствования компании и стремился улучшать выполнение операций.
Внедрение системы «Кайдзен» позволит получать обратную связь от сотрудников по
направлениям, которые нужно усовершенствовать внутри компании. Для этого требуется
назначить ответственного, подчиняющегося управляющему складом. Задачами
ответственного, подчиняющегося управляющего складом. Задачами ответственного лица
будет проведение семинаров и внедрение, поддержание и контроль за системой «Кайдзен».
Семинары будут проводиться каждые 3-4 месяца, работники будут заинтересованы в
совершенствовании складской логистики и развитии ООО «ПК ДОЗ».
Мероприятия по повышению квалификации сотрудников также должны быть
направлены на поддержку молодых специалистов, их обучение для адаптации на рабочем
месте. Отсутствие в ООО «ПК ДОЗ» сформированной системы преемственности кадров,
говорит об отсутствии стратегического планирования. И зачастую, каждый новый сотрудник
встает перед огромным вопросом «с чего начать работу». Т.е. новому сотруднику требуется
достаточно много времени, что бы вникнуть в работу и это негативно сказывается на
эффективности работы данного сотрудника. Однако разработать систему преемственности в
условиях, когда каждый сотрудник выполняет свои уникальные функции – очень сложно.
Нужно организовать сотрудничество ООО «ПК ДОЗ» с ВУЗами, чтобы студенты
старших курсов могли иметь возможность проходить практику на предприятии. Для молодых
специалистов, которые приходят на работу в ООО «ПК ДОЗ» наладить систему
наставничества и консультирования по всем возникающим вопросам.
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Таблица 3 – Эффективность мероприятий по повышению квалификации сотрудников
Показатель
Производительность
труда, тыс./год
Выручка, т. р.
Затраты, руб.

Предполагаемая
динамика, %

2021 г.

2022 г.

Динамика

30

450

585

135

15
0

480950
0

553092
150 000

72142,5
0

Необходимо для молодых специалистов обеспечивать социальный пакет, в том числе
доступное жилье, стимулирующие выплаты и др.
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Аннотация: В статье рассматривается, как цифровые технологии способствуют
улучшению последовательных этапов процесса найма: выявления, отбора и удержания
персонала. Электронный рекрутинг — новое полиморфное явление, которое начинается с
идентификации кандидатов в социальных сетях, продолжается геймификацией подбора
персонала и собеседований при приеме на работу с помощью чат-ботов и заканчивается
сопоставлением кандидата и вакансии с использованием искусственного интеллекта. Эти
технологии особенно полезны для социальных предприятий, стремящихся нанять не только
квалифицированных специалистов, но, прежде всего, сотрудников, поведение и ценности
которых соответствуют их миссии. Методология основана на обоснованной теории,
включенном наблюдении и сборе качественных данных. В ходе обсуждения рассматриваются
характеристики и ограничения современных инструментов, а также их конвергенция
посредством
прогрессивной
интеграции,
которая
приводит
к
уберизации
найма. Управленческие рекомендации сформулированы для поддержки рекрутеров в
переходе на электронный набор.
Abstract: The article examines how digital technologies improve the successive stages of the
recruitment process: identifying, selecting and retaining staff. E-recruiting is a new polymorphic
phenomenon that starts with the identification of candidates on social networks, continues with the
gamification of recruitment and job interviews using chatbots, and ends with matching the candidate
and vacancy using artificial intelligence. These technologies are especially useful for social
enterprises seeking to hire not only qualified professionals, but, above all, employees whose behavior
and values are consistent with their mission. The methodology is based on grounded theory,
participant observation and qualitative data collection. The discussion examines the characteristics
and limitations of modern tools, as well as their convergence through progressive integration, which
leads to the uberization of hiring. Management recommendations are formulated to support recruiters
in the transition to electronic recruitment.
Ключевые слова: Рекрутинг, искусственный интеллект, управление талантами,
социальный бизнес
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Инновации стали необходимы для выявления, отбора и удержания лучших талантов со
всего мира в условиях экономического спада и острой конкуренции. Но это также принесло
пользу с социальной точки зрения, создав дополнительную ценность в процессах найма,
выявления талантов и найма за счет создания более прозрачных и справедливых платформ
найма и более инклюзивных возможностей обучения для всех сотрудников без учета пола,
религии и т.д. Таким образом, управление человеческими ресурсами развивается для
интеграции цифровых технологий и повышения их эффективности в развитии и удержании
человеческого капитала. Хотя конкуренция за талантливых сотрудников усиливается,
численность рекрутинговых групп остается стабильной. Рекрутерам необходимо
использовать подходящие и эффективные технологии для выполнения своих задач, особенно
потому, что большинство этих команд считают, что их объемы найма будут увеличиваться, и
им придется выполнять больше работы.
Потребность в эффективных и действенных технологиях рекрутинга выше в
социальном
бизнесе,
где
еще
сложнее
подобрать
и
удержать
нужных
сотрудников. Действительно, оценить ценности и принципы гораздо сложнее, чем знания и
навыки. Более того, в дополнение к финансовой независимости эти компании должны
набирать нужные таланты для достижения социальных целей. Сочетание прибыли для
самообеспечения и благотворительных услуг на благо общества требует очень специфических
профилей, которые могут помочь идентифицировать устройства искусственного
интеллекта. Эти инструменты также помогают потенциальным сотрудникам быть в курсе
того, что социальные предприятия сосредоточены на том, чтобы оказывать положительное
влияние на окружающую среду и общество, сохраняя при этом прибыль. Основным качеством
для работы в этих компаниях является прозрачность.
Большинство рекрутеров используют устаревшие системы, созданные в 20-м веке, но
так же они тратят свое время на приложения и сети, которых еще несколько лет назад не
существовало. Рекрутерам мешают организационные, культурные, технологические и
финансовые ограничения, которые не позволяют им получить доступ к более современным
инструментам. Соискатели все чаще полагаются на социальные сети и специальные
приложения для поиска работы. Некоторые сотрудники и временные работники просят
провести удаленные видеоинтервью, подписать контракт с помощью своего смартфона, и
получать оплату в электронном виде. Молодые таланты доступны в виртуальных
пространствах, в которые рекрутерам сложно инвестировать. Это несоответствие между
технологиями, используемыми рекрутерами и кандидатами, может частично объяснить,
почему спрос и предложение с трудом встречаются друг с другом. Среди самых
востребованных качеств часто требуется владение этими технологиями. Это особенно
касается социальных предприятий, которые видят в появлении цифровой экономики
оцифровку мобилизации и социального диалога. Таким образом, эти организации должны
повысить уровень своей цифровой зрелости во всех областях, включая управление персоналом
и подбор персонала.
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Цифровые технологии также позволяют обратиться к людям, которые пассивны, но
открыты для предложений о смене работы. Лучшим талантливым людям не нужно искать
работу, потому что работодатели борются за то, чтобы:
- быть первыми, кто наймет их до того, как они закончат учебу;
- оставить их, когда им посчастливится интегрировать их в свои команды;
- вывести их из компании, в которой они работают, предложив им лучшие условия и
более благоприятную среду.
Баланс сил уже не тот, поэтому рекрутеры должны иначе относиться к своей
профессии. Вопрос уже не в том, чтобы спрашивать потенциальных кандидатов, что они могут
принести компании, а в том, чтобы представить им, что компания может предложить с точки
зрения профессиональной жизни, и причины, по которым потенциальный сотрудник должен
рассмотреть возможность работы в ней. Рекрутеры также должны создать условия для
удержания этих талантливых людей, которых будут приглашать другие рекрутеры,
удовлетворяя их потребности и стремясь повысить уровень их удовлетворенности. Поэтому
компания, которая хочет получить доступ к этим людям, должна проявить творческий подход
и приложить усилия, чтобы связаться с ними, даже если она имеет престижный бренд
работодателя. Таким образом, овладение самыми мощными технологиями для привлечения
этих талантов является важным конкурентным преимуществом.
Актуальным становится изучение нового явления электронного найма и того, в какой
степени он может улучшить выявление, отбор и удержание талантов, чтобы социальные
предприятия могли достичь своих целей. Использование искусственного интеллекта в
рекрутинге позволяет более строго оценивать эмоциональный интеллект, лучше
согласовывать моральные ценности и повышать вовлеченность сотрудников. Это также
способствует быстрой интеграции и хорошему самочувствию на работе. Все эти элементы
ведут к достижению финансовой устойчивости и социальной миссии.
Важно рассмотреть доступные технологии, сделать критический анализ их
преимуществ и ограничений, перспективы их развития и управленческие рекомендации по их
использованию, а так же изучить различные формы электронного найма, связанным с ним
практикам и влияние на эффективность организаций.
Использование электронного управления человеческими ресурсами, включая
электронный набор персонала, быстро растет, и большинство крупных бизнес-групп внедрили
его в свою практику. Однако технологии развиваются очень быстро, и первые инструменты
уже вытеснены новой волной социально-игровых систем, сочетающих искусственный
интеллект и большие данные.
Интернет значительно облегчает рекрутинг как для рекрутеров, так и для
рекрутируемых. Социальные сети, будь то профессиональные или традиционные, являются
основным источником потенциальных талантов, которые легко и недорого нанять. Эти сети
также раскрывают ценную информацию, ранее недоступную рекрутерам. Поэтому
потенциальные работодатели стремятся развивать свое цифровое присутствие, репутацию и
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привлекательность, которые имеют решающее значение для их способности привлекать
талантливых сотрудников. Рекрутеры ведут свои собственные профили, оформляют страницы
для своего бизнеса, рассылают информационные письма, оживляют блоги и участвуют в
профессиональных сообществах. Они также используют социальные сети для проверки и
дополнения информации, предоставляемой потенциальными сотрудниками. Некоторые
постоянно используют автоматизированные инструменты для сканирования социальных
сетей в поисках редкой жемчужины. Тем не менее, социальные сети создают повышенное
давление на рекрутеров, чтобы они работали быстрее и поглощали гораздо более крупные и
разнообразные потоки информации, чтобы найти подходящих кандидатов на свои рабочие
места.
Социальные сети облегчают набор персонала с помощью трех различных механизмов,
представленных на рисунке 1.
связующая роль
• позволяет быстро и
напрямую контактировать
между соискателями и
рекрутерами

развитие бренда
работодателя
• способствует репутации,
известности и
привлекательности
компании. и способствует
контакту

прозрачность в отношениях
• способствует укреплению
доверия и поощрению
более богатых и гуманных
обменов, далеких от
формальности
собеседований при приеме
на работу

Рисунок 1 – Механизмы, облегчающие рекрутинг
Однако социальные сети также порождают некую форму безумия и нестабильности,
что затрудняет отслеживание и управление потоками талантов, уделяя большее внимание
развитию бренда работодателя. С социальной точки зрения это помогает другим компаниям
узнать своих конкурентов, а кандидаты, заинтересованные в работе на них, могут получить
соответствующую информацию о компании, в которой они заинтересованы
работать. Благодаря этим платформам можно прозрачным образом узнать о социальных
действиях, осуществляемых организацией, ее видении и миссии, ее принципах и деловой
культуре. Это позволяет кандидату ближе познакомиться с компанией и лучше подготовиться
к собеседованию.
Учитывая свою аудиторию из молодых активных людей, Facebook, например,
позволяет собирать спонтанные кандидатуры, анонсировать события, распространять
предложения и продвигать ценности и культуру компании с помощью вирусного
маркетинга. Все крупные мировые компании, такие как Coca-Cola, L'Oréal, Ernst & Young, The
Home Depot, BNP Paribas, Walmart и GE представлены на Facebook через страницы,
посвященные найму. Многочисленные рекрутинговые агентства и профессиональные сети
также активны в социальных сетях, чтобы найти таланты и улучшить свой имидж и
репутацию. Эти компании поддерживают постоянную связь со своей целевой аудиторией и
взаимодействуют с ней через комьюнити-менеджеров. Социальная сеть LinkedIn стала
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синонимом найма и, кажется, обязательна для ищущих работу талантов и компаний,
желающих их привлечь. Искусственный интеллект позволяет анализировать очень
разнородные и неструктурированные данные, поступающие из разных социальных сетей. Он
позволяет измерить соответствие знаний и навыков кандидатов деятельности и потребностям
компаний.
Рекрутинг через социальные сети позволяет контактировать с пассивными
кандидатами, которые не занимаются активным поиском работы, но могут быть открыты для
возможностей профессиональной мобильности. Отличным кандидатам некогда искать работу,
но они могут быть польщены тем, что люди думают о них, и делают им интересные
предложения. Усилия вербовщиков становятся необходимыми, потому что они должны
убедить тех людей, которые уже довольны своим положением, рискнуть оставить его работать
в другом месте. Рекрутеры могут привлекать этих потенциальных сотрудников различными
формами вознаграждения, но решающее значение будут иметь, прежде всего, окружающая
среда и условия труда, ценности и культура компании, а также видение и личность
руководителей. Эмоциональные и нематериальные вознаграждения предпочтительнее
материальных.
Когда социальный аспект важнее финансового, отбор талантов фокусируется на
человеческих аспектах, которые не видны в резюме или легко поддаются
измерению. Рекрутеры должны использовать другой подход, потому что они должны убедить
внутренних участников в том, что выявленные ими таланты, если они не обязательно являются
лучшими в техническом отношении, лучше всего подходят для компании и обеспечивают
наилучшие результаты.
В современном рекрутинге часто используются чат-боты – это виртуальные и
автономные интеллектуальные агенты, которые могут общаться или вести переговоры с
людьми или другими чат-ботами. Эти роботы созданы для анализа потребностей и вопросов
своих реальных или виртуальных собеседников и предоставления им ответов, информации,
рекомендаций и услуг. Самый известный пример чат-бота – Siri, искусственный интеллект,
который пользователи iPhone могут попросить ответить на вопросы, выполнить действия и
поиск. Другие интеллектуальные агенты проникают в нашу повседневную жизнь с такими
технологиями, как автономные транспортные средства или домашние персональные
помощники, такие как Google Home Max, Amazon Echo Plus и Apple HomePod.
В области найма чат-боты могут выполнять следующие действия:
- связываться с потенциальными кандидатами, отправляя им сообщения по
электронной почте, SMS, Skype, Messenger, WhatsApp или Facebook;
- общаться с этими кандидатами, чтобы предварительно отбирать их по простым
критериям;
- ответить на их вопросы о предлагаемой работе и рекрутинговой компании;
- спланировать и подготовить фактическое интервью;
- указать кандидатам, каковы следующие шаги в процессе найма.
120

Эти обмены могут происходить одновременно с тысячами кандидатов, что позволяет
рекрутерам сосредоточиться на тех, кто обладает наибольшим потенциалом, и быстрее
продвигаться по ним. Эти чат-боты не собираются выполнять те же задачи, что и физические
рекрутеры, но дополняют их действия. Например, они смогут работать над двумя третями
резюме, которые игнорируются в традиционном процессе отбора, и позволят компании
связаться со 100% кандидатов, на что настоящий рекрутер не может выделить время. Они
также дадут обратную связь кандидатам, которые были отстранены, что невозможно в
большинстве организаций.
В заключении можно отметить, что хотя использование информационных систем
человеческими ресурсами долгое время ограничивалось административными аспектами,
такими как управление контрактами, графики и начисление заработной платы, некоторые
организации очень рано использовали ИТ с более тактическим и стратегическим
подходом. Служба управления персоналом уже знакома с цифровыми технологиями и
использует в своих задачах различные типы информационных систем. Сфера электронного
рекрутинга стремительно развивается, и рекрутеры должны осваивать новые инструменты,
развивать новые навыки и существенно менять подходы к своей профессии. Для социальных
предприятий, работающих с ограниченными ресурсами и пытающихся нанять людей с
нужным профилем, важно перейти от административного, статического управления
талантами к гибкому, динамичному и проактивному управлению.
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Аннотация: Устойчивость организации является одним из важнейших факторов
оценки конкурентоспособности. Она показывает уровень маневренности денежных средств,
эффективность использования данного ресурса, что является показателем состояния
финансовых ресурсов организации, при помощи которых обеспечивается бесперебойный
процесс производства и реализации продукции. Устойчивым можно признать такое
финансовое состояние, при котором организация реагирует на неблагоприятные изменения
внешней среды и при этом сохраняет способность нормально функционировать, своевременно
и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками,
банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом остается способна
выполнять свои текущие планы и стратегические программы.
Abstract: The stability of the organization is one of the most important factors in assessing
competitiveness. It shows the level of maneuverability of funds, the efficiency of the use of this
resource, which is an indicator of the state of the financial resources of the organization, with the help
of which an uninterrupted process of production and sale of products is ensured. Sustainable can be
recognized as such a financial condition in which the organization responds to adverse changes in the
external environment and at the same time retains the ability to function normally, timely and fully
fulfill its obligations for settlements with personnel, suppliers, banks, for payments to the budget and
extra-budgetary funds and at the same time remains capable of fulfilling its current plans and strategic
programs.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ.
Key words: financial stability, financial analysis.
Финансовая устойчивость организации характеризуется ее платежеспособностью и
проявляется в итогах финансовой деятельности. Организацию можно считать устойчивой,
© Куксова И. В., Бабанов А. В., 2022

122

когда доходы превышают расходы, состояние ресурсов стабильное, капитал растет,
обязательства исполняются.
В условиях динамично развивающейся рыночной экономики большое значение имеет
степень зависимости организации от заемных источников финансирования, т.е. собственный
оборотный капитал организации.
Рассчитать собственный оборотный капитал можно основываясь на Бухгалтерской
отёчности организации, СОС = Текущие активы – текущие обязательства. При превышении
текущих активов над текущими обязательствами получим положительное значение
собственных оборотных средств, что характеризует достаточность активов организации, для
покрытия текущих обязательств [1].
Виды финансовой устойчивости верхнеуровнево можно разделить на: кризисное,
неустойчивое и устойчивое финансовое положение.
Устойчивое финансовое положение характеризуется положительной динамикой всех
показателей. Организация не зависит от внешних источников финансирования, товарные
остатки сформированы за счет собственных оборотных средств.
Неустойчивое финансовое состояние можно охарактеризовать нарушением платежной
дисциплины, но при этом сохраняются предпосылки восстановления финансовой
устойчивости за счет: ускорения оборачиваемости товарных остатков, сокращения объемов и
улучшение качества дебиторской задолженности, увеличения объема собственных оборотных
средств.
Кризисное финансовое положение граничит с дефолтом организации. Когда денежные
средства на расчетных счетах и дебиторская задолженность не покрывают кредиторскую
задолженность предприятия [2].
Основной целью анализа финансовой устойчивости является получение объективной
информации, дающей точную картину состояния организации, отражающей возможность в
полном объеме выполнять все имеющиеся обязательства.
В основе анализа рассматривается динамика финансовых показателей организации, а в
частности сравнение данных показателей с предыдущими периодами.
Положительными характеристиками Баланса организации является:
- Рост собственного капитала;
- Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, и
несоответствие сроков оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
установленным в договорах сроков оплаты;
- Отсутствие затоваренности склада;
- Наличие положительного оборотного капитала;
- Возвратный характер привлеченных кредитных обязательств;
- Отсутствие нехарактерных задолженностей перед бюджетом и внебюджетными
фондами.
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Для проведения анализа изменений в организации необходимо провести
сравнительный анализ динамики следующих финансовых показателей:
- Выручка от реализации;
- Себестоимость;
- Общие расходы;
- Прибыль;
- Структура активов и пассивов;
- Обороты по расчетному счету;
- Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности;
- Операционный цикл;
- Изменения обязательств организации [3].
Трендовый анализ – определение ключевой динамики показателя, вне зависимости от
случайных влияний. С помощью тренда формируются прогнозные значения показателей в
будущем. Составление показателей за несколько периодов, позволит определить тенденции
основных изменений в организации.
Одним из самых полных и исчерпывающих видов анализа платежеспособности и
финансовой устойчивости является коэффициентный анализ.
Основной целью является расчет коэффициентов на основе отчетности организации,
дающих объективную и точную картину финансового состояния организации, прибылей и
убытков, структуре активов и пассивов, структуре и срочности в расчетах с дебиторами и
кредиторами, а также оценка платежеспособности организации.
Числовое выражение отношения определенных показателей организации и является
коэффициентом.
Для расчета коэффициентов используется бухгалтерская финансовая отчетность:
Бухгалтерский Баланс и Отчет о финансовых результатах (Форма 1 и 2 бухгалтерской
отчетности).
На практике в мировой экономике выделяют следующие основные группы
коэффициентов:
1.
Группа коэффициентов оборачиваемости. Отражает динамику движения
различных оборотных активов и краткосрочных обязательств.
В данную группу входят следующие коэффициенты:
- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
- Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных ценностей;
- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
- Коэффициент оборачиваемости активов;
- Длительность финансового цикла и пр.
2.
Группа коэффициентов ликвидности. Отражает способность организации
своевременно погашать текущие задолженности за счет оборотных средств.
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В данную группу входят следующие коэффициенты как коэффициент текущей
ликвидности.
3.
Группа коэффициентов эффективности. Характеризует эффективность
использования ресурсов предприятия.
В данную группу входят следующие коэффициенты:
- Валовая рентабельность;
- Чистая рентабельность;
- Рентабельность капитала и пр.
4.
Группа коэффициентов обслуживания долга. Показывает способность
обслуживать обязательства и погашать кредиторскую задолженность соответствующими
источниками для погашения.
В данную группировку входят такие показатели, как Коэффициент покрытия взноса,
показатель кредитной нагрузки, коэффициент покрытия процентов, коэффициент покрытия
долга, достаточность чистого денежного потока для покрытия обязательств.
5.
Группа коэффициентов структуры баланса. Отражает отношение имущества
организации к источникам его формирования.
В данную группу входят следующие коэффициенты:
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
- Доля собственного капитала в валюте Баланса;
- Чистый оборотный капитал и пр.[4].
Зависимость от контрагентов и низкая диверсификация бизнеса влияет на снижение
финансовой устойчивости организации, т. к. существует риск снижения выручки и чистой
прибыли при потере ключевого покупателя либо поставщика.
При высокой концентрации на одном контрагенте стоит уделить особое внимание
анализу исполнения договорных обязательств обеими сторонами. Поступают ли оплаты от
контрагента своевременно, соответствуют ли сроки поставки и оплаты установленным в
договоре срокам, отсутствуют ли случае урегулирования возникающих вопросов в порядке
арбитража. Наличие административного ресурса также влияет на уровень финансовой
устойчивости, как в положительном ключе, так и в негативном. Существует зависимость
стабильности функционирования организации от сторонних факторов, не относящихся к
Бизнесу.
На финансовую устойчивость организации оказывает влияния огромное количество
факторов, укрупненно которые можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним факторам можно отнести политику организации, корпоративную
культуру, кадровые решения, компетентность персонала и прочие составляющие.
К внешним факторам стоит отнести экономическую ситуацию на рынке,
государственное регулирование, внешнеэкономическая политика государства.
Для каждого участника рынка финансовая устойчивость имеет свое значение.
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Например, для банков значение заключается в дисциплинированном и полноценном
исполнение кредитных обязательств согласно условиям договора. Не выполнение договорных
условий может в конечном счете привести к сбоям в функционировании банков,
недополучению чистой операционной прибыли [5].
Для поставщиков и подрядчиков – осуществление совершенно всех обязательств.
Прибыль фирмы складывается из поступлений со стороны потребителей. При несоблюдении
сроков расчетов срывается депозит компании, из-за чего страдает финансовая надежность
компании. Для компенсации компании как правило используют заемные ресурсы, что
формирует добавочные расходы.
Еще
одним
субъектом,
попадающим
под
влияние,
являются
сотрудники – эффективность выплаты заработной платы и выполнение иных финансовых и
общественных обязательств.
Для инвесторов влияние заключается в прозрачности получения выгоды и степени
рискованности вложений. Чем оно устойчивее в денежном отношении, тем менее опасны и
более выгодны инвестиции в него.
Для владельцев – прочное функционирование фирмы гарантирует повышение
прибыли, от которых начистую зависит увеличение выплачиваемых дивидендов.
Для страны - зависимость состоит в дисциплинированности налоговых платежей и
сборов. Это непосредственно проявляет большое влияние на результативность общественных
выплат и на выполнение безусловно всех прочих функций.
Таким образом, экономическая стабильность играет чрезвычайно важную роль в
обеспечении крепкого развития как единичных учреждений, так и общества в целом.
Главнейшей функцией руководства компании, несомненно, является гарантия ее
финансовой стабильности. Ее финансовые средства постоянно урезаны из-за узких
возможностей.
Термин «финансовая стабильность» - это вопрос, охватываемый денежной системой, а
также его официальным пониманием в форме контрактов, предприятий, а также его узкими
отношениями между всеми частями развивающейся экономики (ожиданиями), это требует
системного подхода, который может подорвать общую стабильность каждого из отдельных
компонентов. В любой момент времени постоянство или нестабильность могут быть
результатом либо частных организаций и действий, либо официальных учреждений и
действий, либо того и другого одновременно и/или соответственно. Второй полезный принцип
заключается в том, что финансовая стабильность не только обеспечивает адекватное
финансирование развития ресурсов и потерь, мобилизации сбережений и накопления
богатства. В то же время платежи должны производиться клиентам (официальным и частным,
розничным и оптовым, а также формальным и неформальным платежным механизмам). Для
этого требуются (краткосрочные) сберегательные средства, обычно одобренный платежный
инструмент и расчетная единица, которые при необходимости выполняют свою роль, такие
как бумажные деньги (или деньги центрального банка) и альтернативы в их закрытии,
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производные фонды (такие как до востребования, депозиты и другие банковские счета), могут
быть надлежащим образом приняты платежный инструмент и зачисляется на единицу счета.
Другими словами, в значительной степени денежно-кредитная стабильность и то, что обычно
считается ключевой частью обеспечения кредитной стабильности.
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Аннотация: В данной статье представлены основные направления совершенствования
современной системы управления торговлей. Особое внимание уделено регулированию и
развитию междугородней торговли как наиболее динамично развивающегося сегмента в
современных условиях. Учтены также вопросы государственного регулирования торговли.
Мировой и российский опыт и практика показывают настоятельную необходимость
государственного вмешательства в регулирование отношений субъектов рынка.
Abstract: This article presents the main directions for improving the modern trade
management system. Particular attention is paid to the regulation and development of long-distance
trade as the most dynamically developing segment in modern conditions. The issues of state
regulation of trade are also taken into account. World and Russian experience and practice show the
urgent need for state intervention in the regulation of relations between market entities.
Ключевые слова: торговля, интернет-торговля, торговая отрасль, удaленная торговля,
проблемы торговли.
Keywords: trade, internet trade, trade industry, remote trade, trade problems.
Современная рыночная экономика устроена так, что отношения, формируемые между
государством и рынком, могут стать значительной проблемой. При этом не только
отечественные, но и иностранные ученые отмечают, что государство до сих пор обязано
вмешиваться в экономику для ее регулирования.
На данный момент ключевая задача государства в сфере регулирования экономики и
рынка – формирование такого мехнанизма регулирования, который позволяет поддерживать
выполнение всех экономических и правовых аспектов, установленных обществом,
государством и рынком. Торговое право, в большинстве случаев, является инструментом
регулирования торговой сферы, которое основывается на нормах гражданского права. Оно, в
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свою очередь, регулирует многие направления торговли, например, оптовую и розничную
торговлю.
Подробно анализируя торговую сферу нашей страны, отмечаем ее постоянное
развитие, которое сопровождается наличием ряда негативно влияющих на экономическую
сферу России тенденций.
Видя их, Правительство России отмечает несколько главных направлений, в которых
государство должно вмешиваться в торговую сферу. Выделим некоторых из них:
формирование и поддержка устойчивого товарооборота, влияющего на финансовую и
социальную сферы; совершенствование уровня экономической безопасности государства;
увеличения конкуренции между всеми участниками товарооборота.
Цифровизация и в целом ежегодный прогресс в сфере науки и техники влияет на
торговлю. В некоторых аспектах изменения настоль существенны, что определенная область
торговли смогла трансформироваться. Так, например, сформировалась интернет-торговля,
являющаяся сейчас отдельным торговым направлением. Все больше развивается
телемаркетинг. Торговые автоматы ежегодно увеличивают ассортимент предоставляемых
товаров и услуг. В итоге, уже сейчас многие направления показывают высокую эффективность
и хорошие результаты.
Отметим, что есть несколько факторов, которые постоянно увеличивают продажи
дистанционной торговли, а также улучшают ее эффективность. Выделим наиболее яркие:
постоянное проникновение сети Интернет в самые отдаленные территории России и мира;
развитие логистики, постепенное улучшение средств доставки; совершенствование
безопасности проводимых онлайн платежей; ликвидация правовых «пробелов» в сфере прав
потребителей, получающих товар дистанционно и так далее [1]. При этом из всех эти факторов
государству нужно уделить больше внимания безопасности денежных средств граждан,
приобретающих товары в интернет-магазинах, а также совершенствованию их прав в такой
среде.
Выделяя наиболее важные проблемы отечественной дистанционной торговли,
отмечаем следующее:
1) отсутствие необходимого логистического уровня, которые не позволяет эффективно
доставлять товары от склада продавца до дома потребителя даже в самых удаленных уголках
страны. Крупнейшие ритейлеры осознают эту проблему, поэтому формируют свою
логистическую систему. На это расходуются значительные денежные средства, поэтому
уровень конкурентоспособности снижается, а прибыль уменьшается;
2) отсутствие достаточного уровня безопасности онлайн-платежей. Это ведет к
замедлению развития онлайн-торговли – граждане просто боятся заказывать товары этим
способом;
3) недостаточная осведомленность предпринимателей и физических лиц о
возможностях, которые может предоставить электронная коммерция;
4) чрезмерное количество мошенников в этой сфере, частое нарушение прав клиента;
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5) высокое число отказов от товара вследствие несоответствия стандартам;
6) трудности в вендинговом бизнесе: многие бюрократические процедуры излишние;
налоги чрезмерны; клиенты не доверяют подобным автоматическим системам.
Отметим, что это не исчерпывающий список проблем, были выделены лишь наиболее
важные.
Рассматривая проблемы торговли в мировом формате, отмечаем следующее:
нормативно-правовые акты недостаточно проработаны, особое внимание стоит уделить
защите покупателей; налоги чрезмерно велики; статистика сложно поддается сбору и анализу.
Каждый отдельно взятый сектор торговли требует свои собственных мероприятий по
ликвидации специфических проблем. Однако, некоторые аспекты общие, поэтому на них
можно акцентировать внимание.
Так, все уже выделенные проблемы необходимо обсудить в рамках Таможенного
союза, ЕврАзЭС и ВТО. Россия должна при этом решить самостоятельно некоторые
специфичные для нее трудности. Так, например, нужно обязать Росстат сформировать
методологию, с помощью которой удастся ежегодно аккумулировать статистику по
дистанционной торговле. В сфере нормативно-правого регулирования необходимо
сформировать единую терминологию, которая будет использоваться во всех новых и в старых
законодательных документах. По причине недоверия граждан к дистанционным торговцам,
нужно ужесточить их проверки, что может положительно повлиять на развития
дистанционной торговли.
Государству важно мотивировать граждан начинать предпринимательскую активность
именно в сфере дистанционной торговли потому, что: 1) это направление станет устойчивым;
2) цены на товары будут постепенно снижаться вследствие увеличения уровня конкуренции;
3) магазины будут доступнее для всех жителей страны; 4) товары будут соответствовать всем
необходимым стандартам; 5) все эти параметры приведут к росту качества жизни населения
[3].
Можно дополнительно предложить следующие аспекты:
1.
Создание такой системы взаимодействия, которая будет обеспечивать жесткий
контроль над всеми участниками торговой операции;
2.
Корректировки градостроительных проектов так, чтобы торговые площади были
во всех населенных пунктах России. Здесь же отмечаем необходимость территориально
распределять продавцов через реконструкцию неиспользуемых зданий;
3.
Развитие инноваций в сфере технологий продаж, создание такой, которая будет
подходить большинству граждан, а также соответствовать нуждам других сфер;
4.
Развитие торговли в АПК;
5.
Обучение достаточного количества высококлассных экспертов в сфере
торговли, которые смогут учесть все новые тенденции для развития данного направления;
6.
Минимизировать государственные барьеры для новых торговцев;
7.
Стимулирование развития логистики;
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8.
Увеличение поддержки субъектов МСП.
Определяя результативность мероприятий, предлагается:
1.
Доля торговли в ВРП, оборот торговли в рублях;
2.
Количество занятых в торговле, уровень ежемесячной средней заработной
платы;
3.
Количество торговых площадей в квадратных метрах, количество квадратных
метров торговых площадей на тысячу человек;
4.
Уровень конкуренции, оборот субъектов МСП.
Для полноценного обеспечения граждан, необходимо:
1.
Стимулировать оптовые рынки, функционирующие преимущественно для
потребности нескольких регионов;
2.
Поощрять открытие ярмарок, которые смогут дополнительно обеспечить
население товарами, не представленными в рядовых магазинах;
3.
Развивать потребительскую кооперацию.
Кадровый состав работников торговли можно улучшить следующими мероприятиями:
1.
Создание государств аттестационных систем, позволяющих быстро и полно
оценить работника в направлении необходимости улучшения знаний и умений в конкретных
направлениях;
2.
Формирование систем, позволяющих определить вклад сотрудника в
деятельности компании, учитывающие при этом его уровень образования.
Важную работу государство должно проделать в направлении естественных
монополий. Их положение дает возможность напрямую влиять на уровень цен. Государство
должно иметь отдел, который будет постоянно заниматься вопросами ценообразования на
рынке. Особое внимание будет уделено естественным монополиям, однако, на рядовых
предпринимателей тоже необходимо обратить внимание – зачастую цены завышаются
несправедливо. При этом важно организовать народный контроль, способный не только
направлять жалобы в указанный государственный отдел, но и предпринимать
самостоятельные меры по решению ситуации.
Государственно-частное партнерство способно ликвидировать множество указанных
проблем. Правительству стоит обратить особое внимание на возможность его развития в
будущем.
Справедлив тезис и относительно установления долгосрочных связей в некоторыми
торговыми предприятиями. В таких условиях у них не будет возможности чрезмерно влиять
на цены или иные аспекты.
Таким образом, предлагаемые мероприятия способны оказать положительное влияние
на выделенные проблемы. С их помощью Россия сможет ликвидировать те специфичные
аспекты, которые возможно, однако, многое зависит и от более высокого уровня.
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Аннотация: В статье рассказывается о способах управления стоимостью бизнеса.
Основной задачей перед оценкой, как рыночным инструментом, является обеспечение точной
и независимой статистики заинтересованных сторон для расчета и анализа стоимости актива
(инструмента оценки). Оценка активов — это контролируемый процесс, который помогает
определить стоимость актива, а также учесть затраты, которые будут понесены в результате
рыночных отношений. Управление ценами является очень важным фактором деловой среды,
который приносит прибыль акционерам и поддерживает конкурентоспособность компании на
рынке. А качество стоимости фирм в России будет зависеть от улучшения всех условий
фондового рынка, формирования консолидированного рынка и продаж, повышения его
активности, появления запасов соответствующей информации о рынке и стабильности рынка
экономическое положение страны.
Abstract: The article talks about ways to manage business value. The main task before
appraisal, as a market tool, is to ensure an accurate and independent statistics of stakeholders to
calculate and analyze the value of an asset (appraisal instrument). Estimating the value of an object
is an orderly method, useful for determining in monetary terms the value of the object and taking into
account the amounts that will result from market conditions. And the quality of the value of firms in
Russia will depend on improving all conditions of the stock market, increasing its activity, the
formation of the consolidated market and sales, the emergence of stocks. relevant information about
the market and market stability the economic situation of the country. Value management is an
important element of corporate business strategy that creates value for shareholders and maintains a
company’s competitive advantage in the market.
Ключевые слова: бизнес, денежные потоки, прибыль, управление,
Keywords: management, business, cash flows, profit
Существует множество способов определения стоимости бизнеса, пять из которых
являются общепринятыми. Нам необходимо показать сущность этих методов и особенности
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их использования. Анализ современных теорий управления затратами выявил следующие
ключевые показатели затрат:
- ожидается рост (расширение) бизнеса;
- ожидаемый доход от бизнеса;
- инвестиционный риск и затраты, связанные с привлечением и инвестированием
капитала;
- вероятность того, что какие-то хорошие места появятся или останутся в будущем[1].
В настоящее время существует множество различных подходов к вопросам управления
затратами. Обратим на них внимание.
Одним из важнейших является метод А. Дамодарана. Согласно этому подходу с точки
зрения стратегии сокращения затрат существует четыре способа создания стоимости [2]: рост
капитальных затрат должен быть увеличен за счет увеличения доли инвестиций или за счет
увеличения отдачи от инвестиций (выгоды). финансовые); доходы от операционных расходов
должны быть увеличены за счет увеличения налога на добавленную стоимость на товары или
снижения потребности в операционных расходах; принятие мер по сокращению расходов,
чтобы уменьшить риск капитальных затрат, скорректировать акционерный капитал прироста
капитала или изменить экономические средства привлечения капитала; увеличить
продолжительность вегетационного периода.
Чтобы увеличить свой доход от корпоративных активов, важно стремиться к снижению
производственных затрат, устранению отходов и снижению корпоративных налогов,
использовать заранее подготовленные финансовые возможности, управлять активами и
разработать план повышения кредитоспособности. Следовательно, в зависимости от уровня
инфляции, чтобы повлиять на стоимость компании, необходимо воздействовать на текущую
цену и/или будущий рост, и/или ожидаемую продолжительность жизни совсем другого роста
и/или целевой цены. Чтобы максимизировать время для роста, важно создать и поддерживать
конкурентное преимущество компании.
По Т. Коупленду, Дж. Муррину и Т. Колеру. Они видят, как на рисунке 1, при принятии
решения о реструктуризации компании (например, после того, как было показано, что
стоимость компании выше, чем стоимость, определенная с помощью более дешевого метода),
важно использовать группу пентаграммы для внесения изменений в конструкцию [3]. Если
акции компании не указаны на рынке, то для оценки текущей рыночной стоимости
необходимо провести анализ сравнения общей информации компании, будет уровень
дивергенции компании, изучаемой этими компаниями рисунок 1 показывает, что для начала
анализа пентаграммы требуется более глубокое понимание современного корпоративного
рынка. Фактическая и потенциальная стоимость компании должна быть пересмотрена, чтобы
принять во внимание ожидаемые внутренние изменения финансовых показателей и
возможность дальнейшей инфляции со стороны финансовой системы. Это сравнение должно
помочь отличить будущие перспективы компании от перспектив инвесторов и менеджеров. В
конце этого анализа требуется глубокое понимание, основанное на отзывах руководителей
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проектов о том, как продвигается проект и возможных способах максимизации прибыли. Все
расчеты должны быть привязаны к стоимости компании на открытом (фондовом) рынке.

Рисунок 1 – Пентаграмма для определения возможностей управление бизнесом [3]

Рисунок 2 – Сбалансированность роста и потребности
Другой подход к управлению финансами подтвердил К. Уолш [4]. Он также рассмотрел
еще один важный аспект корпоративного управления, а именно баланс между активами,
активами и размером (рисунок 2). Руководителям бизнеса, исходя из всех преимуществ и
недостатков роста, рекомендуется думать о будущем и создавать для себя высокий уровень
роста, при котором компания сможет противостоять невзгодам, т.е. конечно, он обеспечивает
некоторые аспекты своей функции. Важно научиться находить связь между этими
показателями, ведь противостояние в любом случае может оказать существенное влияние на
деятельность компании.
Еще один способ управлять стоимостью. А. Егерев, изучавший влияние
производственно-экономических изменений на стоимость бизнеса (бизнеса) [5]. Обмен
валюты - начинается в момент оплаты продавцу за эти товары (оплата продавцу, погашение
оплаченных счетов), и заканчивается в момент поступления оплаты от продавца за выданный
товар (погашение долга, несвоевременное погашение). Производственный процесс
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начинается с момента поступления товара на склад, а заканчивается в момент доставки товара
покупателю (рис. 3). Это видно на картинке. 3, хотя товары продолжают перемещаться (в
течение одного предсказуемого времени) от одной фазы производства к другой, реальное
изменение количества денег происходит только в двух случаях: когда платит фирма, кредит
также получает оплату за предметы, предоставленные из кредита.

Рисунок 3 – Производственный и финансовый цикл
Резюме предлагаемых методов должно показать, что метод Уолша привлекателен своей
простотой и может быть стимулирован к работе. Методы Егерева и Мордашова очень сложны;
можно рассмотреть возможности улучшения разработки и реализации идей критического
анализа составляющих затрат на персонал.
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Аннотация: Активы организации являются хозяйственными средствами, а также
имуществом, которое имеется в распоряжении у организации и нацелено на принесение ей
определенных экономических выгод. Выделяют определенные критерии, на основании
которых хозяйственное средство может быть отнесено к активам. При этом под активами
следует понимать ресурсы, которые контролируются организацией и возникли на основании
событий прошлых периодов, а также нацелены на принесение организации экономических
выгод в будущем. Активы представляют собой имущество и денежные средства, которые есть
у организации. Собственники вкладывают к них средства, обеспечивая организации
возможность вести деятельность и эффективно функционировать в отрасли. Также под
активами подразумевают собственность, которая обладает денежной оценкой, а также может
приносить организации доход или экономическую выгоду. Наиболее популярной и всеобщей
классификацией активов выступает деление их на внеоборотные и оборотные по характеру
участия в производственном процессе на основании оборачиваемости. Данная классификация
используется при составлении баланса, когда актив состоит из двух разделов – внеоборотных
активов и оборотных активов. В ходе исследования были рассмотрены основные понятия
активов, их сущность и наиболее распространённые классификации.
Abstract: The assets of an organization are economic assets, as well as property that the
organization has at its disposal and is aimed at bringing it certain economic benefits. There are certain
criteria on the basis of which an economic asset can be classified as an asset. At the same time, assets
should be understood as resources that are controlled by the organization and arose on the basis of
past events, and are also aimed at bringing economic benefits to the organization in the future. Assets
represent the property and cash that an organization has. The owners invest in them, providing the
organization with the opportunity to operate and function effectively in the industry. Also, assets
mean property that has a monetary valuation, and can also bring income or economic benefits to the
organization. The most popular and universal classification of assets is their division into non-current
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and current by the nature of participation in the production process on the basis of turnover. This
classification is used when compiling a balance sheet when an asset consists of two sections - noncurrent assets and current assets. The study examined the basic concepts of assets, their essence and
the most common classifications.
Ключевые слова: активы организации, классификация активов, оборотные активы,
внеоборотные активы, активы, бухгалтерский баланс, основные средства, запасы, денежные
средства.
Keywords: assets of the organization, classification of assets, current assets, non-current
assets, assets, balance sheet, fixed assets, inventories, cash.
Активы представляют собой хозяйственные средства, контролируемые организацией и
получаемые ею на основании свершения определенных фактов хозяйственный жизни. Активы
организации в целом должны приносить ей определенные экономические выгоды. Отнесение
тех или иных предметов и явлений к активам основано не только на наличии определенной
материально-вещественной формы или же юридических условий пользования ими. В целом
активы представляют собой имущественные средства организации.
На основании правил МСФО под активами следует понимать ресурсы, которые
контролируются организацией и возникли на основании событий прошлых периодов, а также
нацелены на принесение организации экономических выгод в будущем.
Активы представляют собой имущество и денежные средства, которые есть у
организации. Собственники вкладывают к них средства, обеспечивая организации
возможность вести деятельность и эффективно функционировать в отрасли. Также под
активами подразумевают собственность, которая обладает денежной оценкой, а также может
приносить организации доход или экономическую выгоду.
На рисунке 1 представлены критерии, которыми должны обладать хозяйственные
ресурсы для отнесения их к активам.
• хозяйственные ресурсы должны приносить организации выгоду (доходы, прибыль, деньги) в
будущем;
• хозяйственные ресурсы должны находиться в распоряжении хозяйствующего субъекта,
который при необходимости может беспрепятственно использовать их по собственному
усмотрению (например, продать);

• хозяйственные ресурсы должны являться результатом ранее совершенных сделок (быть
готовыми к использованию в данный момент, а не находиться на стадии изготовления или
доставки в рамках соответствующего договора, контракта).

Рисунок 1 – Критерии отнесения хозяйственных ресурсов к активам
Далее следует рассмотреть классификацию активов организации. Наиболее
популярной и всеобщей классификацией активов выступает деление их на внеоборотные и
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оборотные по характеру участия в производственном процессе на основании
оборачиваемости. Данная классификация используется при составлении баланса, когда актив
состоит из двух разделов – внеоборотных активов и оборотных активов[2].
Внеоборотные активы представляют собой долгосрочные активы, которые могут
участвовать в процессе производства, но при этом они не меняют своей вещественной формы,
а также обладают низкой оборачиваемостью. В свою очередь, внеоборотные активы поделены
на следующие виды:
- нематериальные активы. К ним относят находящиеся у организации в праве
собственности объекты долгосрочного пользования, которые не имеют как таковой
материально-вещественной формы, но обладают стоимостной оценкой и могут приносить ей
доход. К нематериальным активам относят лицензии, программные продукты, права и
привилегии, разработки и товарные знаки. Также к ним можно отнести деловую репутацию
организации. Нематериальные активы принимают по первоначальной стоимости, а также по
ним начисляется амортизация;
- основные средства. Представляют собой объекты, которые непосредственно или
косвенно участвуют в производственном процессе. На рисунке 2 представлены критерии
отнесения активов к основным средствам.
использование в производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования свыше 12
месяцев;

организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;

способность приносить экономические выгоды в будущем.

Рисунок 2 – Критерии отнесения активов к основным средствам[4]
К основным средствам относят здания и сооружения, машины и оборудование,
транспортные средства, инвентарь и т.п. Их принимают к учету на основании первоначальной
стоимости – стоимости фактических затрат на их приобретение и доведение до состояния
возможного к эксплуатации. Основные средства изнашиваются в ходе производственного
процесса, на основании чего происходит начисление амортизации.
- незавершенное строительство;
- доходные вложения в материальные ценности. Они представляют собой инвестиции
в приобретение имущества, которые предназначено для сдачи его организацией в аренду или
в лизинг;
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- долгосрочные финансовые вложения. Сюда относят инвестиции организации в
ценные бумаги или уставные капиталы других организаций на срок свыше 1 года. Для
отнесения активов к финансовым вложениям должны соблюдаться следующие критерии,
представленные на рисунке 3.
наличие документов, подтверждающих право организации на финансовые вложения и на
получение денежных средств и других активов, вытекающее из этого права;

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;

способность приносить организации экономические выгоды в форме процентов, дивидендов, либо
прироста их стоимости.

Рисунок 3 – Критерии отнесения активов к финансовым вложениям[5]
- отложенные налоговые активы;
- прочие внеоборотные активы.
Оборотные активы представляют собой активы и денежные средства, которые
обладают высоким уровнем оборачиваемости, а также потребляются в течение одного
производственного цикла. В свою очередь, они подразделены на:
- товарно-материальные ценности или запасы. К ним относят активы в виде сырья и
материалов, которые используются в производственном процессе и полностью меняют свою
вещественную форму при этом. Также они переносят свою стоимость на создаваемую
продукцию, отражаясь в виде материальных затрат в себестоимости. К запасам также относят
незавершенное производство, товары и готовую продукцию. Их принимают к учету по
фактической себестоимости [1];
- налог на добавленную стоимость;
- дебиторская задолженность. Она представляет собой долги других организаций,
подотчетных лиц, работников, налоговых органов перед организацией. Таких контрагентов
называют дебиторами. Наличие дебиторской задолженности является нормальным явлением
для организации, поскольку она возникает в ходе ведения деятельности, когда организация
уже отгрузила продукцию, а покупать еще не оплатил ее. В организации должна вестись
работа по истребованию долгов с дебиторов, поскольку ее величина оказывает прямое
воздействие на финансовое состояние;
- краткосрочные финансовые вложения;
- денежные средства. К ним относятся средства, находящиеся на расчетном счете в
банке или в кассе организации;
- прочие оборотные активы.
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Таким образом, нами была рассмотрена основная классификация активов организации
на основании отнесения тех или иных активов к внеоборотным или оборотным по степени
оборачиваемости и срокам использования. Также существуют и другие классификации
активов, которые следует рассмотреть.
Одной из таких классификаций является разделение активов организации по признаку
отношения их к деятельности организации. Данная классификация представлена на рис. 4.
1. Средства труда, включающие основные средства, нематериальные активы, хозяйственные принадлежности;

2. Предметы труда, включающие сырье и материалы, запасные части, топливо, тара, незавершенное производство;

3. Денежные средства: касса, расчетные счета, валютные счета, прочие счета;

4. Предметы обращения: готовая продукция на складе, товары отгруженные;

5. Средства в расчетах: дебиторская задолженность, подотчетные суммы;
6. Отвлеченные активы - это специфический вид имущества экономического субъекта, определяемый исходя из
его места в воспроизводстве совокупного общественного продукта.

Рисунок 4 – Классификация активов на основании их отношения к деятельности организации
Также активы делят по следующим признакам, представленным на рисунке 5.
По форме функционирования:
• - материальные,
• - нематериальные
• -финансовые

По принадлежности предприятию:
• - собственные,
• - арендуемые
• -безвозмездно используемые

По степени ликвидности активы:
• - абсолютно ликвидные активы не требуют реализации и уже представляют собой готовые средства
платежа;
• - высоколиквидные активы конверсируются в денежную форму в течение одного месяца;
• - среднеликвидные - в срок от 1 до 6 месяцев; низколиквидные - в срок от 6 месяцев и выше;
• - неликвидные активы не могут быть самостоятельно реализованы, а только в составе целостного
имущественного комплекса.

По функциональному назначению:
• - производственные
• - непроизводственные

По источникам формирования:
• валовые активы, сформированные за счет и собственного и заемного капитала
• чистые активы, образованные при инвестировании только собственного капитала.

Рисунок 5 – Дополнительные классификации активов[3]
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Приведенные на рисунке 5 классификации дают возможность оценить активы
организации с разных сторон. Применение той или иной классификации связано с
поставленными задачами, которые использует эксперт при рассмотрении активов.
В целом можно отметить, что управление активами подразумевает под собой
деятельность организации по наиболее эффективному и грамотному размещению
собственных и привлеченных средств. При этом выделяют управление текущими активами,
ликвидными активами, основными и нематериальными средствами [4, 5].
В завершение можно подвести итог, что под активами следует понимать определенного
рода ресурсы организации, которые ею контролируются и позволяют получать определенные
экономические выгоды. Под активами организации подразумевается все имеющееся в ее
собственности имущество – денежные средства, запасы, основные средства и т.п.
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Аннотация: Кадастровая функция – это функция, которая связана с регистрацией
недвижимого имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства, в
связи с чем происходит подготовка документов, необходимых для выставления объекта на
продажу, на кадастровую государственную регистрацию. Кадастровый эксперт занимается
кадастровой деятельностью. Установление кадастровых функций предполагает
идентификацию с кадастровым инженером того, что соответствует форме окружающих
зданий, имеющихся строительных материалов, конструкции, которая соответствует форме
участка, для корректировки результатов этого анализа, поэтому происходит описание
расположения коммерческих объектов, утверждается расположение границы приусадебного
участка, утверждается расположение объектов в точном месте. Кадастровые работы
проводятся в отношении зданий, помещений, строений, объектов текущего строительства и
наземных объектов, а также их составных частей. Результатом кадастровых работ является
технический процесс, исследовательский проект или пограничная система.
Abstract: Cadastral work is an activity that is associated with the registration of real estate in
accordance with the requirements of the current legislation, as a result of which the preparation of
documents necessary for putting real estate objects on state cadastral registration is carried out. The
cadastral engineer is engaged in the implementation of cadastral activities. Cadastral work is carried
out in relation to buildings, premises, structures, objects of construction in progress and land objects,
as well as their parts. The implementation of cadastral works consists in determining by the cadastral
engineer the coordinates of the characteristic points of the contours of buildings, objects of
construction in progress, structures, the coordinates of the characteristic points of the land plot,
processing the result of determining these coordinates, as a result of which the description of the
location of real estate objects is carried out, the location of the boundaries of the land plot is agreed,
the area of objects is determined real estate. The result of cadastral work is a technical plan, survey
act or boundary plan.
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С давних времен, когда земля ценилась за вложенный в нее труд была необходимость
определять границы наделов, во избежание возникновения споров. Межевали земли в те
времена при помощи специальных «межевых» знаков – валунов и камней. Пределы участков
обозначались бороздами. Позднее появляется необходимость в юридическом решении этого
вопроса для приобретения законности пользования имуществом. Основанием зарождения
земельного кадастра считается эпоха правления татаро-монгольского ига. При сборе дани
учитывалось качество и количество земель, то есть проводился учет имущества. Межевание
проводилось с появлением первых поместий. Для законного и неограниченого пользования
имуществом, необходимо обязательная процедура определения границ объектов для
постановки на государственный кадастровый учет и для государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, посредством проведения кадастровых работ.
В настоящее время ведением единой системы государственного кадастрового учета,
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним занимается федеральный
исполнительный орган исполнительной власти – Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии.
Кадастровой деятельностью являются выполнение работ в отношении недвижимого
имущества в соответствии с установленными федеральным законом требованиями, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества (далее кадастровый учет) сведения о таком недвижимом имуществе (далее - кадастровые работы), и
оказание услуг в установленных федеральным законом случаях [1]. Осуществлением
кадастровой деятельности занимается кадастровый инженер.
Объектами кадастровых работ являются следующие объекты недвижимого имущества:
земельные участки, жилые дома, здания, постройки, благоустроенные строения, недвижимые
смешанные участки, ландшафты и автостоянки. Целью кадастровой функции является
получение достоверной информации об объекте недвижимости, внесение сведений о нем в
реестр недвижимости путем регистрации такого объекта в кадастровом органе, а также
внесение сведений в реестр прав, ограничений. о правах и ограничениях, а также об аренде и
недвижимости. Кадастровые работы проводятся также в отношении земельных участков,
зданий, сооружений, недвижимых строений и земель [1]. Кадастровый эксперт – физическое
лицо, входящее в состав независимого органа кадастровых экспертов. Кадастровый эксперт
может быть членом единственного независимого органа кадастровых экспертов [2].
Результатом кадастровых работ является оформление кадастровым инженером исходного
текста в виде технического плана, отчета об исследовании или пограничного полиса.
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Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется
посредством составления кадастровым инженером межевого плана в соответствии с
требованиями действующего законодательства, а именно в соответствии с приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. N 921
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»,
если межевой план подготовлен в связи с образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности в результате раздела,
объединения, перераспределения земельного участка, и приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 3 августа 2011 г. N 388 "Об утверждении
требований к проекту межевания земельных участков", в том случае, если межевой план
подготовлен в связи с образованием земельного участка путём выдела в счёт доли (долей) в
праве общей собственности на земельный участок, а также в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Также
межевой план подготавливается в результате внесения изменений основных характеристик
объекта недвижимости в связи с уточнением границ земельного участка или в связи с
исправлением реестровой ошибки.
В задачу кадастровый работы при постановке объекта недвижимости на кадастровый
государственный учет входит подготовка необходимых документов, перечень которых
регламентируется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной
регистрации объектов недвижимости". Регистрация в кадастровом государственном порядке
всех вновь созданных объектов, а также объектов, созданных в результате разделения,
слияния. Ведется кадастровый государственный учет жилья, проектирование, строительство,
кадастровый инженер разрабатывает технический план в соответствии с планом Минфина
России от 18 декабря 2015 г. N 953 "Утверждение формы". Содержание сведений, а также как
характер рекламы товара, необходимой для ее подготовки, производства содержащейся в ней
информации.
Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в
результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места или
объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений Единого
государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости, а также иных
предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает
прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение
существования помещения, машино-места в связи с гибелью или уничтожением здания или
сооружения, в которых они были расположены, гибелью или уничтожением части здания или
сооружения, в пределах которой такое помещение или такое машино-место было расположено
[1].
Каждый объект кадастровых работ, требует индивидуального подхода, но существует
определенный алгоритм и этапы действий.
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Первый этап представляет собой анализ документации, представленной заказчиком.
Заказчик заполняет заявление, на основании которого составляется договор на осуществление
предоставления услуг кадастровых работ. К договору прилагается смета, в которой
оговариваются все цены на услуги. Специалист производит запрос информации, сбор и анализ
документов, которые включают в себя правовую информацию об объекте недвижимости,
картографические материалы, сведения о смежных землепользователях и землепользованиях,
инженерных коммуникациях и т. д.
Второй этап заключается в осуществлении геодезической съёмки местности, а именно,
участка и его окрестностей. Полевые работы – важный и неотъемлемый компонент любых
кадастровых работ, который включает в себя: осмотр и оценку местности, замер и съёмку
объекта недвижимости, закрепление всех поворотных точек, уточнение, а также согласование
границ земельного участка со смежными землепользователями. Далее осуществляется
обработка измерений, полученных в ходе геодезических работ и (или) спутниковых данных,
путем обработки материалов в камеральных условиях. Спутниковая съёмка используется в
том случае, если невозможно провести обычную геодезическую съёмку из-за несовершенств
местности, которые вызывают недопустимую погрешность измерения. На этой стадии
выполняется расчёт координат и высот поворотных точек, построение чертежей. Следующий
этап включает в себя сбор недостающей документации. Заказчик предоставляет кадастровому
инженеру всю информацию о недвижимости, в том числе выписку из ЕГРН, если объект стоит
на кадастровом учете, правоустанавливающие документы. Специалист собирает,
систематизирует и анализирует данные об объекте, которые являются основой для
составления исходного документа.
Главным этапом считается разработка итогового документа, технического или
межевого плана. Межевой план составляется на основании кадастрового плана и включает всю
информацию о земельных участках. Технический план оформляется для объектов
капитального строительства. Межевой и технический план содержит текстовую и
графическую части. В межевом плане текстовая часть состоит из общих сведений о
кадастровых работах, исходных данных, измерениях и расчетах, сведений о земельных
участках и их частей, заключения кадастрового инженера, сведений об обеспечении доступа
и акта согласования границ земельного участка. Графическая часть состоит из схем
геодезических построений и расположения земельного участка, чертежей, абрисов узловых
точек границ. Текстовая часть технического плана включает в себя данные о расчетах и
замерах, описание местоположения, характеристики объекта капитального строительства,
заключение кадастрового режима. Раздел чертежей содержит фотографии геодезической
архитектуры и ландшафта, чертежи, описания межевых точек. Этап написания технического
плана включает в себя ряд расчетов и замеров, описание местоположения, форму
строительного объекта для штаб-квартиры и завершение кадастрового инженера.
Завершающим этапом является утверждение и подписание акта о кадастровом процессе.
Оригинал документа содержит: кадастровый специальный номер, местонахождение и план
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расположения объекта, адрес и сведения о заказчике. Кадастровый план действий одобрен
всеми правообладателями микрорайона. Документ подписывается кадастровым инженером и
руководителем кадастровой организации, заверяется печатью. Наглядная часть технического
плана представляет собой изображение геодезической архитектуры и расположения объекта,
художественное произведение, поэтажный план, а без здания или сооружения - планировку
здания. Иногда даются дополнительные примечания. К ним относятся: кадастровая система,
кадастровая выписка или другие официальные документы.
Итоговый этап – согласование и подпись акта о проведении кадастровых работ.
Исходный документ содержит в себе: уникальный кадастровый номер, площадь и координаты
границ объекта, адрес и реквизиты заказчика. Акт о проведении кадастровых работ
согласовывается со всеми правообладателями смежных земельных участков. Документ
подписывается кадастровым инженером и руководителем организации, которая осуществляет
кадастровые работы, заверяется печатью. Графическая часть технического плана представляет
собой схемы геодезических построений и расположения объекта, чертеж контура, план этажа,
а при отсутствии этажности у здания или сооружения - план здания или сооружения. Иногда
оформляются дополнительные документы. К ним относятся: кадастровый план, кадастровая
выписка или другие официальные бумаги.
Проведение кадастровых работ играет большую и неотъемлемую роль в развитии
Единого государственного реестра недвижимости. Кадастровые процедуры включают в себя
сбор, систематизацию, анализ, учёт и регистрацию сведений о недвижимости. Это
универсальные мероприятия, которые в настоящее время весьма востребованы как среди
физических лиц, так и юридических субъектов.
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Аннотация: Данная статья используется для изучения влияния инноваций на
финансовый рынок. В этой статье обсуждаются аспекты интеллектуальных технологий,
возможности их использования и последствия для финансовой трансформации. Что касается
новых и появляющихся технологий, прогрессивные банки начали накапливать все больше и
больше клиентоориентированной информации. Благодаря креативному дизайну и
интеллектуальным компьютерам компании могут быстрее обрабатывать больше информации,
создавать более точные цвета для удовлетворения потребностей клиентов, создавать
персонализированную рекламу и настраивать свою работу.
Abstract: This article is used to study the impact of innovation on the financial market. With
regard to new and emerging technologies, progressive banks have begun to accumulate more and
more customer-oriented information. With creative design and smart computers, businesses can
process more information faster, create more accurate colors to meet customer needs, create
personalized ads, and customize their experience. This article discusses aspects of smart technologies,
their uses and implications for financial transformation.
Ключевые слова: искусственный интеллект, финансы, банки, финансовый рынок
Keywords: artificial intelligence, finance, banks, financial market.
Искусственный интеллект (сокращенно ИИ) – это компонент информатики, который
фокусируется на разработке интеллектуальных компьютерных систем, т.е. системы,
обладающие способностью думать, как человек – понимать язык, учиться, рассуждать, решать
проблемы и так далее. В большинстве случаев на биржах используются компьютеры, которые
принимают решения с помощью алгоритмов и меняют процесс с использованием новых
данных, но некоторые сферы, например, торговые рынки, сравнительно невелики [1].
Творческий интеллект может быть мощным инструментом для разработки финансовых
стратегий, которые до сих пор считались трудными для прогнозирования, поскольку хеджтрейдеры и менеджеры не могли конкурировать с роботами, которые могли генерировать
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большие объемы данных и постоянно оптимизировать свои прогнозы при принятии
финансовых решений. Какие возможности у искусственного интеллекта? Искусственный
интеллект используется на финансовых рынках уже несколько десятилетий. Конечной целью
является повышение эффективности, оптимизация, машиностроение и управление рисками
самого высокого качества. В последнее время на многих рабочих местах на финансовых
рынках будут роботы. Это хорошая новость, так как выпускники вузов будут работать в сфере
технологий, энергетики и медицины.
• На основе исторических данных прогнозировать поведение потребителей и рынка
• Создавать прогнозы в режиме реального времени с учетом закономерностей
изменения цен, стоимости валютных курсов, мировых индексов сырья и других показателей.
• Найти аномалии на рынке.
• Снизить операционные риски.
• Переносить знания и модели, полученные из одной ситуации, к другой, где не хватает
данных.
• С помощью методов машинного обучения синтезировать собственные данные.
• Использование претрейд-аналитики и построение торговых стратегий.
• Подбирать наиболее интересные варианты для клиента.
• Сэкономить ресурсы работников и перевести их на более творческие и
высокоинтеллектуальные задачи.
• Вести анализ конкурентов и клиентов в реальном времени и своевременно
реагировать на изменения [3].
Классическая алгоритмическая торговля строится по заранее заданным правилам,
которые четко описывают, когда совершить сделку. При этом они учитывают множество
различных параметров – это цена, время и объем сделки. Каждый год алгоритмы усложнялись
и совершенствовались. Они стали еще умнее благодаря технологиям искусственного
интеллекта. ИИ повышает точность, скорость и эффективную работу операций, повышая
прибыль участников финансового рынка. Но это не всегда хорошо, так как возрастает уровень
требований к игрокам. С помощью определенных алгоритмов торговые операции можно
проводить автоматически, без участия трейдера. По данным Jupiter Asset Management, в 2018
году около 80% всех сделок на американском фондовом рынке были полностью
контролируемыми машинами.
Согласно исследованиям IHS Markit, с помощью ИИ финансовыми организациями в
2018 году был получен эффект от использования технологии – в размере 41,1 млрд долларов,
в 2030-м он может достичь 300 млрд долларов. Для того чтобы понять, почему применение
ИИ становится все более и более популярным в сфере финансов, стоит рассмотреть несколько
типовых примеров использования ИИ на финансовых рынках. Классический алгоритмический
маркетинг – это возможность формировать альянсы на основе заданного алгоритма – набора
правил, изначально разработанных в программе, а сегодня, с развитием ИИ, систем и
возможностей изучать их опыт, предсказывать возможные движения рынка и выполнять
149

задачи, которые раньше это мог сделать человек. Привлечение клиентов с помощью ИИ
помогает сократить время принятия работы с часов или дней до минут. А это значит, что
стоимость голов снижается, а их качество повышается, а значит, влияет на количество
задержек. ИИ в голосовых ассистентах – это прежде всего умный способ играть внутри
телефонной будки. Опять же, я общаюсь с клиентом через устное общение в приложении. В
настоящее время они получают до 80% звонков со своих смартфонов и только 10% совершают
офлайн-контакты. Время поддержки каждого клиента сократилось на 40 секунд. Если
правильно использовать голосовой помощник, то в голосовой линии человек меньше ждет, а
если и ждет, то пойдет к сотруднику с правильным запросом.
Кроме того, биометрия и борьба с мошенничеством – одни из самых ярких примеров,
демонстрирующих преимущества использования ИИ в финтехе. Первый дает возможность
дистанционно открывать банковские счета и дистанционно проводить финансовые операции,
сокращая время на его осуществление, при этом точность идентификации клиентов возрастает
многократно. А использование ИИ для обнаружения необычной активности позволяет
ежегодно предотвращать около 7 миллиардов попыток мошенничества по всей стране, тем
самым экономя средства банков и клиентов [5]. Другой пример – умные чат-боты. Это
омниканальные средства коммуникации, в которых имитируется деятельность живого
человека. Сегодня 60% обращений клиентов полностью или частично закрываются ботами
автоматически. Среднее время решения проблем по заявкам клиентов сократилось в четыре
раза.
Эмоции и жадность традиционно считаются проблемой людей, в том числе деловых
людей. Делая правильный выбор, люди с большей вероятностью перенимают влияние толпы,
запугиваются и рискуют жизнью без видимой причины. С машинами этих проблем не
существует, и они могут принимать решения намного быстрее, чем человек. К 2025 году
знания и личные знания будут играть небольшую роль в принятии бизнес-решений. Как,
сколько и где сэкономить – это может решить ИИ. Помимо преимуществ, любая технология
имеет свои особенности, которые важно учитывать. История знает немало случаев, когда
машины ошибались или оказывались бесполезными. Помогая улучшить мышление,
технологии также способствуют решению широкого круга задач, освобождая людей от
привычки выполнять более интеллектуальную и творческую работу. По словам начальника
управления глобальных рынков Сбербанка Александра Зозули, за последние пять лет
количество и объем коммерческих операций в Сбербанке увеличились в несколько раз. При
этом количество банкиров в банке не увеличилось. Благодаря алгоритмам они могут
обрабатывать большие объемы данных и создавать множество сценариев. «На сегодняшний
день 99% денег, которые продаются в Сбербанке, – алгоритмические», – отмечает эксперт [2].
Собственно, именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций на финансовых рынках и
стал использоваться искусственный интеллект. Технология обучается на прецедентных,
исторических моделях, в результате снижается количество ошибок и сбоев. В 2012 году жизнь
крупного американского хедж-фонда Knight Capital буквально за 40 минут оборвалась из-за
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технической ошибки: одновременно были запущены новая и старая версии кода, торговый
алгоритм «сошел с ума» и стал выполнять убыточные операции. Knight Capital потерял почти
500 миллионов долларов, в данном случае алгоритм не сработал. Если бы в этой ситуации
использовались алгоритмы, совмещенные с ИИ, эта ошибка, возможно, не достигла бы таких
масштабов: модели могли обнаружить необычное поведение раньше, и менеджмент фонда
остановил бы проведение операций.
Особенность искусственного интеллекта в том, что технология не способна
ориентироваться в новых нестандартных ситуациях. Учитывая эти характеристики ИИ,
многие финансовые учреждения не предоставляют ему полной свободы действий. Например,
в Сбербанке ИИ не позволяет напрямую управлять торговыми роботами. Скорее, он выступает
в роли «умного» помощника и дает трейдеру советы по настройке алгоритма исполнителя.
Окончательное решение всегда принимает человек. «В этом алгоритмическая торговля очень
похожа на автопилот. Когда полет проходит нормально, автопилот прекрасно справляется с
управлением. Но если самолет залетает в зону турбулентности, пилоты берут управление
полетом в свои руки», – говорит Александр Зозуля. Если на рынке возникает нештатная
ситуация, модель вряд ли предложит лучший выход. Пандемия – яркий тому пример. OESD
ссылается на то, что, согласно опросу Банка Англии, около 35% банков пострадали от
негативных последствий от работы модели ИИ на основе метода машинного обучения в этот
период. В основном это связано с тем, что пандемия вызвала изменение многих
макроэкономических показателей, ставших параметрами, участвующими в разработке
моделей.
Еще один пользователь творческого таланта – Росбанк. Он управляет своими сетями с
помощью творческой изобретательности. Компания начала использовать новую технологию
географической информационной системы Atlas для мониторинга сетей филиалов. Чат-бот
Альфа-Банка не имеет аналогов на российском рынке. Технология также включает в себя
данные о банках и филиалах, измеряет потенциал и активы, рассчитывает потенциал
потенциальных филиалов, используя данные о транзакциях клиентов, банках-конкурентах,
населении, трафике на городских улицах и других расчетах. Его информация содержит более
тысячи ответов на различные запросы менеджеров по работе с клиентами. Умный чат-бот, или
умный помощник, разработали сотрудники банка совместно с компанией «Мивар». По
возможности чат-боты могут задавать четкие вопросы, давать разнообразные ответы и давать
необходимые ссылки для скачивания шаблонов. Одним из больших преимуществ бота
является его способность общаться на понятном клиенту языке [6]. В результате банк имеет
карту температуры каждого города и оценивает потенциальные местоположения отделений на
расстоянии до 100 метров.
В результате экспертиза финансовой грамотности перспективна как на внешнем, так и
на внутреннем рынке, поскольку, с одной стороны, дает возможность получить
дополнительную прибыль и понять клиентов, а, в свою очередь, трансформирует
пространство знаний и экономит время. клиентов банка. На данный момент креативное
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мышление очень важно в экономике и, как показывает анализ банковских операций, приносит
большую пользу собственникам. Системы искусственного интеллекта помогают
разрабатывать и оптимизировать банковские процессы
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Аннотация: При ведении бухгалтерского учета и осуществлении операция по оплате
труда работников организации, зачастую возникают и правовые вопросы, которые возникают
из-за неправильного трактования трудового законодательства.
Как известно, трудовое законодательство содержит в себе как императивные, так и
диспозитивные нормы. Императивные нормы четко определяют поведение сторон в
определенной ситуации и не подлежат иному трактованию. Данные нормы создают менее
конфликтных ситуаций между работников и работодателем при их неукоснительном
исполнении.
Диспозитивные нормы трудового права дают возможность многовариантного
поведения сторон трудовых правоотношений, но и порождают непонимание и спорные
моменты.
В данной статье мы рассмотрим проблематику предоставления дня отдыха работнику,
работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, что предусмотрено ст. 153
Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом, что работодателем была осуществлена
оплата отработанного дня в одинарном размере.
Abstract: When conducting accounting and carrying out operations to pay employees of an
organization, legal issues often arise that arise due to incorrect interpretation of labor legislation.
As you know, labor legislation contains both imperative and dispositive norms. Imperative
norms clearly define the behavior of the parties in a certain situation and are not subject to any other
interpretation. These norms create less conflict situations between employees and the employer with
their strict implementation.
Dispositive norms of labor law allow for the multivariate behavior of the parties to labor
relations, but also generate misunderstanding and controversial points.
In this article, we will consider the problems of providing a day of rest to an employee who
worked on a day off or a non-working holiday, which is provided for by Article 153 of the Labor
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Code of the Russian Federation, taking into account that the employer paid for the day worked in a
single amount.
Ключевые слова: статья 153 Трудового кодекса РФ, день отдыха, прогул.
Keywords: Article 153 of the Labor Code of the Russian Federation, rest day, walk.
Статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет, что по желанию
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит[1].
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П "По делу о
проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других" указано, что
такое законодательное регулирование призвано не только обеспечить работнику оплату за
работу в выходной или нерабочий праздничный день в повышенном размере и
компенсировать тем самым отрицательные последствия отклонения условий его работы от
нормальных, но и гарантировать эффективное осуществление им права на справедливую
заработную плату, что отвечает целям трудового законодательства и согласуется с основными
направлениями государственной политики в области охраны труда, одним из которых
является приоритет сохранения жизни и здоровья работников.
Повышение размера оплаты труда в таких случаях призвано компенсировать
увеличенные в связи с осуществлением работы в предназначенное для отдыха время
трудозатраты работника, а потому, будучи гарантией справедливой оплаты труда в условиях,
отклоняющихся от нормальных, должно распространяться на всех лиц, работающих по
трудовому договору, независимо от установленного для них режима рабочего времени и
системы оплаты труда[2].
На первый взгляд данная норма не вызывает каких-то сомнений в своей
императивности, то есть отсутствует возможность у работодателя выбора своего поведения в
виде предоставления или не предоставления дня отдыха такому работнику.
Однако, при буквальном трактовании данной статьи сразу стоит обратить внимание на
словосочетание «может быть». Законодатель не возложил на работодателя четкую
обязанность предоставить данный день отдыха при оплате работы в праздничный или
выходной день в одинарном размере. Естественно, именно такое разночтение приводит к
более крупным разногласиям на практике. Рассмотрим один из таких примеров, где работник
хотел реализовать свое право, что в итоге привело к довольно негативным последствиям его
трудовой деятельности.
Согласно Апелляционного определения Нижегородского областного суда от 18.07.2017
по делу N 33-8303/2017 работник осуществлял трудовую деятельность в 3 выходных и
праздничных дня на основании распоряжения (приказа) работодателя, в котором было прямо
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указано на компенсацию дополнительными выходными днями в соответствии с трудовым
законодательством.
Данное распоряжение (приказ) не содержал в себе даты, когда именно работник может
реализовать свое право на день отдыха.
В дальнейшем данным сотрудник уведомил работодателя служебной запиской о том,
какие именно дни он считает необходимым предоставить ему в качестве дней отдыха в целях
реализации своих законных прав, но из резолюции руководства следовало, что в
предоставлении данных дней отдыха ему было отказано.
В данном примере важно также обратить внимание на большой временной разрыв
между днями, когда сотрудник осуществлял трудовую деятельность в праздничные
(выходные) дни, которые датировались 07 и 23 февраля 2015 года, а также 07 и 28 марта 2015
года, и днями, когда работник просил уже предоставить ему компенсацию в виде дней отдыха
– 01, 02 и 03 августа 2016 года, то есть более чем через 1,5 года.
Из установленных судом фактов следует, что работодатель вышеназванные 1,5 года
каких-либо попыток предоставить иные дни отдыха работнику не предпринимал, а также
конкретной мотивировки либо разъяснений, почему работник не может получить эти дни
отдыха в качестве компенсации также до работника доведены не были.
В попытке реализовать свое право на дни отдыха, не получив каких-либо разъяснения
на отказ в их предоставлении, а также предложений от работодателя, когда именно можно
получить вышеназванную компенсацию за работу в выходные (праздничные) дни, работник
не вышел на работу в дни, которые указал в служебной записке.
Все дни отсутствия на рабочем месте работника были заактированы работодателем, с
последующим изданием приказа (распоряжения) об увольнении сотрудника на основании пп.
"а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, за однократное грубое нарушение
трудовых обязанностей – прогул.
Не согласившись с вышеназванными действиями работодателя работник обратился в
суд с исковым заявлением о восстановлении на работе, взыскании денежных средств в связи
с вынужденным прогулом и компенсации морального вреда.
Суды первой и апелляционной инстанции, рассматривая данный спор, пришли к
следующему правовому выводу о том, что у работника отсутствовало предусмотренное
законом право на использование дополнительных дней отдыха без согласования с
работодателем.
Работодателем приказ о предоставлении истцу трех дополнительных дней отпуска не
издавался, работник с данным приказом ознакомлен не был.
При таких обстоятельствах установленная законом процедура предоставления
дополнительных дней отпуска соблюдена работником не была.
Таким образом, истец, самовольно не выйдя на работу, допустил прогул, что являлось
основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания[3].
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Из данного примера судебной практики может сложиться неправильное мнение о
возможной экономии заработной платы при на сотрудниках организации, которые
осуществляли трудовую деятельность в выходные или праздничные дни и оплаты ее в
одинарной размере с последующем уклонении в предоставлении дня отдыха.
Вышеизложенный вывод будет ошибочным и неверным по обстоятельствам, которые
мы рассмотрим в следующем примере судебной практики в Апелляционном определении
Воронежского областного суда от 07.12.2017 по делу N 33-9238/2017.
Истица за время работы в организации была неоднократно привлечена к работе в
выходные и праздничные дни, в соответствии с приказом работодателя и с согласия
работника, оформленном в виде согласия на работу в выходной либо праздничный день с
указанием даты дня отдыха.
Однако, на основании вышеназванных пожеланий о предоставлении конкретного дня
отдыха, работодатель приказы о его предоставлении не издавал, а оплату проводил в
однократном размере, а чем работнику стало известно из расчетного листа при увольнении.
Таким образом, истица была вынуждена обратиться в суд с исковыми требованиями о
взыскании денежной компенсации за работу в выходные и праздничные дни.
Суды первой и апелляционной инстанции полностью удовлетворили требования
работника и взыскали невыплаченные суммы[4].
Фактически сумма требований была в размере около 7 тысяч рублей. При этом
работодатель добровольно предлагал возместить работнику суммы около 4 тысяч рублей уже
в рамках судебного разбирательства. При этом каких-либо обоснованных расчетов
работодатель предоставить суду не смог.
На данном этапе возникает вопрос о том, что судебная взыскание данных сумм не
нанесет существенного убытка работодателю. Данный вывод не является верным в связи со
следующими положениями действующего законодательства.
Статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относит к
числу судебных издержек: расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные
ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; компенсация за
фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с
рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом
необходимыми расходы.
И в силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой
стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда вызов
свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие
оплате, осуществляются по инициативе суда[5].
В этом случае важно понимать, что действующее законодательство не коррелирует
судебные расходы, например, на услуги представителя с ценой исковых требований.
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Так, согласно ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в
разумных пределах.
В пункте 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
21.01.2016 года «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела» разъясняется, что Разумными следует считать
такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах
обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться
объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем
услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов,
продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть
обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле [6].
Следовательно, при расчете заработной платы работника при увольнении следуют
обратить особо внимание на дни осуществления сотрудников трудовой деятельности в
праздничные и выходные, на размер ее оплаты. В случае одинарного размера оплаты и
непредоставления данному сотруднику в последующем дня отдыха в соответствии с приказом
организации, следует включить компенсацию в одинарном размере в расчет выходного
пособия.
Ранее законодательством основа всех вышеназванных споров была нормативно решена
и однозначна.
Так, согласно пункта 2 Постановления Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 N 233 "О
дежурствах на предприятиях и в учреждениях" дежурства в выходные и праздничные дни
компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула той же
продолжительности, что и дежурство [7].
Действующее трудовое законодательство не ставит в зависимость длительности дня
отдыха от часов работы работника в выходной и праздничный день, что улучшает положение
работника. Отсутствие закрепление законодательно сроков предоставления дня отдыха
приводит к ряду споров, которые были рассмотрены ранее.
В том числе согласно части 4 статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации
предоставляемый работнику день отдыха оплате не подлежит, заработная плата за него
начисляться не должна. Отсюда следует, что ни сдельщикам, ни работникам, труд которых
оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, оплата по соответствующим ставкам
за день отгула не производится. По той же логике работнику, которому установлен оклад, за
день отдыха (отгула) соответствующая часть его оклада не начисляется. По нашему мнению,
в противном случае этот день становится оплаченным, что не соответствует указанному выше
правилу части 4 статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Из такого же
понимания исходил и Конституционный Суд Российской Федерации, который прямо указал в
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Определении от 16 июля 2015 г. N 1626-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Козлова Евгения Владимировича на нарушение его конституционных прав
частью первой статьи 81, статьями 153, 192, частями первой и третьей статьи 193 Трудового
кодекса Российской Федерации и статьей 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации", что рассматриваемое положение ст. 153 Трудового кодекса
Российской Федерации предоставляет работнику, работавшему в выходной или нерабочий
праздничный день, возможность получить день отдыха взамен повышенной оплаты труда.
Если же оплатить день отдыха частью оклада, то в совокупности с одинарной оплатой за
отработанный день получается, что работник получает день отдыха вместе с повышенной
оплатой, а не взамен ее [8].
Согласно Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросам
соблюдения норм трудового законодательства, регулирующих порядок предоставления
работникам нерабочих праздничных дней от 02.06.2014 года оплата выходного дня в
одинарном размере означает, что работнику, получающему оклад, сверх оклада
выплачивается одинарная дневная ставка. Заработная плата (оклад) в том месяце, когда
используется день отдыха, не уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник
день отдыха в текущем месяце или в последующие [9].
Указанное разъяснение полностью соответствует компенсационному характеру
возмещения работнику осуществлению трудовой функции в выходные и праздничные дни.
На основании вышеизложенного обобщим общие рекомендации автора данной статьи,
которые возможно помогли бы избежать негативных материальных последствий для ведения
хозяйственной деятельности организацией.
Во-первых, необходимы к изучению все локальные нормативные акты организации, в
том числе и коллективный на договор на предмет наличия повышенных компенсаций за
работу в выходные и праздничные дни. Повышенные компенсации могут быть выражены в
виде фиксированной дополнительной оплаты осуществления трудовой функции в выходной и
праздничный день дополнительно к условиям, предусмотренным статьей 153 Трудового
кодекса РФ.
В данном случае важно понимать, что все локальные нормативные акты организации
всегда должны улучшать положения работника по сравнению с нормами трудового
законодательства.
Недопустимо, к примеру, в коллективном договоре установить, что за работу в
выходной или праздничный день в любых случаях производится двойная оплата труда. Такое
закрепление будет противоречить праву работника на одинарную оплату труда с
предоставлением дня отдыха, что приведет нелегимности локального акта в указанной части.
Во-вторых, для работников, с которыми заключен трудовой договор на срок до двух
месяцев, оплата работы в выходной и праздничный день осуществляется всегда не менее чем
в двойном размере. В таких случаях, даже если работник требует предоставить ему день
отдыха, работодатель его, по общему правилу, не предоставляет.
158

Во-третьих, в случае если работник воспользовался правом на день отдыха,
необходимо в максимально короткие сроки определиться с ним с датой дня отдыха. Например,
просить работника указывать эту дату в согласии о выходе на работу в выходной или
праздничный день, с последующим принятием приказа о предоставлении такого дня
работнику.
В данном статье мы рассматривали возможности немотивированного отказа работнику
в предоставлении дня отдыха в тот день, какой он считает ему необходимым. Однако, важно
различать, когда работник в уведомительном порядке в нарушение трудовой дисциплины
принял решение о предоставлении дня отдыха и случаи, когда работник вправе требовать от
работодателя соблюдение его законных трудовых прав. Требования о предоставлении дни
отдыха с получением немотивированных неоднократных отказов работодателя могут стать
поводом для обращения, как в органы прокуратуры, так и в органы государственного надзора
и контроля за выполнением и соблюдением работодателями требований трудового
законодательства.
В-четвертых, каждый работодатель стремится упростить процедуру оформления, как
бухгалтерских, так и кадровых документов. Но стоит отменить, что согласие о выходе на
работу, написанное собственноручно работником, в дальнейшем в больше степени обезопасит
работодателя, чем его напечатанная форма с наличием только подписи работника. Нельзя
говорить о том, что распространены случаи, когда сотрудник отрицает написание данного
документа. Но такие риски и минимизированы сложившейся практикой собственноручного
написания подобного заявлений (в том числе и заявлений об увольнении, переводе и прочих).
В том числе при прекращении трудовых отношений не стоит создавать «экономию»
финансов организации за счет недоплат сотруднику. Ведь законодательно не предусмотрен
порядок уведомления работником работодателя о намерениях, как обращения в надзорные
организации, так и в судебные органы. В данной статье были рассмотрены примеры, когда
фактическая недоплата сотруднику составляла совершенно незначительные суммы, которые
не сопоставимы с расхода в рамках судебных разбирательств.
Для устранения вышеназванных обстоятельств организациям стоит обращать внимание
на внутренний финансовый контроль, в том числе и правильного табелирования рабочего
времени. Зачастую сотрудник организации, ответственный за ведение кадрового обеспечения
не имеет прямого подчинения главному бухгалтеру организации, а также главный бухгалтер
не обязан проводить кадровую ревизию, в целях соответствия приказов организации о выходе
работников в выходные или праздничные дни табелю учета рабочего времени. Такое
обстоятельство и может привезти в последующем к неправильному расчету сотрудника при
увольнении, так как работник вправе получить от работодателя в течение 3 дней все
документы, связанные с осуществлением им трудовой функции.
Основой успешного ведения хозяйственной деятельности организации всегда является,
как соблюдение законных прав и интересов сотрудников, так и уверенность сотрудников в
том, что работодателю важны и личные интересы каждого работника[10].
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Аннотация: Современные технологии неумолимо развиваются, и с каждым годом
ученые открывают все новые и новые способы платежа, тем самым улучшая жизнь обычных
людей. В последние годы о технологии блокчейна знает уже больше половины населения
мира. Многие из них говорят о том, что пластиковые карты скоро уйдут из нашей жизни, им
на замену придут новые способы оплаты такие как электронные кошельки с технологией
блокчейна. В этой статье рассмотрено почему именно технологии блокчейна и чем они
удобнее и безопаснее старых пластиковых карт.
Abstract: Modern technologies are inexorably developing, and every year scientists discover
more and more new payment methods, thereby improving the lives of ordinary people. In recent
years, more than half of the world's population already knows about blockchain technology. Many of
them say that plastic cards will soon disappear from our lives; they will be replaced by new payment
methods such as electronic wallets with blockchain technology. This article discusses why blockchain
technologies and how they are more convenient and safer than old plastic cards.
Ключевые слова: технологии блокчейна, пластиковые карты, электронные кошельки,
криптовалюта.
Keywords: blockchain technologies, plastic cards, electronic wallets, cryptocurrency.
Пластиковые карты банков уже давно стали частью жизни каждого современного
человека. И для этого есть целый ряд причин. Кто-то - зарплату, другие - стипендию или
материальную помощь получают на банковские карты. Пластиковые карты – это специальный
банковский продукт, используемый для безналичных расчетов за товары и услуги, снятия
денег с имеющегося счета, а также перевода средств на сам счет. Обслуживание карты в
каждом конкретном случае обеспечивает банк-эмитент – организация, выпустившая вашу
карту[4].
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Как и в любой отрасли, основанной на технологиях, достижения в области пластиковых
карт продолжают определять будущее как того, как они используются потребителями, так и
того, что могут предложить эмитенты. Одна из последних инноваций в платежной индустрии
сочетает технологию блокчейн с картами несколькими способами.
Некоторые карты предлагают криптовалюту в качестве вознаграждения вместо
кэшбэка или баллов. В некоторых случаях кредитная карта может быть использована для
покупки отдельных акций криптовалюты. А с точки зрения бизнеса, неизгладимость
использования технологии блокчейн в качестве регистрационной книги, скорее всего, может
заменить способ, которым эмитенты в настоящее время регистрируют транзакции.
Технология бесконтактных платежей, использование которой резко возросло из-за
Covid, вероятно, продолжит набирать популярность, поскольку пользователи переходят от
традиционных пластиковых карт к мобильным кошелькам и носимым устройствам.
Искусственный интеллект будет продолжать развиваться и играть все большую роль в
том, как эмитенты будут программировать свои карты. В наши дни возможности блокчейнплатежных систем имеют далеко идущие последствия. Теперь возможно, что блокчейн может
заменить пластиковые карты в ближайшем будущем.
Несколько лет назад цифровые карты (дебетовые и кредитные) появились в банковской
отрасли и внесли некоторые изменения. Честно говоря, это облегчило жизнь многим. Однако
теперь, с помощью блокчейна, это стало еще проще и экономичнее. Он использует
зашифрованные распределенные бухгалтерские книги, которые могут работать как с банками
и расчетными палатами, так и без них. Банковская индустрия быстро внедряет блокчейн в
платежные транзакции. Согласно отчетам, 69% банков и финансовых учреждений
экспериментируют с разрешенными блокчейнами. 50% банков по всему миру работают в
сотрудничестве с финтех-компанией над запуском своих платежных возможностей на
блокчейне. В отчете было доказано, что более 75 банков со всего мира протестировали
технологию Ripple со своими собственными платежными системами на блокчейне. Блокчейн
повышает безопасность каждого платежа, который вы совершаете онлайн. Это также
открывает новые пути для внедрения инноваций в трансграничные платежи. Возьмем, к
примеру, BitPesa, корейскую компанию, которая позволяет отправлять и получать платежи, не
имея банковского счета или платежного кошелька. Этот же тип блокчейн-платежной системы
в настоящее время используется различными компаниями в разных странах, которые не
требуют от вас наличия местной банковской инфраструктуры для поддержки платежей.
В 2017 году уже было в новостях, что Mastercard использует блокчейн вместо других
валют для обработки платежей за свои товары и услуги. По сути, это первый шаг на пути к
использованию преимуществ платежной технологии блокчейн в рамках существующей
финансовой системы.
Еще одним крупным нововведением в платежных системах на основе блокчейна
является объединение блокчейна имножества физических объектов, подключенных к
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интернету и обменивающихся данными (InternetofThings), которое меняет способ обработки и
отслеживания платежей на устройствах концепции IoT.
Блокчейн теперь имеет гораздо больше преимуществ по сравнению с платежами по
кредитным картам. Криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, построены на
общедоступных блокчейнах, которые любой может использовать для отправки и получения
денег по всему миру, чтобы получить доступ к быстрым, дешевым и безграничным платежам
Технология блокчейн трансформирует весь сценарий, по которому предприятия
обрабатывают свои платежные транзакции в глобальном масштабе. Вот почему спрос на
услуги с поддержкой блокчейна растет и так сильно вырос за последние несколько лет.
На рынке есть бренды, работающие над тем, чтобы облегчить бизнесу разработку
протоколов на основе блокчейна для расширения возможностей бизнеса, глобальных
институтов и частных лиц. И обеспечить им повышенный уровень безопасности,
прозрачности и простоты использования [3].
Преимущества технологий блокчейна перед пластиковыми картами:
1. Блокчейну требуется ваше разрешение на платежную транзакцию, а не на кредитные
карты.
Основное различие между блокчейном и кредитными картами заключается в том, что
все платежи и переводы, которые вы совершаете, осуществляются с вашего полного согласия.
Это означает, что как пользователь криптовалюты вы можете точно решать, когда, как и на
каких условиях переводить свои деньги. Кроме того, транзакционная стоимость при оплате
через блокчейн-платформу составляет менее 1%, что значительно меньше, чем
транзакционная стоимость платежей, которые вы осуществляли с помощью кредитных карт.
2. Блокчейн - безопасная технология для платежных транзакций.
С платежными платформами на блокчейне нет необходимости добавлять посредников
внутри сети. В отличие от транзакций по кредитным картам, платежные платформы с
блокчейном предоставляют вам изначально безопасный способ отправки и получения
платежей. Кроме того, существует полная прозрачность платежных транзакций с поддержкой
блокчейна. Это означает, что продавец должен показать вам адрес получателя, чтобы
инициировать платеж, который возможен с доступом к вашему закрытому ключу. Это
показывает, что ни в коем случае физическое лицо или продавец не могут получить доступ к
вашим средствам, кроме как после оплаты и после завершения всех шагов.
3. Платежные платформы на Блокчейне позволяют вам легко зарегистрироваться.
Мы все знаем, что открытие нового счета или получение новой кредитной карты
требует от вас выполнения трудоемкого и длительного процесса с большим количеством
бумажной волокиты.
4. Платежи по блокчейну не могут быть изъяты, остановлены или заблокированы.
На блокчейн-платформах ваши платежи не могут быть заблокированы, а также ваши
балансы не могут быть арестованы. Это, как правило, довольно распространено при операциях
с кредитными картами, поскольку большинство компаний не соблюдают законы и правовые
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нормы. С криптовалютой блокчейн ваши деньги находятся в безопасности и не могут быть
захвачены никем, а ваши балансы остаются защищенными от прямой кражи и внешних угроз.
5. Блокчейн-платформы не взимают с вас высоких сборов за обработку.
Основным преимуществом блокчейн-платежных платформ по сравнению с
кредитными картами является низкая комиссия за транзакции. Предприятия сегодня стремятся
использовать платформу, которая предоставляет им возможность в пределах минимальной
покупной стоимости. Таким образом, с помощью блокчейна легко избежать дорогостоящих
сборов за обработку небольших покупок. В отличие от платежей по кредитным картам, ваши
наличные теперь могут быть использованы в любое время и в любом месте, без каких-либо
барьеров для настройки и низких комиссий за обработку [3].
6. Технология блокчейн хороша для переводов от человека человеку
Одним из лучших аспектов использования платежных платформ с блокчейном вместо
кредитных карт является возможность совершать платежи между физическими лицами, в
которых участвуют как продавец, так и другое физическое лицо. С кредитными картами
перекрестный платежный перевод всегда является проблемой. Но с помощью того же
блокчейн-кошелька вы можете использовать его для оплаты своего счета за покупки, и тот же
кошелек можно использовать для оплаты телефонного счета вашего друга. Кроме того, если у
вас нет криптовалютного кошелька, вы можете легко приобрести его в течение минуты.
В конечном счете, блокчейн выглядит более эффективным и безопасным по сравнению
с кредитными картами. Технология направлена на то, чтобы объединить преимущества
простых платежных транзакций, используя возможности цифровых платформ. Технология
блокчейн в платежных транзакциях обладает огромным потенциалом для безопасной
обработки платежных транзакций и управления данными.
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Аннотация: Бесперебойное и полноценное обеспечение населения страны
продовольствием, рост объемов внутреннего производства продуктов растениеводства и
животноводства, импортозамещение и увеличение доли местных агропредприятий на рынке
агропродукции, эффективное управление земельными ресурсами становятся важнейшими
задачами государства. В этой связи государственный курс на «информационное обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
других
участников
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является весьма своевременным
и актуальным. Субъекты агропромышленного комплекса России (АПК) испытывают
потребность в квалифицированной информационной, ресурсной и финансовой поддержке со
стороны государства. Роль информационно-консалтинговой деятельности в сфере
государственной аграрной политики заключается в том, что она является эффективным
инструментом по стимулированию стабильного развития сектора АПК.
Abstract: Uninterrupted and full-fledged provision of the country’s population with food, the
growth of domestic production of crop and livestock products, import substitution and an increase in
the share of local agricultural enterprises in the agricultural products market, effective management
of land resources are becoming the most important tasks of the state. In this regard, the state policy
on “information support for agricultural producers and other market participants of agricultural
products, raw materials and food” is very timely and relevant. The subjects of the agro-industrial
complex of Russia (AIC) are in need of qualified information, resource and financial support from
the state. The role of information and consulting activities in the field of state agrarian policy is that
it is an effective tool to stimulate the stable development of the agricultural sector.
Ключевые слова: информационно-консультационная служба (ИКС), финансирование
информационно-консультационной деятельности, государственная аграрная политика,
система ИКС в сфере государственной аграрной политики.
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policy.
© Лаврова В. А., 2022

165

Проблема продовольственной безопасности страны является одной из важнейших
задач любого современного государства. Особое значение развитие АПК приобретает с точки
зрения происходящих международных санкционных и экономических потрясений.
Обеспечение населения продовольствием, рост объемов производства внутреннего рынка
продукции АПК, увеличение числа отечественных агропредприятий выходит на первый план.
Все вышеуказанные факторы на фоне глобализации, стремительного развития новейших
технологий, апробации системы государственно-частного партнерства и географической
разобщенности субъектов АПК поднимают на поверхность вопрос информационноконсультационной деятельности в сфере АПК.
Сегодня в России взят государственный курс на информационное обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
других
участников
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им
консультационной помощи. «Во многих регионах страны созданы областные, районные
информационно-консультационные центры (ИКЦ), наработан определенный опыт
деятельности службы, определены приоритеты и основные направления работы» [1].
Ретроспективный анализ потребностей субъектов АПК в номенклатуре и объеме
информационно-консультационных услуг демонстрирует изменения по мере развития
экономики:
‒ 1 этап характеризовался потребностями субъектов АПК в «информации о рынках
сбыта, ценах на семена, химикаты, технику» [1];
‒ 2 этап – потребностями в консультационной помощи в эффективной организации
агропроизводства,
разработке
бизнес-планов,
инвестпроектов,
информационноконсультационных услуг в сфере маркетинга, бухгалтерского и налогового учета,
финансового менеджмента;
‒ «3 этап – (настоящее время) потребность в информационно-консультационных
услугах, оперативное доведение до субъектов АПК научной, экономической, юридической и
технологической информации, содействие в освоении инноваций, разработок и успешного
опыта» с целью повышения эффективности агропроизводства методом консультаций и
прямой поддержки [6].
Таким образом, повышение эффективности информационно-консультационной
службы на данный период времени является одним из ключевых факторов эффективности
агропроизводства и представляет собой предоставление консультационных и
информационных услуг в сфере государственной аграрной политики.
Информационно-консультационная служба (ИКС) как система состоит из 4-х основных
секторов:
‒ информационного;
‒ инновационного;
‒ консультационного;
‒ образовательного.
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Фундаментальные задачи, которые призвана решить ИКС в рамках государственной
аграрной политики, проистекающие из основ аграрной политики [2]:
‒ предоставление своевременной и точной информации субъектам АПК по
эффективному взаимодействию со СМИ и стимулированию информационно-аналитической
издательской деятельности;
‒ обновление и реновация материально-технической базы субъектов АПК;
‒ содействие в выработке и реализации перспективных направлений аграрной
политики;
‒ организация и участие в образовательных программах для субъектов АПК;
‒ соблюдение баланса производственных и социальных процессов в сельской
местности, содействие инфраструктурному развитию сельских территорий;
‒ предоставление консультационной помощи субъектам АПК;
‒ содействие в решении финансовых вопросов субъектов АПК путем привлечения
бюджетного и внебюджетного финансирования.
Один из основополагающих принципов, на которых зиждется функционирование ИКС
– это руководство и финансовая поддержка со стороны государства. Общая структура ИКС
для нужд агросектора России представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура информационно-консультационной деятельности
в сфере АПК [1, с. 20]
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Финансирование может осуществляться из следующих источников:
‒ федеральный бюджет;
‒ бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальные бюджеты;
‒ внебюджетные источники.
Федеральное долевое финансирование ИКЦ имеет место при решении
государственных задач макроуровня, реализации государственных программ, нацеленных на
эффективное использование земельных площадей, предотвращение распространения
заболеваний в сфере растениеводства и животноводства, имеющих своей целью наращивание
темпов развития агроэкономики и рост продовольственной безопасности страны.
Консультационные услуги по вопросам микроэкономики, таких как повышение
эффективности хозяйствования, максимизации прибыли агропроизводителей осуществляются
на коммерческой основе [5].
Государственно-частное партнерство, основанное на взаимном интересе государства и
бизнеса [4], как правило, применяется в вопросах финансирования субъектов АПК. В этом
случае на федеральный бюджет возложено несение определенной доли расходов,
стимулирование местных органов власти, а также самих субъектов АПК на финансирование
продуктов НТП.
Роль информационно-консалтинговой деятельности в сфере государственной аграрной
политики заключается в том, что она представляется перспективным инструментом по
стимулированию эффективного развития агросектора страны, когда его субъекты испытывают
недостаток образовательной, информационно-аналитической или материально-технической
поддержки.
Таким образом, в современном агросекторе России «информация является не менее
важным фактором, чем земля, труд и капитал, а сложности в ее количественном измерении и
предоставлении пользовательской формы и вида требуют создания определенной системы,
которую обеспечивает информационно-консультационная деятельность» [3].
Фундаментальной целью деятельности ИКС является распространение специальных
знаний, внедрение в производство новейших научно- технических разработок, содействие в
организационной, информационно-аналитической, обучающей, финансовой и юридической
деятельности субъектов АПК.
Инновационная деятельность ИКС является важнейшим направлением развития
системы информационно-инновационного обеспечения аграрного сектора экономики страны.
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Аннотация: В такой непростой период российской действительности, когда другие
государства и международные организации вводят политические и экономические санкции
против нашей страны особенно актуально становится значение иностранных инвестиций. В
настоящее время российской экономике особенно необходим значительный приток
инвестиций для стабилизации рынка и развития всех секторов народного хозяйства в период
поиска новой экономической модели поведения субъектов хозяйствования.
Проблема поиска притока иностранного капитала, а именно прямых иностранных
инвестиций, играет важнейшую роль в переходный период отечественной экономики, когда
имеет место значительная зависимость от цен на природные ресурсы, а высокотехнологичная,
наукоемкая с преобладающей долей в сфере услуг экономическая действительность, к которой
стремится наша страна, еще не достигнута, при чем антироссийские санкции оказывают на
данный процесс значительное влияние. В связи с чем, вопросы анализа и поиска новых
иностранных вложений стратегически актуальны в наши дни.
В данной статье исследуется роль иностранных инвестиций в социальноэкономическом развитии страны; рассматривается их экономическая сущность и признаки
классификации; проводится анализ эффективности результатов деятельности иностранных
инвесторов в Российскую экономику за последние три года; дается оценка современной
экономической ситуации в стране и необходимые рекомендации по поддержанию ее стабильности
с помощью собственных ресурсов, т.е. импортозамещения.
Abstract: In such a difficult period of Russian reality, when other states and international
organizations impose political and economic sanctions against our country, the importance of foreign
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investment becomes especially important. At present, the Russian economy especially needs a
significant inflow of investments to stabilize the market and develop all sectors of the national
economy during the search for a new economic model for the behavior of business entities.
The problem of finding an influx of foreign capital, namely foreign direct investment, plays a
crucial role in the transition period of the domestic economy, when there is a significant dependence
on prices of natural resources, and the high-tech, knowledge-intensive economic reality with a
predominant share in the service sector, which our country is striving for, has not yet been achieved,
and anti-Russian sanctions have a significant impact on this process. In this connection, the issues of
analysis and search for new foreign investments are strategically relevant today.
This article examines the role of foreign investment in the socio-economic development of
the country; their economic essence and signs of classification are considered; an analysis of the
effectiveness of the performance of foreign investors in the Russian economy over the past three years
is carried out; given an assessment of the current economic situation in the country and the necessary
recommendations for maintaining its stability with the help of its own resources, i.e. import
substitution.
Ключевые слова: инвестиции; иностранные инвестиции; иностранные инвесторы;
прямые иностранные инвестиции; портфельные иностранные инвестиции; чистый приток
инвестиций; Центральный банк России; экономические санкции.
Keywords: investments; foreign investment; foreign investors; direct foreign investments;
portfolio foreign investment; net inflow of investments; Central Bank of Russia; economic sanctions.
Инвестиции играют важнейшую роль в социально-экономическом развитии целых
стран, отдельных регионов, отраслей народного хозяйства, экономической эффективности
отдельных предприятий и даже уровне жизни населения. В последнее время, когда против
нашей страны вводят все новые и новые политические и экономические санкции, обменный
курс рубля претерпевает значительные колебания, растет уровень недоверия со стороны
бизнеса и увеличивается отток капитала из национальной экономики,
значение
инвестиционной деятельности будет трудно переоценить.
Под инвестициями принято понимать вложения любых средств в материальные и
нематериальные, а также финансовые активы с целью получения как экономических, так и
внешнеэкономических результатов. Инвестиции классифицируют по территориальному
признаку на внутренние и внешние. Внутренние инвестиции характеризуются вложениями в
инвестиционные проекты и экономику в целом данной страны. Внешние (иностранные) же
инвестиции представляют собой вложения в активы иностранных компаний или ценные
бумаги и иные финансовые инструменты, выпущенные зарубежными предприятиями.
Особое место в этот непростой период занимают иностранные инвестиции. С точки
зрения российского законодательства, их можно определить как все виды вложений в
материальные и нематериальные ценности, производимые иностранными инвесторами с
целью получения определённых результатов. В качестве иностранных инвесторов могут
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выступать физические и юридические лица, партнерства, а также целые государства и
международные организации. В Российской Федерации данный вид инвестиций регулируется
Федеральным законом от 9 июля 1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях».
Как и во всех остальных, в иностранных инвестициях принято выделять прямые и
портфельные инвестиции. Центральный Банк России характеризует инвестиции как прямые,
когда иностранный инвестор владеет более чем 10% в уставном капитале компании.
Портфельные же инвестиции представляют собой вложения в ценные бумаги, покупаемые, в
большинстве случаев, для дальнейшей перепродажи без вмешательства в деятельность
эмитента. Попробуем проанализировать деятельность иностранных инвесторов за последние
три-четыре года.
В 2019 году чистый приток прямых инвестиций в Российскую Федерацию вырос в 3,5
раза и достиг $30 млрд. При этом индикатор открытости экономики, равный отношению
внешнеторгового оборота к ВВП, снизился до 39,5% от 41,9%. Торговый баланс России по
итогам года был положительным, однако его значение по сравнению с предыдущим годом
уменьшилось на 15%. В 2019 году наша страна вошла в топ-10 самых привлекательных стран
для европейских иностранных инвесторов. Самое большое количество инвестиций поступило
в российскую экономику от Германии, второе место заняли Китай и Франция, ещё одним
лидером по количеству иностранных инвестиций оставались США. Таким образом в 2019 год
для российской экономики все ещё показывал положительную динамику и был одним из
самых успешных в сфере реализации инвестиционных проектов за последние пять лет,
несмотря на влияние кризиса, связанного с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
По данным Центрального Банка России в 2020 году общий объем прямых иностранных
инвестиций упал до $1,4 млрд, что, как мы видим, составляет более чем в 20 раз меньшее
значение, чем тот же показатель в прошлом году. 2020 год стал первым в XXI веке, когда
общая сумма инвестиций была наименьшей и сопоставимой с показателями 1998 года.
Портфельные же инвестиции иностранных компаний в российскую экономику сократились на
$14,1 млрд, аналогичный спад был зафиксирован только в 2013 году. Чистый отток капитала
стал равен $47,8 млрд, хотя в 2019 году этот показатель не превышал $22,1 млрд. Таким
образом мы наблюдаем серьезный спад в сфере инвестиционной деятельности и всей
национальной экономике в целом, происходивший из-за последствий коронавирусной
пандемии и введенных вследствие нее ограничений. Аналогичным образом инвестиционный
процессы проходили в США и Китае.
Исходя из оценки платежного баланса Российской федерации следует, что в 2021 году
прямые иностранные инвестиции, направленные в небанковский сектор экономики, возросли
до $30,7 млрд, а это немногим меньше, чем увеличение в 30 раз по сравнению с предыдущем
годом. В последнем квартале года мы, конечно, можем заметить определённое снижение
чистого притока прямых инвестиций по сравнению с третьим кварталом (с $15,7 до $3,3
млрд), но, в целом, данные показатели все равно превосходят прошлогодние в несколько раз.
Портфельные же иностранные инвестиции продолжили свое снижение и в 2021 году
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снизились на $11,3 млрд, для сравнения в 2020 году они снижались на $14,1 млрд. Таким
образом, мы можем сказать, что в 2021 году, несмотря на продолжающуюся тенденцию
снижения портфельных иностранных инвестиций, значительный рост объёма прямых
иностранных инвестиций привёл к важному увеличению положительного сальдо частного
сектора всей российской экономики.
Так как иностранные инвестиции являются важнейшим фактором экономического
роста и развития, а из-за санкций международными инвесторами было выведено
максимальное количество акций из российских фондов, то сейчас все силы направлены на
поддержание стабильной ситуации в стране с помощью собственных ресурсов. Оказать такую
поддержку возможно с помощью Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2021 г. № 564
«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации
совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях
импортозамещения».
Одним из лучших примеров качественного импортозамещения является Ростелеком,
который почти по всем направлениям деятельности перешел на российские комплектующие.
Эта организация постоянно участвует в новых проектах в сфере информационных технологий
и предоставляет свою инфраструктуру для их реализации. Другим примером может служить
государственная корпорация «Росатом», которая производит полное импортозамещение
программного обеспечения, а именно математического моделирования и инженерного
анализа. Также уже в начале 2023 года все операторы мобильной связи перейдут на
отечественные интернет-сети.
Именно благодаря импортозамещению Россия может стать менее зависима от экспорта
природных ресурсов, что, в свою очередь, станет главным шагом на пути к новому этапу
развития, а именно постиндустриальному российскому обществу. Обеспечить это возможно
благодаря своевременной модернизации, увеличения производственных мощностей и
постоянного стимулирования спроса в экономике, что как раз-таки и происходит в
постсанкционный период. Западные санкции невольно, но повлияли на рост многих секторов
народного хозяйства России, во многих отраслях импорт сократился до рекордного минимума,
а внутренний рынок полностью заполнился собственными товарами.
Таким образом, иностранные инвестиции безусловно играют важнейшую роль в
экономике любой страны и нашей в частности. Они способствуют увеличению
производственных мощностей, снижают безработицу, повышают качество выпускаемой
продукции и предоставляемых услуг, повышают их конкурентоспособность. Однако в данный
исторический период, когда их объемы рекордно сокращаются, российскому правительству
приходится применять политику импортозамещения, пока рынок не будет переориентирован
и другие иностранные инвесторы не будут найдены.
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Аннотация: Статья посвящена важности инвестиционной деятельности организации и
способам ее совершенствования с позиции стратегического планирования. Раскрывается
понятие «Инвестиционная деятельность», а также «Инвестиции». Подчеркивается роль
инвестиционной стратегии и предлагаются пути совершенствования организации.
Инвестиционная деятельность – это деятельность, которая предполагает инвестирование в
инвестиционные объекты с целью получения дохода.
Abstract: The article is devoted to the importance of the organization's investment activity
and ways to improve it from the perspective of strategic planning. The concept of «Investment
activity», as well as «Investments» is revealed. The role of the investment strategy is emphasized and
ways to improve the organization are proposed. Investment activity is an activity that involves
investing in investment objects in order to generate income.
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Инвестиционная деятельность представляет собой главный элемент всей стратегии
улучшения предприятия. В основе ее сути лежит образование, сохранение и улучшение
производственного, технического и экономического ресурса, что достигается путем
повышения воспроизводства главных фондов, технологического перевооружения,
представления больше идеальных спецтехнологий, автоматизации производственного ряда[4].
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Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики,
подрядчики, пользователи объектов инвестирования, поставщики, юридические лица, сама
компания и другие участники этого процесса. Субъектами инвестиционной деятельности
могут стать физические и юридические лица, в том числе иностранные государства и
международные организации. Основным субъектом инвестиционной деятельности является
инвестор. Инвестор вкладывает свои собственные, заемные или привлеченные средства в виде
инвестиций и гарантирует их целевое внедрение.
Инвестиции - валютные средства, акции, другое имущество, включая имущественные
права, другие права, имеющие валютную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и заслуги другого
положительного эффекта [4].
Инвестиции играют большую роль как на макро-, так и на микроуровне. Они
определяют будущее как страны в целом, так и отдельного хозяйствующего субъекта и
являются движущей силой развития экономики. Инвестиции обеспечивают динамичное
развитие предприятия и позволяют решать следующие задачи:
а) обеспечение устойчивого производства и расширенного воспроизводства;
б) адаптация деятельности к законодательству и экологическим стандартам;
в) повышение конкурентоспособности продукции;
г) обновление имеющейся материально-технической базы, поддержание или же
наращивание цены скопленных активов методом инвестирования в всевозможные денежные
инструменты;
д) увеличение оборота производства;
е) развитие новых направлений бизнеса;
ж) развитие рынка сбыта и освоение новых рынков сырья;
з) повышение уровня сотрудников;
и) повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет внедрения новых
технологий 3].
Понятие инвестиционная стратегия определяется набором целей, назначенных на
определенный срок, которые определяются общими направлениями развития организации,
выбором наиболее выгодных способов их достижения. Разработка данной стратегии - это
главный компонент целой системы стратегического выбора организации. Она включает в себя
продумывание общих стратегических направлений развития, систему отдельных
функциональных стратегий в определенных сферах деятельности, а также распределение
ресурсов [5].
Инвестиционное стратегическое планирование включает в себя несколько действий,
которые влияют на конечный результат и являются крайне важными [1,2]:
а) бюджетирование: выделение денег на мероприятия, людей или группы для расходов
в течение заданного периода времени;
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б) бизнес-кейс: тип запроса на финансирование, который демонстрирует
потенциальную ценность расходования денег на конкретную деятельность (инвестиции) с
потенциальной положительной отдачей (финансовой или нефинансовой);
в) управление спросом: управление входящими запросами на изменение
технологического оснащения;
г) бухгалтерский учет: метод, с помощью которого организация отслеживает и
планирует свои расходы, включая отчетность перед внутренними и внешними источниками;
д) операционные и капитальные расходы: категории расходов, которые определяют тип
расходов на основе как общей суммы (размера), так и других факторов;
е) цикл финансового планирования: сроки, в течение которых организация составляет
свой финансовый план, и циклы, в течение которых он пересматривается и корректируется;
ж) расчеты затрат и выгод: методы понимания и информирования организации о
потенциальных выгодах на основе суммы инвестиций.
В общем виде стратегическое инвестиционное планирование показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Декомпозиция стратегического инвестиционного
планирования в организациях[1,2].
При разработке инвестиционной стратегии желательно руководствоваться такими
принципами, как достижение экономического, научно-технического и социального эффекта
от рассматриваемой деятельности. При этом для каждого объекта инвестирования
используются конкретные методы оценки эффективности.
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По итогам подобной оценки отбираются отдельные инвестиционные проекты в
соответствии с их эффективностью:
а) получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при
минимальных инвестиционных затратах;
б) разумное распределение средств на реализацию мало прибыльных проектов, то есть
понижение издержек на достижение технологического, общественного либо экономического
эффекта;
в) использование организацией государственной поддержки для повышения
эффективности инвестиций в виде бюджетных средств и т.п.;
г) привлечение субсидий и льготных кредитов от международных финансово кредитных организаций и частных иностранных инвесторов;
д) снижение инвестиционных рисков. Влияние таких факторов, как транспортные,
строительные, производственные, может анализироваться с помощью наблюдения за
изменением прогнозируемой доходности инвестиционных проектов. Заказчик или инвестор
проекта может снизить риски, если создаст денежный резерв, воспользуется коммерческим
страхованием или диверсифицирует инвестиционных портфель;
е) защита от таких рисков, как несчастный случай, стихийное бедствие или беспорядок
можно с помощью конституционных гарантий или страхования инвестиций.
В заключение всего вышесказанного отметим, что каждая организация может
принимать меры для улучшения своей инвестиционной привлекательности. При этом оно
должно учитывать каждую особенность направления своего развития и направлений развития
рынка. Это позволит как можно быстрее найти инвесторов и ускорить развитие предприятия.
Следует уточнить, что для этого не требуется чрезмерных финансовых вложений, но поиск
финансовой помощи будет значительно облегчен.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Бурмистров А.М. Взаимодействие органов власти и предпринимательских структур в лесном
хозяйстве / А.М. Бурмистров // Современные кадровые технологии в управлении предприятиями
и территориями Материалы IV международной научно-практической конференции: 2019. С. 8-18.
2. Морковина С. С., Иванова А. В., Бурмистров А. М. Развитие малого и среднего
предпринимательства в лесном хозяйстве в контексте перехода к новой модели лесоуправления //
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология.
Менеджмент. 2021. Т. 11, № 2. С. 115–125.
3. Староверова К. О. Менеджмент. Эффективность управления : учебное пособие для вузов / К.
О. Староверова. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 269 с.
4. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; под общей
редакцией И. Н. Шапкина. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 384 с.
5. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Е. Г. Патрушева ; Яросл. гос.ун-т им. П. Г.
Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 120 с.
178

DOI: 10.34220/MY2022_179-181
УДК 339.1, 811.111
IMPROVING THE EFFICIENCY OF LOCAL GOVERNMENT
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Литвинова Ю.А., к.филол. н., доцент
Litvinova Y.A, Candidate of Phylology,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный Associate Professor Voronezh State University
лесотехнический университет имени
of Forestry and Technologies named after G.F.
33
Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия
Morozov, Voronezh, Russia
Савченко А.И., студент ФГБОУ ВО
Savchenko A.I., student Voronezh State
Воронежский государственный
University of Forestry and Technologies named
лесотехнический университет имени Г.Ф.
after G.F. Morozov, Voronezh, Russia
Морозова, Воронеж, Россия
Abstract: The paper is devoted to the importance of improving the efficiency of local
government. The concept of "local government" is revealed. It includes the representative body of
the municipality, the local administration, the head of the municipality and so on. The role of local
government in civil society is emphasized. The directions for improving the effectiveness of local
government are proposed.
Аннотация: Статья посвящена значению повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления. Раскрывается понятие «местное самоуправление», к
органам которого относятся представительный орган муниципального образования, местная
администрация, глава муниципального образования и др. Подчеркивается роль местного
самоуправления в гражданском обществе. Предлагаются направления повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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Local government is a form of democracy that provides citizens with an independent solution
of issues of local importance through local government or other forms of participation.
Local government includes the representative body of the municipality, the local
administration, the head of the municipality, the control authority of the municipality, and other types
of local government.
The role of local government in civil society assumes ensuring the independence of solving
issues that are of local importance, as well as issues of ownership, use, disposal of municipal property.
The main task of local government is, first of all, to inform the population about ways to solve the
problems of the municipality. The other tasks of local government are to improve the environment,
solve problems in the field of housing and utility services, as well as to help the poor citizens. At the
moment, there are 22,000 municipalities in Russia. The main problem of the local government is the
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179

inactive civic position of the population, insufficient awareness of citizens. Moreover, the credibility
gap leads to the transfer of economic, social, personal problems to the authorities and the stereotype
spread of the impossibility of solving problems at the municipal level.
Municipal administration plays an important role in the life of a citizen, because its projects
are implemented in the health care system, education, agriculture, construction and other areas.
People living on the territory of the municipality do not often realize all the personal possibilities in
solving the problems of human activity, which indicates the insufficient effectiveness of the
development of civil society in the Russian Federation. Despite this problem, the role of municipal
government is growing, which speaks about the increase in the level of democracy in the government
system.
It should be noted that the significant part of the powers of local government is implemented
directly by the population of municipalities. Currently, the powers of the government are specified
in federal laws, the laws and charters of municipalities. According to the Federal Law "On the General
Principles of the Organization of Local Government in the Russian Federation", the powers, in
particular, include:
1) the organization of heat, water and gas supply;
2) the creation of municipal enterprises and institutions and their financial support;
3) the acceptance of rates for services provided by municipal institutions and enterprises;
4) the approval of the general layouts of the urban district, urban settlement, land use and
development rules;
5) organizational, material and technical support for the preparation and conduct of municipal
elections, local referendums;
6) the approval and implementation of municipal programs in the field of energy conservation
and energy efficiency improvement, organization of energy inspection of apartment buildings,
organization and implementation of other measures provided for by the legislation on energy
conservation and energy efficiency improvement;
7) the organization of the collection of statistical indicators characterizing the state of the
economy and social sphere of the municipality, and provision of these data to state authorities in
accordance with the procedure established by the Government of the Russian Federation [5].
Despite the relative isolation and independence of the functioning of the local government
system, it is still dependent on the municipal government system. Thus, the government determines
the main principles of the organization and functioning of the local government system, redistributes
profits, provides financial support at the federal and regional levels. The policy of the municipality
should be based on the main political directions of the state, in order to increase the efficiency of its
work. The following decisions are also made for the local government effectiveness:
1) the development of standards for local government. The Government develops a system
for evaluating the effectiveness of its work;
2) the creation of communication tools between the local government and its citizens to detect
problems and meet the needs of the population;
3) the introduction of a system of punishment for ineffective management decisions that dо
not bring benefits;
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4) strengthening of anti-corruption measures in the system of local government;
5) increasing the transparency of the management process, providing data on the work of the
authorities;
6) the support for small businesses in order to develop areas important for the municipality;
7) improving the quality of public goods, the transport sector, as well as the sphere of housing
and utility services;
8) the efficient use of municipal property.
The standard of living of the population, the development of the economy, and the availability
of resources largely depend on the effective work of local government. The current level of
development of the country allows us to identify the following factors that affect the effectiveness of
management in the field of local government:
1) management of innovations. Today, new technologies and innovations are being rapidly
introduced into production. It has a positive effect on the economy of the state. This fact allows local
government to support those manufacturers who efficiently apply new technologies in their
production and introduce products and goods that are necessary for the domestic economy;
2) financial planning, the management of profit, rational consumption and allocation of
resources, analysis of financial sources, the effective use of budget funds, the increase in sources of
finance, the support for small and medium businesses, creation the conditions for attracting the
investors;
3) the effective management of human resource, further training of employees, improvement
of the quality of services provided by local government.
Increasing the efficiency of the work of local government by the municipality will allow
creating a friendly environment for education, improving the quality of life of the population,
developing entrepreneurship, boosting the economy, as well as rational consumption of resources on
the territory of the municipality.
In conclusion, I would like to note the fact that today an important task is to increase the
efficiency of local government. The effective diagnostics and analysis of problems will improve the
quality of life of the population. Well-informed citizens in the field of local government will allow
the development of social projects aimed at solving problems in the municipality.
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psychological direction in economics; the problems of the industry; personal qualities of a modern
manager, criteria for their evaluation. Various methods based on psychological techniques and used
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Psychology of management is a branch of science that studies the psychological
characteristics of managerial activity and the patterns of the manager's work.
However, the main link of management is a person. His psychological characteristics remain
unchanged and are of universal significance. It is not for nothing that managers rely on the knowledge
of human psychology in their ability to influence others, which form a special branch of psychology
– the psychology of management, i.e. the psychological patterns of the manager's work.
Management psychology is a science formed and developed at the nexus of two scientific
disciplines – management theory and psychology. Therefore, it is based on the basic data of these
disciplines at the same time, which determines the complex nature of the subject of management
psychology and the breadth of its content. The psychological knowledge proper with extra© Литвинова Ю. А., Унанян Т. А., 2022
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psychological concepts are interlinked. They reveal the features of the structure and functioning of
organizational systems.
The main subject of psychology is the production of psychological knowledge used in solving
problems of management activities. A distinctive feature of management psychology is that its object
is the organized activity of people. In turn, the organized activity means not only the joint activities
of people united by common interests or goals, sympathies or values, but the activities of people
united in one organization, obeying the rules and norms of this organization, performing their
assigned joint work in accordance with economic, technological, legal, organizational, corporate and
a number of other requirements.
The main task of management psychology is the analysis and use of psychological conditions
and features of management activity in order to improve the efficiency and quality of manager`s and
the employees` work. The study of the personality of an employee in an organization, the analysis of
the influence of the organization on the social and psychological structure and the development of
the team are the main tasks that specialists face studying the problems of management psychology.
The study of the main problems and issues of management psychology is aimed to provide
psychological training for managers, managers of various levels, to form or develop their
psychological management culture, to create the necessary background for theoretical understanding
and practical application of the most important problems of the management sphere.
The main components characterizing the psychological profile of a person.
The psychology of management first of all takes into account the individual psychological
qualities of a person.
Russian psychologist, academician B.G.Ananyev, paid the main attention to the dialectics of
individual human development. He proved that each person has a bright personality, which is an
integral characteristic uniting his natural and personal features. The uniqueness of the personality, his
abilities, and the preferred field of activity are revealed through the individuality. Basic and
programming properties are distinguished in individuality. The basic ones include a person's temper,
character, and abilities. It is through the basic properties that the dynamic characteristics of the mind
are revealed and a certain style of behavior and activity of the individual is formed.
According to B.G.Ananyev, it is possible to create a psychological portrait of a personality
based on the assessment of personality`s traits. It consists of the following main components.
Orientation. The orientation of the personality is based on the motivation of his activities,
behavior, and satisfying the needs. The focus may be on the task, on communication, on yourself.
One person can be satisfied only with meeting the physiological needs and ensuring the security of
his existence.
Intelligence. The famous psychologist S.L.Rubinstein considered the intelligence as a type of
human behavior – "smart behavior". The core of intelligence is the ability of a person to identify the
essential properties in a situation and bring his behavior in line with them.
Emotionality. Emotions occupy a special place among the psychological qualities of a person
that a manager should take into account, since any professional activity of a person has a certain
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sentiment. Emotions are a mental reflection in the form of direct experience of the life meaning of
phenomena and situations. Positive emotions include joy, pleasure, a sense of confidence, a sense of
satisfaction from work. Negative emotions include those that can be experienced during work - a
sense of tension caused by difficulties, a sense of confusion and uncertainty, fear, despair, resentment,
sadness. All of them reduce working efficiency.
The main methods of management psychology include:
Observation is a psychological objective process, i.e. to reflect reality. The whole difficulty
lies in carrying out this method in the natural environment of the functioning of the entire
organization.
Experiment is a method of collecting information to confirm existing hypotheses. The
obtained results make it possible to implement a variety of management decisions.
The psychology of quality management of professional activity is based, first of all, on various
fields of practical and scientific knowledge. Today, it plays the leading role in the modern society,
since the head is obliged to solve several interrelated tasks.
Firstly, it is necessary to know the basics of rational management of employees of the entire
organization, i.e. to know the science of management. This task should be carried out in the process
of studying.
Secondly, to know at what moment one should apply this or that practical knowledge, i.e.
have the full art of management. This task should be carried out in practice. Management psychology
allows getting information about all kinds of influences exerted by the organization on managers and
relationships within the team. The relationships are united by one common idea and values.
The tasks of management psychology can be considered in the following form.
1) psychological analysis of management activities. The manager must be able to recognize
and analyze his own actions, from which the correct management decisions will be made in the future
in order to properly manage the team and successfully perform work activities.
2) the study of the mechanisms of mental regulation of the activity of the workforce in both
normal and extreme conditions. The study of all the mechanisms of labor activity will contribute to
the correct decision-making.
3) the research of leadership and its mental characteristics. This task is manifested in the study
of the leadership process, during which an individual actively influences the team and organizes its
activities. Managers should have distinct leadership qualities to implement an individual style in
managing the flow of the work.
4) the development of psychological management recommendations for the practical
application of psychological knowledge in the field of management, resolution of a conflict, and
regulation of the psychological microclimate in the organization's teams. It is necessary to develop a
stable sense of conviction regarding the work of the entire team and the type of its behavior. The most
important indicator of the attitude to work is the feeling of job satisfaction.
5) studying the processes of group interaction. There are often disputes and disagreements,
conflicts among the workforce, which are subsequently accompanied by the strongest experiences
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and opposition to common goals, interests, opinions and positions. The manager must achieve a stable
microclimate within the team in any way to eliminate or manage a conflict for its implementation;
explain the powers and responsibilities of each employee.
Thus, management psychology contributes to the professional provision of training and
retraining of employees of the organization, forming and developing managerial and psychological
culture. Psychology of management helps a manager to become an effective manager. To do this, you
need to constantly develop, improve your communication and speech abilities. Management
psychology provides knowledge that allows you to motivate and organize employees correctly. This
leads to the fulfillment of the goals and objectives.
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Аннотация: В настоящее время происходит активный рост использования
виртуальных денег. В условиях пандемии, военных действий и вызванных ими санкций
против РФ, ценность криптовалют стремительно увеличивается. В данной статье
рассматривается принцип работы виртуальных денег, их особенности и виды. На основе
актуальных статистических данных о состоянии курса крупнейших криптовалют и
экономических ожиданий относительно его изменения делается вывод о целесообразности
инвестирования в виртуальные активы.
Abstract: The use of virtual money is currently on the rise. With the pandemic, military action
and resulting sanctions against the Russian Federation, the value of cryptocurrencies is increasing
rapidly. This article discusses how virtual money works, its features and types. Based on up-to-date
statistical data on the state of the major cryptocurrencies and economic expectations of its change, it
is concluded that investing in virtual assets is advisable.
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Цифровые деньги в 21 веке стали пользоваться большой популярностью, и это
неудивительно, поскольку безналичные расчеты делают оплату и переводы мгновенными, а
сам процесс цифрового расчета простым и точным. Каждый из нас когда-либо слышал о такой
разновидности цифровых валют, как криптовалюта. Криптовалюта – это своеобразная
платежная система, в которой деньги не имеют физического выражения. Единицей такой
системы является «coin», т.е. «монета». Данная валюта представляет собой определенный,
единственный в своем роде, код.
Первые предпосылки к созданию виртуальной валюты зародились еще в далеких 60-х
годах, а первые шаги к осуществлению задуманного были сделаны уже через 20 лет, в 80-х. В
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то время над данной идеей работали такие американские ученые, как Стефан Брендс и Дэвид
Чаум. Ими были впервые описаны основные принципы работы цифровых денег, а также
создана такая денежная система, как ea cash. Она отличалась от современных криптовалют
лишь централизованной системой управления. К сожалению, данная платформа в скором
времени обанкротилась, однако послужила отправной точкой для создания условий
дальнейшего использования электронных платежей.
Далее инициатива по созданию виртуальной денежной системы перешла к таким
специалистам, как Адам Баков и Хэл Финни. Первый применил особую технологию под
названием HashCash, которая позволяла минимизировать риски спама и атак со стороны
хакеров. А второй, в свою очередь, усовершенствовал данную систему, добавив в нее хэшкоды – итоговые значения хэш-функций. Рассмотрим подробнее эти понятия, так как они
являются основой майнинга – добычи криптовалюты.
Хэширование (или хэш-функция) – это особая обработка данных, обладающих любой
длиной, и получение в конечном результате данных фиксированной длины. В криптовалютах
роль входных данных играют транзакции. Транзакции – сообщения, представляющие собой
цифровой код, составленный с помощью криптографии. Пройдя через алгоритм хэщирования,
транзакция превращается в код определенной длины.
Криптографическая хэш-функция – особый вид хэш-махинаций, который составлен
специально для криптографии. Для него существует шесть функций, доказывающих его
безопасность:
– Детерминированная – предполагает, что результат хэщирования всегда будет иметь
одно и то же значение вне зависимости от того, сколько раз будут введены одни и те же
данные;
– Быстрые вычисления – показателем эффективности работы системы является
скорость, с которой она обрабатывает входные данные;
– Сопротивляемость поиску прообразов – на основе данных, полученных в результате
хеширования невозможно получить информацию о входных данных;
– Соотношение изменений – значение выходных данных напрямую зависит от
значений этих же данных до того, как они будут подвержены процессу хеширования, т.е. на
итоговые данные влияют изменения, происходящие с входными данными;
– Устойчивость к столкновению хэшей – в криптографических хэш-функциях
определенному входному значению соответствует определенное значение хэша. Ситуация, в
которой один и тот же хэш будет относиться сразу к нескольким значениям, в криптографии
исключена.
– Логические свойства – данный тип свойств используется людьми, добывающими
криптовалюты, или майнерами. Каждому майнеру необходимо знать число, связанное с хэшблоком, при этом хэш-комбинация должна попадать в определенный диапазон. Данные знания
помогают майнеру в добыче криптовалюты [1].
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Не все хэш-махинации используются в криптографии, а лишь те, которые лежат в
основе криптовалюты, специально созданные для нее. Благодаря хэщ-функции блокчейнам
удается достичь высокого уровня безопасности и единства данных. Блокчейн, в свою очередь,
представляет собой базу данных, не имеющую центра управления. Она состоит из
информационных блоков, располагающихся друг за другом в определенном порядке. Каждый
из блоков содержит данные о проведенных транзакциях – записях, содержащих информацию
об изменении состояния имеющихся активов. Блокчейн невозможно взломать, а данные,
содержащиеся в ней нельзя изменить.
HashCash стала базой для создания биткоин. Уже в 1998 году были запущены такие
проекты, как Bit-Gold, разработчиком которого стал Ник Сабо, и B-money, создателем
которого стал Вэй Дай. Данные программы стали прообразом криптовалюты. Над созданием
цифровой валюты работало сразу несколько человек, однако именно Сатоши Накамото –
разработчик, чье настоящее имя до сих пор неизвестно, совершил решающий прорыв в сфере
цифровых денег, объединив данные, полученные предшественниками и создав на их основе
такую платежную систему, как биткоин.
Вitcoin – это первая криптовалюта, которая не имеет центра управления и может
передаваться в цифровой сети от одного пользователя к другому без наличия посредников, то
есть система является одноранговой. Суть биткоина как технологии состоит в том, что он
представляет собой системный протокол – широко распространенное понятие в
программировании, обозначающее базовый набор программных инструкций, который
позволяет компьютерам устанавливать между собой связь [2]. Bitcoin, на самом примитивном
уровне, используется для осуществления международных платежей, которые, в отличие от
традиционных способов оплаты, обладают более высокой скоростью, безопасностью и
меньшей комиссией. Данная криптовалюта является самым надежным объектом для
капиталовложений и обладает определенным количеством форков, или, иными словами,
ответвлений. Форки создаются в тот момент, когда в основной системе появляются какие-либо
недочеты, недоработки. Они обладают усовершенствованной структурой и более высокой
скоростью проведения транзакций.
Помимо bitcoin существуют также и другие криптовалюты, количество которых
превышает цифру 10 тыс. Самые популярные из них – Shiba Inu, Ethereum, Dogecoin, Polkadot
(DOT). Хотя bitcoin и обладает званием самой надежной цифровой валюты, у него также
имеются определенные минусы. К основным из них относят высокую волатильность,
блокировку использования криптомонет в отдельных государствах, а также риск
приобретения инвестором монет, которые ранее использовались в мошеннических
махинациях.
Что касается других криптовалют, то, например, главной особенностью Ethereum
является возможность использования смарт-котрактов – виртуальных механизмов, способных
контролировать исполнение сдельных условий. Однако, структура данной криптовалюты
имеет частичное централизованное управление и несовершенную систему безопасности.
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Относительно Polkadot можно сказать, что она поддерживается крупнейшими
криптовалютными биржами и обладает сильной командой разработчиков, но ее
пользовательская база еще недостаточно развита, да и сам проект не имеет статуса
«завершен». Таким образом, если грамотно проанализировать плюсы и минусы различных
цифровых валют, можно выбрать из них лучшую для инвестирования.
Для того, чтобы ответить на вопрос «можно ли заработать на криптовалютах в
настоящее время?», в первую очередь нужно обратить внимание на капитализацию
криптовалюты. Рыночная капитализация проекта показывает, на каком уровне он находится
относительно других компаний. Рассчитать ее можно по следующей формуле:
(1)
Рассчитаем капитализацию Bitcoin и Ethereum на сегодняшний день (03.04.2022),
воспользовавшись данными о цене валюты и максимальном предложении [3]:
(2)
(3)
В настоящее время bitcoin обгоняет российский рубль по рыночной капитализации,
войдя в топ-15 валют мира и расположившись в нем на 14 месте. Ethereum, в свою очередь,
находится в этом же рейтинге на 27 месте [4]. Это означает, что волатильность данных
криптовалют стала снижаться, особенно это касается bitcoin. Чем выше капитализация и цена
актива, тем ниже его волатильность, следовательно, в такие активы как ethereum и bitcoin
можно смело вкладывать свои средства, не опасаясь резких подъемов и спадов, как в случае с
активами, имеющими низкую капитализацию.
Однако, по словам специалистов, капитализация является второстепенным фактором,
при оценке какого-либо актива [5]. По их мнению, в первую очередь необходимо обращать
внимание на ликвидность валюты. В случае с bitcoin, операция обмена виртуальных монет на
фиатные средства достаточно простая и быстрая.
Ethereum конкурирует с bitcoin по объему спроса и наличию перспективных
нововведений. По мнению аналитиков, в скором времени ethereum может выйти на первые
позиции, обойдя bitcoin. В любом случае, две вышеуказанные криптовалюты – равносильны
по отношению друг к другу, так как bitcoin является неоспоримой базой криптомира, а
ethereum – механизмом его усовершенствования.
Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюта в наши дни является
популярным и выгодным способом инвестирования и заработка. Однако, у данного вида
цифровых денег также существуют факторы, способные пошатнуть текущий курс валюты.
Отрицательные новости, такие как война или новый штамм вируса, экономические события,
отношения государства к цифровой валюте, способны повлиять на движение курса. Что
касается последнего, то, в нашей стране, к примеру, майнингом можно заниматься легально.
Валютой нельзя расплачиваться, но ее можно покупать, хранить и обменивать на биржах. А
вот в таких государствах как, например, Исландия, Эквадор, Вьетнам – криптовалюты
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запрещены на законодательном уровне. Возможно, в будущем, криптовалюта будет
легализована во всем мире, однако, в любом случае, виртуальные деньги навряд ли когда-то
полностью смогут заменить фиатные средства платежа, так как государства не решатся
доверить свои финансовые системы децентрализованной сети.
В любом случае, это не помешает желающим зарабатывать в сети с вложениями и без.
В первом случае это можно сделать, приобретя специальное оборудование для майинга
криптовалюты. Такой способ подходит майнерам, обладающим определенными навыками в
данной сфере и желающим добывать серьезные инвестиции. Однако, добывать криптовалюту
можно также используя свой компьютер и приложение CoinWorker. Выполняя на нем
определенные аналитические задания, можно зарабатывать баллы, которые, накапливаясь, в
итоге конвертируются в биткоины. Без вложений виртуальные монеты можно зарабатывать
также с помощью геймерских программ, таких как, к примеру, Bitstarz.
Заработанные цифровые монеты можно обменять на фиатные деньги посредством
биржы, итернет-обменников, в биткоин-автоматах и при помощи посредников. Из всего
перечисленного, криптовалютные обменники являются самым быстрым и простым
вариантом, а криптовалютные биржи – самым выгодным.
Проанализировав криптовалютную платежную систему, можно сделать вывод о
возрастающем ее значении в современных условиях. Виртуальные деньги – это более
безопасный и простой способ хранения капитала, его вывоза. Виртуальный кошелек легко
транспортируется, а также на него не распространяется контроль государства. К тому же
криптовалюты имеют высокую ликвидность. Многие эксперты называют биткоин «новым
золотом». Данный тип криптовалюты изначально и создавался, как аналог этого драгоценного
металла. Биткоин, как и золото, трудно добывается, его невозможно подделать, а количество
данной валюты ограничено (21 млн. шт.). Таким образом, в условиях военного времени,
ценность криптовалют должна повыситься, особенно для людей, находящихся на данный
момент в горячих точках.
Однако антироссийские санкции несомненно влияют на криптовалютную систему в
России. США уже обратились к криптовалютным биржам с просьбой поддержать санкции,
выдвинутые против РФ. Официально нет никакой информации по поводу блокировки
российский финансовых потоков, однако многие биржи самостоятельно начали блокировать
русских пользователей. Чтобы удержаться на плаву, русским владельцам криптовалюты
необходимо перевести свои цифровые средства с бирж на, так называемые, холодные
кошельки, которые не имеют доступа к интернету и не могут быть заблокированы. Также
стоит обратить внимание на децентрализованные криптовалютные системы, ведь они не
подвержены регулированию со стороны государства. В любом случае, бизнес и
инвестирование в криптосистему – всегда риск. Цифровая валюта напрямую зависит от
экономической и политической ситуации в мире, как, в целом, и другие платежные средства.
Нельзя точно предсказать, каким будет курс доллара, рубля или bitcoin, завтра или через
неделю. Мы можем только предполагать, как изменится ситуация на бирже, руководствуясь
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текущими данными. Идти на риск, инвестируя в криптосистему сейчас или игнорировать
новые возможности заработать – выбор каждого.
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Abstract: The article is devoted to a topic that is relevant to the modern world - automation,
which has worried many thinkers and economists for a long time. Automation provides the labor
force and the speed of production of the owners of industries. But at the same time, the issue of loss
of work by the population due to the spread of industrial automation is also important and serious.
The article discusses the positive and negative aspects of the automation process, focusing on the
factors that affect unemployment due to technological progress.
Аннотация: статья посвящена актуальной в современном мире теме – автоматизации,
которая волновала на протяжении долгого времени многих мыслителей и экономистов.
Автоматизация обеспечивает рабочей силой и скоростью производства владельцев
производств, но вместе с тем немаловажным и серьезным является вопрос потери работы
населением в связи с распространением промышленной автоматизации. В статье рассмотрены
положительные и отрицательные аспекты процесса автоматизации, освящены факторы,
влияющие на безработицу вследствие технического прогресса.
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The majority of economists believe that the trend towards automation in a positive light,
arguing that in the short term, technology can eliminate employment, but in the long run, it can
generate new and better jobs. It's simple to eliminate jobs. It's simple to destroy a job. A production
line, a supermarket transaction, or a logistics chain is automated by a corporation then decides to keep
only 10% of its employees as executives and evict the remainder. But what come off next is
considerably less apparent [2].
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Nonetheless, the benefits of automation include the removal or reduction of manual labor,
increased production safety when working with hazardous chemicals, reduced labor monotony and
physical harshness, increased worker intellectuality, and other advantages. The negative features
include job loss, difficulties getting new specializations, increasing standards, and an increase in labor
neuropsychological strain.
The conventional economic argument is that employees are harmed by automation since they
lose their employment early, but the broader community benefits afterwards. For instance, Nobel
Laureate economists Christopher Pissarides and Jack Pugin of the McKinsey Global Institute believe
that productivity increases brought about by automation indicate faster economic development, more
consumer spending, and stronger level of employment, implying more employment opportunities [5].
The compensation idea is somewhat conceptual. First, we must differentiate both “actual
labour” and “employment-creating” inventions. Technological goods, including the creation of the
vehicle or the smart phone, promote economic growth. In contrast, technological advance or a better
technique of manufacturing minimizes manpower by allowing enterprises to generate the same
quantity of current items or services with fewer personnel.
Nevertheless, extra employment produced by creative goods might be negated more by
“substitutability”, which occurs when the launch of a business commodity renders the effort required
to produce an old one obsolete. The largest issue, though, is that technology in industrial applications
is merely replacing employees rather than generating new ones. And if technical progress reigns
supreme, even remuneration measures may assist avoids a deep recession, or what British economist
David Ricardo referred to as a “surplus” population [6, 7].
There are several systems like this. For starters, larger revenues encourage companies to adopt
new technologies and, as a result, new goods. Furthermore, rivalry among enterprises results in a
general fall in pricing, that boosts sales growth and, as a result, employment. Ultimately, reduced
salaries as a consequence of constantly innovating unemployment boost staffing needs and stimulate
a transition to more commodity production processes, allowing excess employees to be absorbed.
The speed in which these compensating systems function is determined by the simplicity
through which investment and manpower may be transferred across vocations and areas. Any laborsaving innovation will cut costs, but this will reduce demand amongst unemployed employees.
Therefore the problem is which of the two impacts is more rapid. According to Keynesian economic
experts, the drop in demand for products joblessness will take priority and so outweigh the decrease
in demand caused by automation. This will result in additional unemployment, at least in the near run
[3].
Furthermore, since these job losses are simply a passing fad, the combined impact of a number
of labor-saving technologies over time might result in long-term redundancy.
Furthermore, an efficient price control system necessitates a broad range of competitiveness.
In an oligopoly market structure, however, businesses can utilize their gains to maximize revenue
instead of reduce prices.
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Such reasons lend weight to both the existing idea that the resulting benefits are long-term,
but “redundancy” is guaranteed to rise during the “progression”. But, with the transition process
expected to take decades, as a recent McKinsey Global Institute research notes, it's no surprise that
employees are rejecting several of the remuneration reasons.
According to Karl Marx, such a compensating procedure doesn't really conceivable in the
short-and long run. So, under capitalism, the narrative he described did not have a good conclusion
for employees.
According to Marx, competitiveness pushes private enterprises to spend as much out of their
earnings as possible in labor-saving equipment, or those that save money. Increasing industrial, on
the other hand, does not help bourgeoisie as a group.
Some of those who went ahead previously had such a transitory edge as they “expedite
downward the lower equilibrium price”, as Joseph Schumpeter describes it in his History of Economic
Analysis, killing inferior enterprises in the meantime. However, rivalry swiftly expands to
technological advances, eradicating any significant limited relief [8].
Marx also argued that “an ever-increasing reserve army of unemployed” was required to
restore the rate of profit. Accordingly, mechanization, he argued, “threw workers onto the pavement”.
From Marx's point of view, Technology is at the root of unemployment. Throughout periods of
tremendous abundance, the reserve army was momentarily overwhelmed by the labour market; its
constant presence eventually resulted in an increasingly serious process of impoverishment.
Thus, from Marx's vantage points, the long set of circumstances contradicts conventional
perception: automation results in a rapid growth in the immediate term, however at the price of a
catastrophic fall in the long run[4].
The impact of technical progress on distribution has served as a source of discussion among
economic experts. John Hicks created the concept of inspired creativity in his 1932 book The Theory
of Wages. He believed that increased wages, by endangering profitability, would lead businesses to
cut back on recruiting manpower because it was now a more costly contributor to the development.
As a result, economic automation is dependent on differences in the overall price of capital and labor,
instead of on growing processing capacity, as Moore's law suggests[1].
These are arguments that are difficult to understand on a technical level. However, it is evident
that theoretical perspective does not offer a precise answer as to how technological growth will affect
unemployment in the long run. The greatest conclusion we can take is that the influence will be
determined by the combination between innovation capability, as well as other factors like as need,
competitive dynamics, and the power dynamic between workers and employers.
All of these are crucial areas where policymakers may interfere. Even if automation has
historically been helpful in the long run, authorities need not overlook its catastrophic short-term
consequences.
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Аннотация: Анализ статистики динамики демографии выявляют факторы, которые
изменяют количество и структуру за определенный период времени. И на основе полученных
результатов проводится различные меры для стабилизации ситуации. Важными факторами,
оказывающими влияние на демографию являются экологические. Низкое качество воды, а
также загрязнение воздуха способствуют ухудшению демографических показателей в
российских регионах. В первую очередь риск обусловлен использованием загрязненной воды
при потреблении воды или её обитателей. Как отмечают авторы, необходима разработка
эффективных мер по снижению объема сброса загрязненных сточных вод, а также по их
очистке. Кроме того, немаловажно уменьшение количества вредных веществ, попадающих в
атмосферу.
Abstract: Analysis of demographic dynamics statistics reveals factors that change the number
and structure over a certain period of time. And based on the results obtained, various measures are
being taken to stabilize the situation. Important factors influencing demography are environmental.
Poor water quality, as well as air pollution, contribute to the deterioration of demographic indicators
in the Russian regions. The risk is primarily due to the use of contaminated water in the consumption
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of water or its inhabitants. As the authors note, it is necessary to develop effective measures to reduce
the volume of discharge of polluted wastewater, as well as to treat them. In addition, it is important
to reduce the amount of harmful substances released into the atmosphere.
Ключевые слова: демография, статистика, выбросы, экология, загрязнения,
численность, население, решение.
Keywords: demography, statistics, emissions, ecology, pollution, number, population,
solution.
Статистика демографии населения, показывает не только изменение численности
людей, проживающих на территории данной страны, но также помогает в развитии экономики
и политики как внутри страны, так и за её пределами. На основе исследований демографии
будут составляются планы в развитие различных сфер. Конкуренция между странами
неизбежна, способ сравнения национальной мощи состоит в том, чтобы посмотреть на
демографические данные (общая численность населения, ожидаемая продолжительность
жизни и т. д.). Статистика динамики показывает, выявления факторов, которые изменяют
количество и структуру за определенный период времени. И на основе полученных
результатов проводится различные меры для стабилизации. Например, такие как экология.
Низкое качество воды, а также загрязнение воздуха способствуют ухудшению
демографических показателей в российских регионах.
Это подтвердили исследователи НИУ ВШЭ. Авторы использовали данные Росстата по
74 регионам России за 2015 год. В фокусе внимания были такие демографические переменные,
как смертность, рождаемость, младенческая смертность и ожидаемая продолжительность
жизни. Исследователи проанализировали их численную взаимосвязь с экологическими
показателями – качеством питьевой и хозяйственно-бытовой воды, а также загрязнением
атмосферного воздуха [1].
Результаты тестирования нескольких моделей подтвердили, что экологические условия
в регионах значимо влияют на демографическую обстановку. Чем грязнее вода и воздух, тем,
соответственно, выше смертность, ниже рождаемость и короче ожидаемая продолжительность
жизни. Это, как отмечают авторы, говорит о необходимости разработки эффективных мер по
снижению объема сброса загрязненных сточных вод, а также по их очистке. Кроме того,
немаловажно уменьшать количество вредных веществ, попадающих в атмосферу.
На сегодняшний день около 60% населения России проживает в экологически
неблагоприятных районах. Объединение исследований в области экономики и экологии
относительно недавно заставило обратить внимание на взаимосвязь состояния окружающей
среды и демографической ситуации.
Взаимосвязь между окружающей средой и здоровьем установлена давно. В настоящее
время данная зависимость приобретает большое значение там, где число бедствий и пандемий
стремительно возрастает. По оценкам, до 24% текущих заболеваний во всем мире могут быть
связаны с ухудшением состояния окружающей среды.
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1 - Окружающая среда и патологии человека. При рассмотрении статистики становится
очевидной серьёзность экологических угроз здоровью. Например, в богатых странах число
случаев рака, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний удвоилось с 1980-х по 1995
год. Из исследований можно говорить, что около 30 000 смертей связаны с загрязнением
воздуха в развитых странах, количество людей, страдающих аллергией, так же удвоилось за
20 лет. 7% до 20% раковых заболеваний связаны с окружающей средой [2].
2 - Окружающая среда и раковые патологии у человека. Существует множество
факторов риска окружающей среды. Они могут быть физическими (радон и УФ-излучение,
которые могут вызывать рак легких и кожи). химическими (никель, который вызывает рак
носовых пазух. табачный дым при раке легких) или биологическими (для рака желудка и вирус
Эпштейна-Барра). Причинно-следственная связь определяется, рядом факторов риска
окружающей среды и локализации рака [3].
Риск для здоровья и болезни, связанные с водой. В первую очередь риск обусловлен
использованием загрязненной воды, для использования, например, при потреблении воды или
её обитателей (рыба. моллюски, и т.д.). Плавание в водах не пригодных для использования
(загрязнённые водоемы, места выбросов химических отходов). В зависимости от
загрязняющих веществ риск для здоровья бывает инфекционным (вирусы, бактерии,
паразиты, грибки), химическим (минеральным. органическим) или физическим (термический,
радиоактивный). Возникающие риски могут носить более или менее долгосрочный характер.
Основные краткосрочные риски для здоровья, связанные с водой, как правило, носят
инфекционный характер. Они возникают из-за присутствия микроорганизмов (бактерий,
вирусов, паразитов). Эффекты обычно легкие (расстройства пищеварения), но могут быть
более серьезными. Для долгосрочных рисков, симптомы зависят от дозы и продолжительности
воздействия. Заболевания часто имеют химическое происхождение: отравление свинцом. рак.
связанный с мышьяком, ртутью, хромом, нитратами, углеводородами, присутствующими в
воде. Краткосрочные риски. В настоящее время они не очень распространены в развитых
странах, но остаются проблемой в развивающихся, где диарея является второй ведущей
причиной младенческой смертности. Таким образом, микробиологическое качество воды
остается проблемой номер один для общественного здравоохранения в глобальном масштабе.
Загрязнение питьевой воды играет очень важную роль из-за отсутствие санитарных
условий и трудности водоснабжения. Вода. загрязненная человеческими, животными или
химическими отходами, вызывает, в частности, холеру, брюшной тиф, полиомиелит, гепатит
А и Е (при попадании внутрь зараженной воды или пищи) и диарею. Другие болезни косвенно
переносятся водой. Например, черви. присутствующие в некоторых пресных водах (в
основном в тропиках и субтропиках), могут заражать человеческие организмы, вызывая
шистосомоз или бильгарциоз. Это паразитарное заболевание более распространено, чем
малярия, и, как полагают, ежегодно убивает почти 300 000 человек во всем мире. Комары и
мухи цеце, заселяющие определенные влажные районы. переносят желтую лихорадку,
лихорадку денге и малярию. Богатые страны по-прежнему страдают от легионеллеза
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(инфекционного заболевания, вызываемого бактериями, которые развиваются в естественных
или искусственных пресноводных системах). Таким образом, из данного исследования
становятся понятно, на сколько загрязнение воды и окружающей среды в целом опасно.
Последствия могут быть самыми разными, но в целом они приводят к сокращению
численности населения. Обработка воды направлена на устранение загрязняющих веществ,
содержащихся в воде. с целью защиты здоровья человека.
По данным ООН, существует 80-процентная вероятность того, что к 2050 году
население мира увеличится на 25 процентов. Это важная тема, которая оставляет защитников
окружающей среды равнодушными [4].
По данным Организации Объединенных Наций, существует 80-процентная
вероятность того, что население мира будет составлять от 9,5 до 10 миллиардов жителей в
2050 году [5]. Случайно это означает увеличение примерно на 25%. И снова прогнозы не
учитывают новую пронаталистическую ориентацию китайского правительства, которая
обеспечит более «инклюзивную» политику, которую следует понимать, как более
последовательную.
Учитывая ожидаемый рост населения мира, если мы хотим, чтобы выбросы
парниковых газов стабилизировались, выбросы на душу населения должны быть сокращены
на 20%, а это колоссально.
Демографическая статистика являются важными базовыми данными не только для
оценки реализации различных политик, но и для разработки планов экономического и
социального развития. Наиболее важным и основным является перепись населения.
При этом возникает вопрос о том, как подключить население к участию в переписи.
Для этого запускаются различные рекламные компании, призывающие участвовать в проекте.
Это общий опросный метод переписи (конечно, в наши дни он возможен и в Интернете).
Однако не все элементы в переписи подлежат тотальному исследованию. Например, в
отношении населения полностью опрашиваются имя, пол, возраст, место рождения, место
жительства. Оценочная численность населения рассчитывается на основе переписи населения
и демографических данных [6]. Поскольку оба приведенных выше данных имеют недостатки,
они объединяются в один и используются в качестве официальных данных об общей
численности населения на национальном уровне.
По данным управления, зачастую возникаю такие ошибки, как упущения и
дублирование, это происходит из-за большого размера населения, обследуемого в ходе
переписи. Кроме того, что касается населения, зарегистрированного по месту жительства,
трудно представить фактическое население, поскольку невозможно точно идентифицировать
людей, живущих за границей из-за работы или учебы, иммигрантов. Соответственно, на
основе переписи оценка основана на рождении, смерти и миграции населения.
Таким образом, экологические дебаты игнорируют ключевой вопрос и
сосредотачиваются на слабом противостоянии между теми, кто думает, что технический
прогресс нас спасет, и теми, кто думает наоборот. И, наконец, достигается консенсус в
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отношении необходимости создания «зеленых рабочих мест» и инициирования возрождения
в пользу экологического перехода.
Демографические исследования помогают определить государственную политику и её
развитие, как внутреннюю, так и внешнюю. Перепись показывает, знания о количестве и
показателях: возраст, образование, профессия и т. д. помогает в развитии страны.
Поскольку исследование демографических тенденций представляет собой статистику,
связанную с факторами, изменяющими численность населения, такими как рождение, смерть,
брак и развод, оно является основой для разработки различных политик, таких как экономика,
общество, образование и здравоохранение (медицинское). Это является так же ресурсом для
компаний, чтобы инвестировать в образование и медицину или планировать бизнес на основе
данных.
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Аннотация: Статья посвящена организационным и экономическим вопросам в сфере
социального обслуживания пожилых граждан, которые нуждаются в помощи на дому.
Проведен анализ состояния социального обслуживания в регионах Центрального
федерального округа, наибольшее количество пожилых граждан (пенсионеров) выявлено в
Московской, Воронежской и Тульской областях. Проведён сравнительный анализ средней
пенсии, тарифов на социальные услуги и выявлены трудности в сфере социального
обслуживания на дому, которые необходимо решить, чтобы обеспечить достойную жизнь
пожилым гражданам.
Abstract: The article is devoted to organizational and economic issues in the field of social
services for senior citizens who need help at home. The analysis of the state of social services in the
regions of the Central Federal District was carried out, the largest number of elderly citizens
(pensioners) was identified in the Moscow, Voronezh and Tula regions. A comparative analysis of
the average pension, tariffs for social services has been carried out and difficulties in the field of
social services at home that need to be solved in order to ensure a decent life for elderly citizens have
been identified.
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, пожилые граждане,
пенсия, регион
Keywords: social services, social services, senior citizens, pension, region
Политика России, согласно Конституции РФ, направлена на обеспечение достойной
жизни граждан, особое внимание уделяется старшему поколению. По данным Росстата [9] с
2014 по 2019 годы наблюдается рост численности пенсионеров (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Численность пенсионеров РФ, получающих пенсии
по старости и инвалидности
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ, социальным обслуживанием
является деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, т.е. действие или
действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической,
разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности [10].
Около 80% лиц старшего поколения страдают хроническими заболеваниями, поэтому
нуждаются в медицинской и социальной помощи. Для того, чтобы пожилой человек не
чувствовал себя одиноким или отчуждённым, в России существуют организации по
социальному обслуживанию населения. Каждый год в Российской Федерации организации по
оказанию социальной помощи на дому обеспечивают услугами 1,2 млн. пожилых людей. Это
заменяет отсутствие ухода со стороны близких членов семьи, но при всём этом сохраняется
проживание в привычных для них условиях [3].
В субъектах РФ экономическое развитие и уровень жизни граждан не единообразны,
что отражается на разделении показателей социального обслуживания. В данном
исследовании рассмотрим регионы с наибольшим количеством людей пожилого возраста,
нуждающихся в социальной помощи. По данным Росстата, к таким регионам в ЦФО
относятся: Воронежская область, Московская область, Тульская область (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Доля людей пожилого возраста в регионах ЦФО
По данным Росстата, в 2012 году удельный вес пенсионного возраста по Воронежской
области в структуре населения составил 26,5%, данный показатель вырос за 2014 год на 0,7%,
а в 2021 на 2,4% и стал равен - 28,9%. По прогнозным данным к 2030 году показатель
удельного веса достигнет 29,8%. [4]
Услуги, оказывающие пенсионерам на дому, являются наименее напряженными по
сравнению со стационарным социальным обслуживанием, ведь для пенсионеров сохраняется
привычная обстановка проживания.
За 2021 год казёнными учреждениями Воронежской области (КУВО «УСЗН
Новохоперского района», КУВО «УСЗН Аннинского района», КУВО «УСЗН Богучарского
района», КУВО «УСЗН Борисоглебского района», КУВО «УСЗН Бутурлиновского района»,
КУВО «УСЗН Верхнемамонского района», КУВО «УСЗН Верхнехавского район», КУВО
«УСЗН Воробьевского района», КУВО «УСЗН Грибановского района», КУВО «УСЗН
Калачеевского района», КУВО «УСЗН Каменского района», КУВО «УСЗН Кантемировского
района», КУВО «УСЗН Каширского района», КУВО «УСЗН Лискинского района», КУВО
«УСЗН Нижнедевицкого района», КУВО «УСЗН Новоусманского района», КУВО «УСЗН г.
Нововоронежа», КУВО «УСЗН Новохоперского района», КУВО «УСЗН Ольховатского
района», КУВО «УСЗН Острогожского района», КУВО «УСЗН Павловского района», КУВО
«УСЗН Панинского района», КУВО «УСЗН Петропавловского района», КУВО «УСЗН
Поворинского района», КУВО «УСЗН Подгоренского района», КУВО «УСЗН Рамонского
района», КУВО «УСЗН Репьевского района», КУВО «УСЗН Россошанского района», КУВО
«УСЗН Семилукского района», КУВО «УСЗН Таловского района», КУВО «УСЗН
Терновского района», КУВО «УСЗН Хохольского района», КУВО «УСЗН Эртильского
района») были предоставлены услуги на дому более чем 16 тысячам гражданам пожилого
возраста. Они включают в себя: организацию питания, приобретение продуктов питания,
помощь в приготовлении еды, приобретение товаров первой необходимости, лекарственных
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препаратов, уборка в доме, стирка вещей, помощь в косметическом ремонте жилья, помощь в
оплате коммунальных услуг.
Услуги оказываются в соответствии с потребностями граждан. В Воронежской области
они предоставляются на основании постановления правительства от 22 июня 2018 года №55
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг на территории Воронежской
области», предоставляются бесплатно или за соответствующую оплату[5]. Бесплатное
предоставление услуг осуществляется [5]:
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов, при представлении справки, заключения,
акта обследования или иных документов, подтверждающих отнесение лица к данной
категории;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны при представлении
удостоверения установленного образца;
- предоставляются получателю социальных услуг бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен предельной величине
среднедушевого дохода.
По Московской области бесплатное оказание социальных услуг предоставляется в
соответствии с законом № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального
обслуживания в Московской области»:
1) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ниже предельной величины или равен предельной величине, размер которой установлен
частью 1 настоящей статьи [1];
2) инвалидам Великой Отечественной войны или участников ВОВ [1];
3) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны или
участников
Великой
Отечественной
войны,
не
вступившим
в повторный брак [1].
В законе Тульской области от 27.10.2014 № 2205-ЗТО (ред. от 01.07. 2019) «О
регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан в Тульской
области» приведены категории граждан, которым предоставляется бесплатное социальное
обслуживание [2]:
1) Граждане, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных
услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной настоящим Законом
[2];
2) Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно равен полуторной величине прожиточного минимума,
установленного в области для основных социально-демографических групп населения [2].
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Рассмотрим возможности получения социальной помощи для категорий граждан, не
попадающих в льготные группы.
По данным Росстата, средняя пенсия по Воронежской области за 2021 год по
инвалидности составила 9 128,2 руб., по старости (возрасту) 15 669,7 руб. [9] (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Данные по средней пенсии, руб.
По данным рисунка 3, средняя пенсия в Московской области в 2021 году по
инвалидности составила - 10 878,4 руб., по старости (возрасту) - 17 844,5 руб.[9]. Средний
размер пенсии в Тульской области в 2021 году составил: по инвалидности 9 804,1 руб., по
старости (возрасту): 17 458,7 руб.[9].
Пожилые люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, вынуждены прибегать к
услугам социального обслуживания, которые в большинстве своем являются платными. В
каждом регионе существует нормативно-правовая база и особенности формирования тарифов
оказания таких услуг (таблица 1).
Таблица 1 – Тарифы на социальные услуги, представляемые получателям социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому
Тариф на оказание социальной услуги
руб. / услуга
руб. / минута
№
Наименование услуги
Воронежская Московская
Тульская
область
область
область
1
Покупка за счёт средств получателя
51,0
106,80
5,78
социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет журналов
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2
3
4

5

6
7
8

Помощь в приготовлении пищи
Оплата за счёт средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка
Покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых помещениях
без центрального отопления и (или)
водоснабжения), в т.ч.
Покупка топлива за счёт средств
получателя социальных услуг
Топка печей
Доставка воды
Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений.
Обеспечение кратковременного
присмотра за детьми
Уборка жилых помещений

27,0
27,0

Окончание таблицы 1
160,20
5,78
160,20
5,78

20,0

106,80

5,78

20,0

106,80

5,78

27,0
15,0
14,0

106,80
106,80
320,40

5,78
5,78
5,78

122,0

640,80

5,78

61,0

160,20

5,78

Большая часть пенсионеров Воронежской, Московской и Тульской областей
пользуются платными социальными услугами, так как пенсии превышают среднедушевой
доход. В таблице 1 представлены тарифы оказания услуг по Воронежской области в
соответствии с приказом департамента социальной защиты Воронежской области от
24.06.2015 г. № 1349/ОД на примере социально - бытовых услуг [6]; по Московской области в
соответствии с распоряжением Министерства социального развития Московской области от
29.12.2021 №20 РВ-257 [8] и по Тульской области, согласно Приложению № 5 к приказу
министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.11.2020 № 561-осн.[7].
Здесь наблюдается значительная разница цен на оказание одинаковых услуг по
различным регионам. В Воронежской по сравнению с Московской областью разница за
предоставление одной услуги составляет в 2 раза, а по некоторым категориям почти в 3 раза.
Между тем, средняя пенсия по инвалидности в Московской области больше, чем в
Воронежской всего на 1750,2 руб., а по старости (возрасту) на 2174,8 руб. В Воронежской и
Московской области цены представлены за оказание одной услуги в день, а в Тульской
области оплата пенсионеров зависит от того, какое количество времени потратил социальный
работник, чтобы выполнить ту или иную услугу. Для пожилых людей Тульской области
данный вид предоставления тарифов является наиболее затратным по сравнению с двумя
другими областями.
Каждая услуга, предоставляемая пенсионерам, имеет свои особенности и объём.
Например, покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
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питания, промышленных товаров первой необходимости средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет журналов, осуществляется 2 раз в неделю. Помощь в приготовлении
пищи предоставляется с продолжительностью не более 40 минут, так же 2 раза в неделю.
Доставка воды предполагает доставку не более 30 литров в день. Уборка жилых помещений
осуществляется не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 90 минут. Все эти
услуги жизненно необходимы пенсионерам, помимо них социальный работник должен
обеспечить душевное спокойствие, поддержать беседу на разные темы, для этого нужны
особые качества, знания и умения. Именно поэтому существуют огромные трудности по
подбору кандидатов на профессию социальный работник.
Подводя итог исследованию состояния социального обслуживания в регионах ЦФО,
можно отметить следующие трудности:
1. Ограничение бюджетных ресурсов на фоне экономической ситуации в стране, при
увеличении уровня инфляции, цен на товары, а также на тарифы социальных услуг.
2. Социальный работник оказывает не только социальные услуги по существующему
законодательству, но и особое внимание уделяется людям. Данная профессия требует умения
строить взаимоотношения с людьми различных характеров и темпераментов, а так же иметь
знания по различным вопросам. Поэтому важной проблемой социального обслуживания
является подбор и распределение кадровых ресурсов.
3. Отсутствует информационная система, которая позволяет осуществлять сбор и
хранение необходимых данных.
Не смотря на имеющиеся трудности, необходимо развивать работу по социальному
обслуживанию в целях наиболее полного удовлетворения нужд пожилых граждан. Такими
направлениями развития могут стать:
- проведение различных мероприятий и акций, в рамках которых молодые люди
помогают пожилым гражданам (например, поздравления с Днем Победы, Днем пожилого
человека, проведение акций «Чистый дом», «Урожай» и т.п.);
- организация групп взаимопомощи пожилых граждан;
- применение в работе по социальному обслуживанию различных цифровых проектов,
например, Электронная библиотека, Электронная картотека.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы отслеживания перемещения материальных
активов путем применения маркировки. Определено, что методология цифровой
трансформации, особенно применительно к активам предприятий, разработана недостаточно,
в связи с чем создание и внедрение эффективной единой информационной платформы
прослеживаемости материально-технических ресурсов в течение их жизненного цикла
позволит создать существенные преимущества в работе организации. На основе проведенного
анализа состояния материальных активов организации и действующей в организации системы
учета материально-технических средств, определены ключевые возможности для
оптимизации процессов управления жизненным циклом материальных активов. Данные
возможности позволили провести корректировку существующих бизнес-процессов
различных подразделений исследуемой организации, что позволит оптимизировать бизнеспроцессы управления жизненным циклом материальных активов за счет использования
программно-аппаратных комплексов по нанесению и считыванию машиносчитываемой
маркировки и интеграционной информационной системы с возможностью прослеживаемости
истории материальных активов на всем протяжении жизненного цикла, оптимизировать
трудозатраты и время складской переработки товарно-материальных ценностей.
Abstract: The article deals with the issues of tracking the movement of tangible assets
through the use of marking. It has been determined that the methodology of digital transformation,
especially in relation to the assets of enterprises, has not been developed enough, and therefore the
creation and implementation of an effective unified information platform for the traceability of
material and technical resources throughout their life cycle will create significant advantages in the
work of the organization. Based on the analysis of the state of the organization's tangible assets and
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the organization's inventory accounting system, the key opportunities for optimizing the processes of
managing the life cycle of tangible assets are identified. These opportunities made it possible to adjust
the existing business processes of various departments of the organization under study, which will
optimize the business processes of managing the life cycle of tangible assets through the use of
software and hardware systems for applying and reading machine-readable markings and an
integration information system with the possibility of traceability of the history of tangible assets on
everything throughout the life cycle, optimize labor costs and time of warehouse processing of
inventory items.
Ключевые слова: материальные активы, жизненный цикл, маркировка, бизнеспроцессы, оптимизация процессов управления
Keywords: tangible assets, life cycle, marking, business processes, optimization of
management processes
Материальные активы являются частью имущественного комплекса предприятий,
предназначенного для осуществления его деятельности [1]. В современных условиях
важнейшим направлением развития производства становится внедрение систем отслеживания
перемещения материальных активов и продукции. Такие системы дают возможность
контролировать движение материальных активов от создания до потребления и способствуют
ликвидации рынков фальсифицированной продукции. Система маркировки продукции
оказывает влияние на разные сферы национальной экономики. Так, для государства внедрение
системы маркировки способствует цифровизации экономики, увеличению доли легальной
продукции, становлению эффективного государственного контроля, рост таможенных и
налоговых платежей, формированию достоверных статистических данных. Процесс
маркировки способствует прозрачности рынка, что повышает доверие населения к
государству. Потребители продукции приобретают уверенность в подлинности товара. Для
предпринимателей внедрение данной системы положительно влияет на рост
конкурентоспособности бизнеса, предоставляет возможность отслеживания передвижения
своих активов и продукции [2, 3]
В настоящее время в любой цепи поставок применяется масса цифровых технологий,
но решения по цифровизации выглядят скорее спонтанными, чем стратегически
выверенными. Кроме того, зачастую, возможности применяемых цифровых технологий и
инструментов используются далеко не в полной мере, что обусловлено или недостаточным
уровнем знаний и компетенций персонала, или сложностью технической и программной
реализации [4].
В то же время сама методология цифровой трансформации, особенно применительно к
активам предприятий разработана недостаточно. Создание и внедрение эффективной единой
информационной платформы прослеживаемости материально-технических ресурсов (МТР)
позволит создать существенные преимущества для всех участников реализации жизненного
цикла материально-технических ресурсов за счет обеспечения необходимого уровня
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«прозрачности» их состояния, создания совместно используемой системы электронного
описания всех изделий МТР и их основных комплектующих на этапах от изготовления до
выбытия из эксплуатации, что позволит более эффективно решать задачи материального
обеспечения предприятия, поддержания и восстановления технической готовности МТР,
обеспечит необходимый информационный ресурс для решения задач повышения надежности,
эксплуатационной и ремонтной технологичности, сокращения совокупной стоимости
владения материальными активами.
Управление жизненным циклом материальных активов подразумевает целый ряд
функций, направленных на улучшение работы в целом, обеспечение бесперебойного цикла
производства.
Таким образом, для рационального управления всеми процессами жизненного цикла
материальных активов необходимо построение качественной учетно-информационной
системы, являющейся базой для принятия соответствующих решений и повышения их
эффективности на основе применения технологий маркировки .
Маркировка представляет собой идентификацию каждой единицы реализуемой
продукции за счет присвоения уникальных кодов, позволяющих отследить весь путь товара от
производителя до конечного потребителя [5].
К типичным представителям материальных активов в балансе организации относятся:
основные средства; доходные вложения в материальные ценности; запасы [6].
Состояние материальных активов ОАО «РЖД» за период 2018 – 2020 гг. представлено
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Материальные активы ОАО «РЖД» в 2018 – 2020 гг., млн руб.
По данным рисунка 1, стоимость материальных активов организации за исследуемый
период постоянно увеличивается. Так, на конец 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом
выросло значение стоимости основных средств на 6,96%, доходные вложения в материальные
ценности возросли на 4,54%, стоимость запасов – на 15,71%. Стоимость материальных
активов исчисляется триллионами рублей.
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Установлено, что на текущий момент действующая в ОАО «РЖД» система учета
материально-технических средств (МТР) не позволяет оперативно отслеживать статус и
параметры каждого МТР (местонахождение, несанкционированное перемещение, степень
износа, срок службы и т. д.).
В связи с этим для предприятия особую актуальность приобретает вопрос оптимизации
процессов управления жизненным циклом материальных активов в рамках концепции
прослеживаемости жизненного цикла материальных активов организации с использованием
технологий маркировки.
Реализация концепции позволит оптимизировать существующие бизнес-процессы
управления жизненным циклом материальных активов за счет использования программноаппаратных комплексов по нанесению и считыванию машиносчитываемой маркировки и
интеграционной информационной системы с возможностью прослеживаемости истории
материальных активов на всем протяжении жизненного цикла.
В ходе проводимого исследования установлено, что ключевыми возможностями
оптимизации процессов управления жизненным циклом материальных активов ОАО «РЖД»
являются:
- Стандартизация и централизация процессов разработки, внедрения и модификации
технологий маркирования МТР по видам и группам активов на всех этапах их жизненного
цикла.
- Типизация порядка нанесения и контроля маркировки изделий за счет организации
процесса нанесения машиносчитываемой маркировки на этапе производства МТР на заводеизготовителе.
- Существенное повышение оперативности контроля и учета МТР в рамках холдинга
«РЖД» при совершении операций по изменению их состояния за счет автоматизации
считывания и получения полной информации о материальных активах средствами
машиносчитываемой маркировки, находящейся непосредственно на МТР.
- Повышение эффективности и автоматизация процедур проведения и фиксации
результатов входного контроля материальных активов на этапах поступления их на склады за
счет использования программно-аппаратных комплексов по считыванию маркировки и
оперативному доступу к информационной системе учета маркированных изделий.
- Оптимизация процессов претензионной работы при обнаружении брака на этапе
входного контроля материальных активов за счет ведения электронного паспорта МТР в
информационной системе, позволяющего фиксировать результаты проведения входного
контроля.
- Использование возможности контроля эксплуатационных характеристик
материальных активов в режиме реального времени с помощью технологий бесконтактного и
дистанционного считывания данных машиносчитываемой маркировки, нанесенной на такие
МТР.
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- Получение наиболее актуальных и достоверных сведений о состоянии и
местонахождении конкретных экземпляров материальных активов, с возможностью
отслеживания эксплуатационной истории экземпляра по всем операциям жизненного цикла
(поступления, перемещения, комплектация, модернизация, вывод из эксплуатации, ремонт и
т.д.).
- Повышение качества и скорости проведения инвентаризаций за счет
автоматизированного группового считывания маркировок и формирования документов
инвентаризации в информационной системе и выгрузки полученных результатов в смежные
информационные системы и бухгалтерские программы.
Оптимизация текущих бизнес-процессов позволяет построить базис для дальнейшего
развития технологий существующей концепции прослеживаемости МТР за счет увеличения
числа маркируемых изделий, накопления базы данных, совершенствования качества
маркировки и считывания информации (в т.ч. путем применения новых технологий
маркировки и считывания при их развитии).
На основании проведенного описания целевых типовых бизнес-процессов,
определяющих порядок учета материальных активов ОАО «РЖД» в подразделениях ОАО
«РЖД» в соответствии с требованиями свода правил моделирования бизнес-архитектуры и
бизнес-процессов, была проведена корректировка существующих бизнес-процессов
различных подразделений ОАО «РЖД» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Дерево процессов управления жизненным циклом и маркировкой материальных
активов организации в проектируемом варианте
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Разрабатываемые целевые типовые бизнес-процессы, определяющие порядок учета
материальных активов ОАО «РЖД» в подразделениях ОАО «РЖД», позволят оптимизировать
существующие бизнес-процессы управления жизненным циклом материальных активов за
счет использования программно-аппаратных комплексов по нанесению и считыванию
машиносчитываемой маркировки и интеграционной информационной системы с
возможностью прослеживаемости истории материальных активов на всем протяжении
жизненного цикла, исключить человеческий фактор при обработки информации (ручной),
который приводит к ошибкам ввода некорректной информации, оптимизировать трудозатраты
и время складской переработки товарно-материальных ценностей.
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Аннотация: в статье рассмотрено участие Воронежской области в реализации
национальных проектов и федеральных проектов. Представлены организационные
мероприятия, направленные на реализацию национальных проектов на региональном уровне.
В рамках национального проекта «Экология» в Воронежской области с 2019 года реализуется
его региональная составляющая – проект «Сохранение лесов». Главной целью данного
проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений. Рассмотрено финансирование мероприятий
проекта за 2019-2021 гг. Результаты выполнения мероприятий по региональному проекту
«Сохранение лесов» в Воронежской области показывают преобладание операционной
деятельности в субъекте реализации региональной программы. Предложено применение
подходов процессного и проектного управления в рамках модели эффективной системы
проектно-ориентированного управления деятельностью Управления лесного хозяйства
Воронежской области, ориентированного на реализацию регионального проекта «Сохранение
лесов».
Abstract: the article considers the participation of the Voronezh region in the implementation
of national projects and federal projects. The organizational measures aimed at the implementation
of national projects at the regional level are presented. As part of the national project "Ecology" in
the Voronezh region, since 2019, its regional component has been implemented - the project
"Preservation of forests". The main goal of this project is the conservation of forests, including on the
basis of their reproduction in all areas of cut down and dead forest plantations. Financing of project
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activities for 2019-2021 was considered. The results of the implementation of activities under the
regional project "Preservation of Forests" in the Voronezh Region show the predominance of
operational activities in the subject of the implementation of the regional program. The application
of process and project management approaches within the framework of the model of an effective
system of project-oriented management of the activities of the Forestry Department of the Voronezh
Region, focused on the implementation of the regional project "Forest Conservation", is proposed.
Ключевые слова: национальный проект, региональный проект, исполнительный орган
государственной власти, сохранение лесов, проектно-ориентированная система управления
Keywords: national project, regional project, executive body of state power, forest
conservation, project-oriented management system
В современном мире национальные проекты выступают инструментом социальноэкономического развития государства, одним из основных условий устойчивого
экономического развития. В большинстве российских регионов на сегодняшний день
современное состояние социально-экономического развития является неблагополучным.
Данное обстоятельство обусловлено последствиями сложившейся ситуации для мирового
экономического рынка, которые оказывают значительное влияние на снижение
экономической активности в российской экономике, что характеризуется ростом инфляции и
цен, сокращением индекса промышленного производства, обострением социальнодемографических проблем.
Возникает потребность в инновационном развитии национальной экономики, в
повышении качества и уровня жизни граждан в условиях ограниченности ресурсов, а также в
полноценном решении целого комплекса социально-экономических проблем развития
территорий в целях повышения эффективности государственного управления с помощью
реализации национальных проектов на региональном уровне.
Целью данной работы является формирование модели проектно-ориентированной
системы управления деятельностью Управления лесного хозяйства Воронежской области по
реализации регионального проекта «Сохранение лесов».
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] органы
государственной власти Воронежской области принимают участие в 12 национальных
проектах (рисунок 1) [2, 3], в том числе и Управление лесного хозяйства ВО в национальном
проекте «Экология».
В Воронежской области в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
осуществлен целый ряд организационных мероприятий [4]:
- на базе предложений исполнительным органом государственной власти (ИОГВ)
разработан «План мероприятий по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204»,
содержащий мероприятия по достижению целевых показателей данного указа в рамках
региональной составляющей и «Дорожная карта по реализации Указа Президента РФ от
07.05.2018 № 204», которая содержит описание и результаты направлений и мероприятий,
направленных на реализацию данного указа в регионе;
- разработаны новые методические рекомендации, ведомственные дорожные карты;
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Рисунок 1 – Участие Воронежской области в реализации национальных проектов (НП) и
федеральных проектов (ФП) [2, 3]
- актуализирован состав портфеля региональных проектов (программ);
- выпущено распоряжение Правительства Воронежской области от 13.08.2018 № 611-р
[5] об ответственных должностных лицах, в ранге заместителя председателя правительства, за
реализацию региональных проектов (программ) в рамках национальных проектов (программ)
на территории Воронежской области, после чего Проектный комитет закрепил
ответственность ИОГВ за разработку региональных составляющих национальных и входящих
в их состав федеральных проектов;
- разработаны и реализуются планы взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти ИОГВ;
- создано 70 рабочих групп по подготовке региональных составляющих национальных
проектов.
Участие в федеральном проекте предполагает предоставление субъектам РФ субсидий
из федерального бюджета на условиях софинансирования.
В рамках национального проекта «Экология» в Воронежской области с 2019 года
реализуется его региональная составляющая – федеральный проект «Сохранение лесов».
Главной целью данного проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
В качестве основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов»
выделяют:
- повышение качества и эффективности лесовосстановления;
- инвентаризация земель, требующих лесовосстановления;
- создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства лесов;
- обновление специализированной лесохозяйственной техники и оборудования.
217

Главная задача проекта – к 2024 году увеличить воспроизводство леса до 100% по
сравнению с вырубленным и погибшим. Помимо этого, осуществляется модернизация
материально-технической базы государственных учреждений специализированной
лесохозяйственной, лесопожарной техникой и оборудованием.
Основным показателем федерального проекта по Воронежской области является
«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений – 100 %».
В рамках реализации показателя планируется повысить ежегодную площадь
лесовосстановления с 1,5 тысяч гектаров на старте проекта до 2,3 тысяч гектаров (увеличение
на 53%) к 2024 году [6].
Реальное достижение этого показателя возможно лишь при условии минимизации
площади лесов, погибших от пожаров и болезней, оперативного проведения
лесопатологического обследования на территориях, пройденных лесными пожарами, и в
очагах корневой губки с целью назначения санитарных рубок и дальнейшей посадки лесных
культур путем оснащения необходимой техникой и формированием запаса лесных семян.
В 2021 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» были
предусмотрены средства федерального бюджета в размере 109,5 миллионов рублей, что на
38,2% больше уровня 2020 года (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Финансирование мероприятий проекта в 2019 – 2021 гг.
В 2021 году, в соответствии с графиком, планируется произвести лесовосстановление
на площади 1634 га, заготовить 19 тонн семян лесных растений.
Рассмотрев результаты выполнения мероприятий по региональному проекту
«Сохранение лесов» в Воронежской области, можно сделать вывод о том, что субъект
реализации региональной программы – Управление лесного хозяйства Воронежской области
относится к организациям, в которых основной деятельностью является операционная.
Операционная деятельность отличается от проектной в первую очередь тем, что она
осуществляется относительно постоянными командами на протяжении повторяющихся
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процессов и нацелена на поддержание жизнеспособности организации. Проекты же
реализуются временными командами, не повторяются и создают уникальные результаты [7].
Операционная деятельность предприятия – это деятельность, направленная на
непрерывное выполнение действий по производству одного и того же продукта или
предоставлению повторяющейся услуги» [8]. Это продолжающийся во времени и
повторяющийся процесс, который применяется, когда внешние условия хорошо известны и
стабильны, когда производственные операции хорошо изучены и неоднократно испытаны, а
функции исполнителей определены и постоянны. В этом случае основой эффективности
служат узкая специализация и повышение компетенции.
Таким образом, применение подходов процессного и проектного управления можно
представить в рамках модели эффективной системы проектно-ориентированного управления
деятельностью Управления лесного хозяйства Воронежской области (УЛХ ВО),
ориентированного на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» (рисунок 3).
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Представленная модель включает управление процессами деятельности УЛХ ВО и
управление проектной деятельностью. При определении показателей эффективности
деятельности УЛХ ВО необходимо, наряду с показателями, определяемыми Постановлением
Правительства Воронежской области, учитывать показатели регионального проекта
«Сохранение лесов». Модель предполагает ежегодное уточнение значений ключевых
показателей в зависимости от плана реализации проекта.
Методы эффективного управления проектной и процессной деятельностью
отличаются. Проектная деятельность требует управления проектами, процессная – управления
процессами и операциями. Однако переход к проектному управлению, внедрение
национальных федеральных и региональных проектов, определяют необходимость
формирования модели проектно-ориентированной системы управления эффективностью
деятельности исполнительного органа государственной власти в сфере лесного хозяйства.
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Аннотация: Конфликт - это напряженность, выявленная между сотрудниками внутри
организации, которые должны взаимодействовать для выполнения задачи, принятия решения
или решения проблемы, но взгляды и интересы сторон противоречивы, поэтому стороны
проявляют обратную реакцию и взаимную критику.Если мы не отреагируем должным
образом, это может привести к тому, что сам конфликт повлияет на организацию.
В данной статье мы рассмотрим, какие особенности существуют у конфликтов, а так
же какие методы их решения рекомендуется применять
Abstract: A conflict is a tension identified between employees within an organization who
must interact to complete a task, make a decision or solve a problem, but the views and interests of
the parties are contradictory, so the parties show a backlash and mutual criticism. If we don't react
properly, it can lead to the fact that the conflict itself will affect the organization.
In this article, we will look at what features exist in conflicts, as well as what methods of
solving them are recommended to use.
Ключевые слова: конфликт,методы управления конфликтами, особенности
конфликтов.
Keywords: conﬂict, methods of conflict management, features of conflicts.
Конфликт возникает на различных уровнях между людьми, между индивидами в
группе и между группами в организации. Это проблема между двумя или более сторонами,
которые имеют (или думают, что имеют) несовместимые цели или идеи. Конфликты могут
быть связаны со столкновением различных жизненных принципов, трудностей, которые могут
возникать в результате совместной работы, а так же из-за борьбы за лидерство.
Конфликт – это вечная реальность жизни, хотя о нем можно по-разному думать.
Некоторые могут рассматривать конфликт как негативную ситуацию, которую необходимо
избегать любой ценой. Другие могут рассматривать конфликт как нечто, чем необходимо
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управлять. Третьи могут рассматривать конфликт как прекрасную возможность для личного
роста и поэтому пытаются использовать его в своих интересах.
Согласно недавней статье в Forbes, «от 60 до 80 процентов трудностей, с которыми
сталкиваются организации, приводят к натянутым отношениям между сотрудниками».
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Conflict Study at the work place на
рабочем месте (Великобритания) в 2010 г., 40% жалоб, зарегистрированных в судах по
трудовым спорам, касаются трудовых отношений. Возникновение конфликтов может быть
подсказкой для менеджеров и сотрудников организации о предстоящих изменениях[4].
Существует 5 важных особенностей конфликта:
1. Помогает в аналитическом мышлении:
Конфликт может привести к оспариванию взглядов, мнений, принципов, политики,
целей, планов и т. д., что потребует критического анализа для обоснования их сути или
внесения необходимых изменений.
2. Помогает в повышении сплоченности:
Конфликт между различными организациями развивает лояльность и сплоченность
внутри организации, а также большее чувство групповой идентификации, чтобы
конкурировать с аутсайдерами. Это помогает в преданности и приверженности целям
организации.
3. Конфликт способствует конкуренции и, следовательно, приводит к увеличению
усилий:
Было замечено, что некоторые люди сильно мотивированы конфликтами и острой
конкуренцией. Например, профессор, которому было отказано в продвижении по службе изза конфликта внутри кафедры, может усерднее работать, чтобы доказать, что он более
способный и заслуживает повышения. Следовательно, это может привести к более высокой
производительности.
4. Служит основой для организационного развития:
Конфликт с «существующим положением вещей» является предпосылкой для
изменений. Творческие и инновационные люди всегда ищут причины, чтобы бросить вызов
существующему положению дел. Эти проблемы приводят к поиску альтернатив
существующим моделям, что приводит к организационным изменениям и развитию.
5. Снижает напряженные отношения
Некоторые разногласия, если не выразить словами, могут привести к образному
искажению истины, чувствам разочарования и напряженности, преувеличениям и предвзятым
взглядам, приводящим к страху и неуверенности.
Однако, когда причина ясно выражается, это может оказаться то, что повод конфликта
незначительный, что приводит к сотрудничеству и примирению.
Менеджеры организации имеют возможность применять различные стратегии
управления и разрешения конфликтов. Наиболее лучшая стратегия определяется в
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зависимости от типа конфликта и возможных последствий. Для решения конфликтов
менеджерам рекомендуется принять одну из стратегий:
– стратегия избегания;
– стратегия приспособления;
– конкурентная стратегия;
– компромиссная стратегия;
– стратегия сотрудничества[3].
Пять подходов к конфликту отражают различную степень навязывания мнения и
сотрудничества. Как видно, кооперативный ответ направлен на удовлетворение интересов
сторон, вовлеченных в конфликт, в то время как обязанность навязывания мнения
ориентирована на удовлетворение только личных интересов. Другими словами, степень
сотрудничества подчеркивает важность отношений между взаимодействующими сторонами,
в то время как степень навязывания подчеркивает важность результата.
– Стратегия избегание – предполагает воздержание от спора и игнорирование
конфликта. Вовлеченные стороны не предпринимают никаких попыток понять причину
конфликта.
– Стратегия приспособления – означает, что одна сторона отказывается от
собственного мнения в пользу другой стороны, вовлеченной в конфликт. Нередко данную
стратегию используют люди неуверенные в себе и правоте своего мнения.
Управление конфликтами с помощью стратегии приспособления рекомендуется
применять в следующих ситуациях:
 Для поддержания хороших отношений на работе,
 Если конфликтная ситуация возникла между руководителем и подчиненным и у
сотрудника нет другого выхода,
 Важность результата не имеет значения.
 Если вы не уверены в своей правоте[1-5].
– Конкурентная стратегия — представляет собой стратегию, когда участник конфликта
настроен на достижение собственных интересов, нанося ущерб интересам другого. Этот тип
управления конфликтом требует, чтобы стороны не сотрудничали и не намеревались
добиваться своих собственных интересов за счет другого лица. В конкурентной стратегии
абсолютный приоритет отдается собственным интересам, поскольку конфликтующие стороны
действуют только для достижения собственных целей.Эта стратегия рассматривается как
способ разрешения конфликта, основанный на силе, с использованием любой силы, которая
кажется подходящей для защиты позиции, которую считают правильной, или просто для
победы любой ценой.
Конкурентная стратегия рекомендуется применяться в следующих ситуациях:
 Если вы уверены в правильности своей точки зрения,
 Если вам нечего терять, либо у вас нет другого выхода,
 Если необходима срочность принятия решения[6].
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– Компромиссная стратегия – находится между «конкурентной» и стратегией
«приспособления» и заключается в решении конфликтных вопросов путем взаимных уступок,
при этом учтены интересы обеих сторон конфликтного интереса. Компромисс – один из
наиболее распространенных методов разрешения конфликтов.
Данную стратегию рекомендуется применять в следующих ситуациях:
 проблемы носят сложный характер и важны для обеих сторон;
 возникают трудности в поиске доступных решений,
 существует схожие интересы для обеих сторон,
 конфликт может быть урегулирован путем переговоров,
 к решению нужно прийти за короткие сроки[4].
– Стратегия сотрудничества- применяется редко, подразумевает под собой взаимное
принятиерешения и совместное действие для достижения наилучшего результата. В данном
случае доверие и взаимная искренность являются непременными условиями решения
проблем.
Управление конфликтами с помощью совместной стратегии рекомендуется применять
в следующих ситуациях:
 поддержание прочных отношений очень важно,
 нет ограничений по времени в разрешении конфликтной ситуации,
 решение конфликтных вопросов нельзя откладывать,
 позиции сторон одинаково верны[3].
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Аннотация: Что, если бы бизнес мог учиться на своих худших ошибках, не совершая
их на самом деле? Как может происходить тот же прогресс и инновации, без того, чтобы
фирмы несли расходы, связанные с такими ошибками? Как бы все выглядело сейчас, если мир
не настиг бы COVID? Несмотря на множество материалов, написанных об удаленной работе
в последние месяцы, мы очень мало знаем о влиянии удаленного управления на
производительность. Возможно, еще не пришло время. Пока мы не сможем оценить
долгосрочную производительность при домашнем офисе и удаленном управлении, мы не
можем быть уверены в ее влиянии. Тем не менее, руководители должны принимать решения
о том, где быть управленческой команде - в офисе или же дома. Илиможетвсётакипридутновыерешения?
Abstract: What if businesses could learn from their worst mistakes without actually making
them? How could the same progress and innovation take place without firms incurring the costs
associated with such mistakes? What would things look like now if the world hadn't caught up with
COVID? Despite a lot of material written about remote working in recent months, we know very little
about the impact of remote management on productivity. Perhaps the time is not yet right. Until we
can evaluate long-term productivity with home office and remote management, we can't be sure of
the impact. Nevertheless, managers must make decisions about where the management team should
be, in the office or at home. Or could new solutions be coming after all?
Ключевыеслова: удаленнаяработа, проблемыпослеCOVIV-19, пандемияодиночества.
Keywords:remote work, problems after COVIV-19, loneliness pandemic.
Два года назад COVID-19 заставил многие компании отправить сотрудников домой.
Теперь, когда случаи COVID уменьшаются, а вакцинации растут, перспектива возвращения к
старым офисным процедурам оказалась более возможной. Но захотят ли сотрудники
возвращаться в здания, даже когда это снова безопасно? Должны ли компании покончить с
Zoom и вернуть рабочее место к его способам до COVID?
© Попова Ю. Н., Кузнецова С. С., 2022
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Рабочее место, каким мы его знали, откровенно говоря, уже не существует. Пандемия
бросила вызов традиционному мышлению о работе.
Менеджерам придется учитывать изменения в моделях работы в эпоху после
COVID. Некоторые сотрудники стремятся восстановить личные социальные связи в офисе,
другие же привыкли к гибкости, которая приходит с удаленной работой. Начиная от меньшего
времени на дорогу до большего количества времени с семьей и домашними животными. Есть
сомнения, что большая часть рабочих будут наслаждаться случайными визитами в офис,
чтобы пообщаться в режиме реального времени с коллегами, но все-таки предпочтут
поддерживать свой рабочий образ жизни на дому.
Я считаю, что в ближайшее время программа работы в офисе будет реконструирована.
Будут введены новые инновации и предложения по изменению в структуре самой работы.
Можно создать определенную структуру, чтобы оптимизировать рабочее время для
личного времени. Например, составить командный график, чтобы дни в офисе были наиболее
весомыми и сосредоточенными. В Интернете же можно проводить виртуальные офисные
встречи. Когда Zoom менеджера открыт для любого, кто хочет войти. Люди так же могут
просто сидеть вместе и работать или иметь более случайные связи на демонстрационных
часах, чтобы команды могли показать свою работу в процессе.
Культурные и технологические условия открывают новую эру эффективности и
процветания. И действительно, за считанные месяцы технология виртуальной связи
значительно улучшилась, и люди во всем мире стали искусными в работе из дома.
Сотрудники, так и менеджеры должны переосмыслить, является ли постоянный переход на
удаленную работу такой хорошей идеей. Это рискует привести нас от пандемии коронавируса
к пандемии одиночества.
Исследования до пандемии и новые исследования, показывают резкое увеличение
одиночества для сотрудников, отправленных на работу из дома. Одиночество приводит к
более высоким показателям выгорания сотрудников, текучести кадров и разъединения. Даже
лучшие технологии не усиливают чувство взаимосвязи, и во многих случаях имеют
противоположный эффект.
А лучше всего выяснить, как сотрудники хотели бы работать – дома или в офисе –
спросить у них самих, с помощью опроса. Чтобы все было намного честнее и коллективно,
следует провести публичный разговор. Нужно чтобы все сотрудники знали, что вы достаточно
заботитесь о них. Это само по себе будет иметь большое значение для повышения доверия в
коллективе по отношению к начальству.
Если задаваться вопрос вернемся ли мы к нормальной жизни? То я думаю, что возврата
к временам до COVID нет. Есть только вперед – к новому и неопределенному будущему,
которое в настоящее время предоставляет нам многие возможности.
COVID-19 внес кардинальные изменения в то, как люди работали, в первую очередь,
заставляя многих работать удаленно. Конечно, это принесло пользу и большие проблемы. Мы
социальные создания, которым нужно быть вместе некоторое время, чтобы чувствовать связь
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и генерировать новые идеи и решения.
Но все равно в скором времени, удаленная работа быстро станет скорее нормой,
поэтому организации должны начать учиться тому, как подготовиться к работе из любого
будущего.
Удаленная работа требует новых навыков, возможностей и процессов. Например,
компании должны дистанционно нанимать сотрудников таким образом, чтобы устранить
конкурирующую напряженность. Поскольку процесс адаптации должен проходить удаленно,
он обычно занимает больше времени, чем личный опыт. Однако кризис COVID-19 требует,
чтобы все работали с максимальной эффективностью для решения постоянно меняющихся
проблем.
Единственный способ ускорить адаптацию и позволить этим работникам достичь
максимальной производительности как можно скорее – это быть очень обдуманным в
разработке стратегии удаленной адаптации и посвятить вдвое больше усилий.
Среди граждан России был проведен опрос, по какой причине они уходят на удаленную
работу и по какой причине хотят остаться (рисунок 1).
2%

1%

17%
18%

71%

27%

51%
63%

Рисунок 1 – Опрос граждан России о переходе на удалённую работу[5]
Желание профессионалов не тратить время на дорогу и офисные активности,
отнимающие время занимает самый больший процент – 71%. 63% приходится на то, что
сотрудники хотят сочетать рабочую нагрузку с разнообразным наполнением свободного
времени. А 51% считают, что таким образом оптимизируются издержки компании. 27% - рост
числа временных проектов, требующих привлечения сотрудников на определенный срок.
Нехватка квалифицированных кадров и необходимость привлечения их из других регионов –
18%. Рост количества женщин-профессионалов, желающих продолжать работу во время
декретного отпуска -17%. Социальная ответственность – работодатели стали устраивать на
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работу маломобильные группы населения – 2%. Развитие технологий, средств коммуникаций
и связи – 1%[4].
Но самая главная проблема состоит в том, что руководители и другие лидеры часто
получают такое отключение власти, что им не хватает сочувствия и смирения, что
препятствует их способности понимать и уважать то, что ценят их сотрудники. И по этой
причине делают, все так, как им заблагорассудится.
Когда власть распределяется несправедливо и нуждается в перебалансировке для
обеспечения стабильности, справедливости, счастья или повышения эффективности, можно
перебалансировать власть между отдельными людьми или группами.
Люди и институты удерживают власть над другими, увеличивая зависимость других
людей от них одним из двух способов:
Привлекательность – сделать что-то более привлекательным в глазах других. Если у
человека есть что-то, чего действительно хотят другие люди, у этого человека есть власть.
Консолидация – уменьшение количества альтернатив, которые позволяют людям
получить то, что они ценят. У человека мало власти, если его привлекательный ресурс может
быть предоставлен многими другими, поэтому объединение с другими поставщиками того же
ресурса может увеличить власть человека.
Чтобы ослабить власть, которую имеют на них другие стороны, люди должны
уменьшить свою зависимость одним из двух способов:
Снятие – снижение интереса к ресурсам других. Иногда это означает просто уход от
ценного ресурса.
Расширение – увеличение числа альтернатив, где люди могут получить то, что они
ценят[1-3].
Слишком большой дисбаланс власти может быть вредным для всех, в том числе для
тех, кто находится у власти. Власть, которую мы не можем построить сами, мы можем
построить, объединив усилия с другими.
Делая вывод по всему выше сказанному, нужно ссылаться на постепенные переходы.
Они могут помочь сотрудникам адаптироваться. Постепенный сдвиг может дать сотрудникам
время настроить свои собственные процессы для удаленной работы, пока они все еще
достаточно близки, чтобы лично обратиться за поддержкой к работодателю.
Технологические инструменты могут поддерживать контроль. Для того чтобы
сотрудники использовали свои ИТ-инструменты для координации виртуально, повышая
производительность.
Период работы в офисе. Это может обеспечить прочную основу. Только люди с
двухлетним опытом работы в офисе имели право уйти на удаленную работу. Эти сотрудники
имели возможность учиться, работая вместе с более опытными экзаменаторами, прежде чем
перейти.
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Аннотация: бизнес – это основа любой сформированной экономической концепции,
основанная на конкурентоспособности и на праве частной собственности. В данный момент
из-за трансформации мирового развития существенно усиливается значение социального
фактора в общественном развитии, в котором предпринимательство играет важную роль.
Экономически развитые государства делают упор на становление социальной
государственности, подбирая для дальнейшей возможности мирового развития модель
социально ориентированной рыночной экономики. В данной статье рассматриваются
основные проблемы социальной функции бизнеса. Уделяется внимание социальноноваторским аспектам предпринимательской деятельности в современности.
Abstract: business is the basis of any formed economic concept based on competitiveness
and on the right of private ownership. At the moment, due to the transformation of world
development, the importance of the social factor in social development is significantly increasing, in
which entrepreneurship plays an important role. Economically developed states focus on the
formation of social statehood, selecting a model of a socially oriented market economy for further
opportunities for world development. This article discusses the main problems of the social function
of business. Attention is paid to the socio-innovative aspects of entrepreneurship in modern times.
Ключевые слова: предприниматель, социальная функция предпринимательства,
наемный труд.
Keywords: enterpreneur, social function of entrepreneurship, society, infrastructure, wage
labor.
Несмотря на основательные структурные перемены в промышленно развитых странах,
приведшие к существенному сокращению удельного веса промышленных рабочих среди
экономически активного населения, основная часть работает по найму. Для того, чтобы начать
производство товаров и услуг, предприниматель должен иметь не только финансовые и
материальные ресурсы, но и должен привлечь к своей деятельности наёмный труд.
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Поскольку частные предприятия зачастую работают не так, как корпоративные
структуры, они предлагают гибкую рабочую среду, соответствующую предпочтениям
множества групп людей. Эта занятость может быть не только краткосрочной, но и
долгосрочной, или может быть специально направлена на конкретную рабочую группу,
географическое сообщество или людей с ограниченными возможностями.
Обсуждение вопроса показателей развития отдельных стран и регионов всё ещё
актуальны, так как становится очевидно, что узконаправленный анализ лишь экономической
деятельности более не в приоритете. Стало ясно, что для обеспечения высокого качества
правительственных решений по стратегиям инклюзивного роста следует принимать во
внимание показатели социального и экологического развития. За последние пять лет SPI (The
Social
Progress
Index)
рассчитывается
в
мировой
практике, что позволяет установить взаимосвязь между социальным прогрессом и
экономическим развитием.
Из практики последних лет очевидно, что один из способов антикризисного развития –
это стимуляция предпринимательской деятельности, дающая импульс социальноэкономической жизни общества. Развитие предпринимательства предопределяет потребность
его участников в освоении новых подходов к людям и их деятельности, новых знаний.
Результаты данной практики также свидетельствуют о повышенном уровне внимания к
социальным проблемам и возможностям их разрешения при помощи новых экономических
инструментов, среди которых можно выделить предпринимательство.
В 2016 году Международное агентство Thomson Фонд Reuters представил рейтинг
стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательства, где Россия заняла
лишь 31 место среди 44 стран с наиболее развитой экономикой, но второе место по женскому
предпринимательству.
Необходимо упомянуть и о социальной ответственности предпринимателя. Помимо
создания рабочих мест, он, как правило, вовлекает в бизнес членов своей семьи. Поддерживая
детей или же престарелых родителей, предприниматель снимает с государства часть
финансовой нагрузки.
Социальная функция также должна рассматриваться и с точки зрения распределения
доходов самозанятого, которые идут не только на личное потребление, но и на отчисления во
внегосударственные
социальные
фонды
(пенсионный,
занятости,
страховой,
здравоохранения, дорожный). Остальная часть доходов может быть направлена на
расширение производства.
Прямое влияниекоммерческой деятельности на решение актуальных вопросов
сегодняшнего общества наиболее чётко прослеживается при повышении уровня занятости
населения, благодаря созданию новых рабочих мест в условиях тотальной безработицы, при
росте уровня доходов граждан, а также при расширении сферы социальных услуг, благодаря
интенсивно развивающемуся процессу разгосударствления и приватизации, обеспечивший
новые возможности для проникновения предпринимательского капитала в отрасли социальнобытовой инфраструктуры.
Исследования дополнительно учитывают региональные особенности в развитии этого
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общественного института, акцентируют внимание на необходимости комплексного изучения
феномена предпринимательства с позиции самих предпринимателей, их потребности в
потенциальных клиентах. Взаимосвязь экономического и социально-ориентированного
формирования данного вида бизнеса возможна только на основе повышения инновационной
активности, что предполагает серьезную корректировку механизмов ее обеспечения на разных
уровнях управления.
К современному предпринимательству можно отнести и бизнесменов, временно или
частично использующие наемный труд, или вообще не прибегающих к подобного рода
услугам. Это так называемые независимые производители, лица, работающие в рамках
фамильного производства, на дому, многие группы свободных профессий и т. д. Малый бизнес
сейчас – не только обеспечивает новые рабочие места, но и является прямым субъектом
занятости. Предприниматели управляют бизнесом, цели которого включают не только
получение
прибыли,
но
и
достижение
социальных
целей,
таких
как
сокращение масштабов нищеты. Данный социальный аспект предпринимательства нельзя
недооценивать. Предприниматель оказывает значительное, не всегда заметное, влияние на
жизнь общества. Он не только создаёт новое, но и постепенно изменяет культурные традиции
и ценности.
Для того, чтобы максимизировать шансы на то, что их деятельность окажет желаемое
положительное воздействие, процесс обучения, как правило, включает в себя критически
важные размышления предпринимателей о своем опыте взаимодействия с местным
населением, а также способность корректировать свою практику в соответствии с тем, что они
узнали из этого опыта и своих размышлений. Наконец, предпринимателям необходимо
расширить возможности местных жителей, включив их в процесс владения и принятия
решений в рамках предприятий.
Имеет место и социально-политический аспект предпринимательства. На данный
момент предпринимательская деятельность испытывает определённые трудности, связанные
с состоянием экономики в стране. Из-за этого предприниматель выходит на более высокий
уровень возможностей и способов преодоления препятствий. Появляются запросы на
соответствующие институты. С другой стороны, бизнесмен должен учитывать мнение
большинства в вопросах об условиях и оплаты труда наёмных рабочих, влияния деятельности
предприятия на экологию, участия в благотворительных проектах, формируя положительный
имидж своей компании. Следовательно, постепенно начинает формироваться
«цивилизованное» предпринимательство.
Большая часть всемирной пропаганды предпринимательской деятельности за
последние 40 лет обусловлена неолиберальным подходом между частным богатством и
государственной властью, который отвергает вмешательство правительства в решение
проблем в пользу рыночных подходов. Эти новые институциональные механизмы, зачастую
поддерживаемые социальными движениями, сетями и виртуальными сообществами, бросают
вызов существующим властным отношениям для лишенных гражданских прав лиц.
Решающее значение для успех или неудача этих механизмов - это борьба между глобальным
и локальным, как с точки зрения видимой власти, такой как правила, власти и институты, так
232

и со скрытыми источниками власти. Всемирный банк пришел к выводу, что экономическое
неравенство объясняется асимметрией власти на социальной и политической аренах,
поскольку местные, национальные и транснациональные институты неотделимы от власти.
Неэффективный управление потенциально противоречивыми требованиями расширения прав
и возможностей на местном уровне и национальными или глобальными структурами может
привести к тому, что органы принятия решений на уровне сообщества не смогут внедрить
необходимые бюрократические системы. Власть находится на главенствующей позиции в
понимании последствий практики социального предпринимательства в разного рода
контекстах.
В настоящее время существует множество программ по поддержке
предпринимательства как федеральном, так и региональном уровнях. Но этого мало.
Требуется смежные социально-экономические программы, ориентированные не только на
развитие предпринимательства в целом, но и учитывающие национальные, исторические,
региональные особенности. Необходимо поощрение самозанятости, традиционных ремесел и
промыслов, семейных форм организации предпринимательской деятельности.
Предпринимательство с недавних пор рассматриваться как способ мышления, стиль
поведения, образ действий, в то время как предприимчивость – это скорее тип поведения,
нежели черта характера. Главная функция предпринимательства в качестве
системообразующего социального слоя - управление социально-экономическими процессами
на основе оптимизации используемых ресурсов и получение выгоды, полезной не только
самому бизнесмену, но и обществу. В настоящее время роль его социальной функции очень
значительна, а в перспективе будет только возрастать, так как в России предпринимательство
– это субъект перевода народного хозяйства в режим рыночной экономики. Именно
предпринимательский слой наиболее заинтересован в социально-политической,
экономической стабильности.
Предприниматели способны внести изменения не только в экономику, но и в
социальную, политическую и духовную сферы общественной жизни. Развитие
предпринимательства ведет к формированию нового социального слоя – независимых,
самостоятельных граждан, способных принимать ответственные решения.
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Аннотация: Вопрос взаимодействия органов местного самоуправления и федеральных
органов власти является чрезвычайно важным. Немаловажным является и вопрос
государственного контроля над деятельностью органов местного самоуправления.
Дисциплина исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых актов на
региональном и муниципальном уровне является одним из условий стабильного развития
государства. Показана важность и необходимость координации совместных действий при
выполнении своих непосредственных функций.
Abstract: The issue of interaction between local governments and federal authorities is
extremely important. The issue of state control over the activities of local governments is also
important. The discipline of execution of federal laws and other normative legal acts at the regional
and municipal level is one of the conditions for the stable development of the state. The importance
and necessity of coordinating joint actions in the performance of their direct functions is shown.
Ключевые слова: органы государственной власти, местное самоуправление, органы
местного самоуправления, взаимодействие.
Keywords: public authorities, local self-government, local self-government bodies,
interaction.
Вопрос взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной
власти актуален практически на каждом этапе развития в России и других странах.
Местное самоуправление – это орган, который осуществляет надзор за организацией
общественной деятельности и решает вопросы, важные для местного населения.
Местное самоуправление рассматривается как многогранное, и многостороннее
социальное явление. В настоящее время местное самоуправление следует рассматривать как
механизм взаимодействия органов местного самоуправления и государства, и его основная
задача заключается в согласовании смежных интересов.
© Попова Ю. Н., Парахина В. А., 2022
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Рисунок 1 – Устройство власти в России
Формирование местного самоуправления - это не только проблема самого местного
самоуправления, но и проблема государственной власти всех уровней.
Государственная власть - часть государственного аппарата, наделенная
государственной властью и осуществляемая в рамках государственной власти в порядке,
установленном государством.
Управление государством осуществляется путем объединения всех граждан, и его
целью является обеспечение целостности, суверенитета, безопасности, порядка и развития
всего общества, в котором гарантируются права и свободы каждого гражданина.
Государственные органы и органы местного самоуправления в процессе
осуществления своих функций и полномочий неизбежно взаимодействуют. Принято
определять взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления как
совокупность организационно-правовых форм и методов, направленных на совместное
решение общегосударственных и местных проблем.
Основным инструментом взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления является закон, который должен предусматривать соответствующие
механизмы осуществления этого взаимодействия. Государство должно обеспечить, чтобы
местное самоуправление действовало в границах институтов, установленных законами,
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принятыми этим правительством. Для местного самоуправления закон, в свою очередь,
является гарантией от умышленного вмешательства должностных лиц в деятельность их
органов. Закон должен обеспечить, чтобы отношения между органами государственной власти
и органами местного самоуправления были достаточно устойчивыми[1].
Конституция России гарантирует, что местное самоуправление организационно
обособлено от государственных институтов, но на практике эффективное управление всеми
сферами жизни общества невозможно без действенных механизмов взаимодействия.
Большинство наших экономических и социальных неудач происходит из-за этого механизма.
Очевидно, что местные дела неотделимы от национальных интересов и не могут быть
отделены от влияния государства.
Как показала практика демократий, власть на местном уровне — кратчайший и прямой
путь к решению насущных проблем, терзающих современного человека.
Люди оценивают эффективность общественного управления по основным и понятным
критериям: тепло в домах, уличное освещение, качество дорог, транспорт и т.д. Эти вопросы
удобнее решать с учетом мнения населения там, где оно проживает непосредственно: в
городах, поселках, хуторах и т. д. Поэтому одним из приоритетов государственной политики
России является развитие местного самоуправления, налаживание постоянного и адекватного
взаимодействия городских властей и населения.
Формирование эффективной системы местного самоуправления – всегда длительный и
сложный процесс. Поэтому неудивительно, что этот процесс еще развивается в Российской
Федерации и связан со многими нерешенными вопросами законодательного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления, испытывающих острую нехватку
квалифицированных специалистов.
Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления как социальных
структур основывается на таких принципах, как принцип легитимности; принцип
возможности; принцип самостоятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в пределах их компетенции (правовая, организационная и финансовая
самостоятельность); принцип согласования интересов; принцип равенства сторон; принцип
распределения ресурсов и др.
На сегодняшний день взаимодействие между органами государственной власти,
субъектами и муниципальными образованиями приняло следующие формы:
- по инициативе государственных органов субъектов Российской Федерации;
- по собственной инициативе органа местного самоуправления;
- по совместной инициативе органов государственной власти и местного сообщества
- в случае подписания соглашения создается консультативный или координирующий
орган.
Несогласованность действий федеральных и местных органов власти по обеспечению
социально-культурных прав граждан Российской Федерации не позволила эффективно
устранить асимметрию в уровне экономического и социального развития в ряде регионов.
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Фактически местные и региональные власти лишают местную власть возможности определять
приоритетные направления регионального развития. Недостаточная координация не будет
способствовать полноценному выявлению и использованию органами местного
самоуправления социокультурного потенциала каждого субъекта Российской Федерации.
Основной проблемой взаимодействия государства и муниципалитетов является
нехватка средств на местное самоуправление. Это источник всех других проблем[3].
У проблемы финансирования муниципалитетов может быть только одно решение:
предоставить им адекватные государственные финансовые ресурсы. Однако это положение не
может просто вливать средства в бездонную «копилку» местного самоуправления.
Государство также должно дать муниципалитетам возможность зарабатывать деньги. Помочь
организовать муниципальные предприятия, предложить возможные пути экономии средств и,
конечно же, добиться грамотной налоговой политики, поскольку действующий земельный
налог и налог на имущество физических лиц, являющиеся основой налогообложения органов
местного самоуправления, не могут удовлетворить их финансовые потребности[4].
Среди основных вопросов, связанных со становлением и развитием местного
самоуправления, один из них играет важную роль. Это вопрос взаимодействия
государственной власти и местного самоуправления, когда местное самоуправление
представляет собой относительно самостоятельную и организационно обособленную от
системы государственного управления власть.
Конечно, органы местного самоуправления, реализующие государственную политику,
не могут функционировать без государственной поддержки и взаимодействия с органами
государственной власти. В то же время без этого взаимодействия они не могут даже адекватно
выполнять возложенные на них социальные, экономические, политические и другие задачи.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления должно
строиться на общих принципах, исходя из достижения общей цели: повышения качества
жизни жителей муниципального образования, субъектов федерации и страны в целом.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают влияние брендинга на разработку
современных маркетинговых стратегий. Отмечается, что именно грамотное использование
брендинговых технологий способно обеспечить конкурентное преимущество товара на рынке.
Анализируется успешность продвижения бренда в интернете и социальных сетях, а также
приводятся рекомендации по укреплению влияния бренда на покупателей и завоеванию их
доверия. Сделан вывод, что брендинг в современной системе маретингового планирования
играет важную роль для успешного продвижения и реализации продукции.
Abstract: In this paper, the authors examine the impact of branding on the development of
modern marketing strategies. It is noted that it is the competent use of branding technologies that can
provide a competitive advantage of the product in the market. The success of brand promotion on the
Internet and social networks is analyzed, and recommendations for strengthening brand influence on
customers and gaining their trust are given. It is concluded that branding in a modern merchandising
planning system plays an important role for the successful promotion and sale of products.
Ключевые слова: брендинг, маркетинговая стратегия, продвижение.
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В 21 веке основной проблемой в области управления организациями является проблема
маркетингового планирования и создания эффективной маркетинговой политики. Сегодня
хозяйствующие субъекты из-за быстро меняющихся вкусов и предпочтений людей, развития
технологий вынуждены менять свое поведение на рынке и искать более совершенные способы
привлечения и удержания покупателей. В связи с этим, организации выделяют большое
количество денег на поиски и разработку новых методов продвижения продукции и
инструментов развития своего бизнеса. Одним из тaких методов являeтся брeндинг.
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История брендинга началась еще во времена Карла Маркса. Он открыл такое явление
как «товарный фетишизм» - когда товар может на первый взгляд показаться простой вещью,
однако одухотворяя вещь, тем самым преобразуя ее в товар, человек начинает подчиняться
поведению товаров на рынке [5]. Более того, товар начинает навязывать свои условия
потребителю. В данном определение нет самого слова «бренд», но уже есть сама суть данного
явления.
В современном маркетинге брендинг – это деятельность, по созданию долгосрочного
интереса к товару у покупателей посредством воздействия на них конкретного товарного
знака, упаковки или рекламы, которые обьединены общей идеей и стилем, выделяющим
продукцию на фоне товаров конкурирующих брендов.
В нынешнем мире огромное количество людей проводит свое свободное время в
интернете. Именно поэтому все больше компаний обращают взор на рекламу и продажи в соц
сетях, делая их одними из основных направлений своей маркетинговой стратегии (62%
миллениалов полагают, что онлайн контент помог им в формировании лояльности к бренду)
[1].
Интернет по своей сути представляет собой скопление визуального шума и
информации, которая зачастую мешает потенциальному покупателю обратить свое внимание
на конкретную продукцию. Для этого и необходимо завоевывать внимание и доверие
покупателя через бренд, чтобы он точно выделялся среди других. По исследованиям
брендингового агентства Mind-Expert на основании опроса, проведенного в 2020 году,
отмечается, что 31% респондентов, прошедших опрос, считают, что доверие и надежность
являются важнейшими атрибутами бренда. И эта цифра растет с каждым годом [1].
На рис. 1 представлена динамика роста компаний, которые используют интернет и
социальные сети, как основную площадку для продвижения продукции.
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Рисунок 1 – Доля компаний, использующих интернет, как основную площадку для
продвижения продукции
По статистике за 2020 год последовательное внедрение брендинга по всем каналам и
направлениям увеличивает доходы компаний на 23%, а 77% глав маркетинговых
подразделений компаний уверены, что сильный бренд является ключевым фактором роста и
развития бизнеса[1].
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Но к сожалению брендинг – это не волшебная палочка для компании, способная помочь
легко увеличить число клиентов и прибыль от реализации продукции. Не каждая торговая
марка или компания может стать брендом и завоевать доверие покупателей. Очень важно при
внедрении брендинга в свою маркетинговую стратегию ознакомиться с его основными
характеристиками и особенностями:
1. Уровень узнаваемости бренда потребителями;
2. Уровень развития сети фирменных торговых мест;
3. Аутентичность продвигаемой продукции;
4. Лояльность аудитории к марке продукции.
Все это является важными компонентами для создания успешной брендинговой
стратегии.
На основании выше изложенного, для более успешного продвижения и существования
бренда на рынке целесообразно сформулировать следующие рекомендации.
1. Проработать или создать (если она отсутствует) историю бренда, что привлечет
интерес покупателей;
2. Сотрудничать с благотворительными организациями – это поможет покупателю
сформировать доверительное отношение к организации;
3. Проявить творчество и инновационный подход к рекламе. Чем интереснее и
необычнее будет позиционирование бренда, тем больше внимания и интереса к марке оно
вызовет.
Таким образом, можно заключить, что брендинг в современной системе маретингового
планирования играет важную роль для успешного продвижения и реализации продукции.
Грамотно разработанная и продвигаемая брендинговая политика помогает создать
доверительные отношения между брендом и клиентами, повысить узнаваемость и
существенно укрепить репутацию компании, что в дальнейшем способствует ее более
устойчивой и уверенной позиции на рынке.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и особенности кадровой политики на
муниципальной службе, выявлены проблемы реализации кадровой политики в
муниципальных органах Российской Федерации, основной из которых выступает высокий
уровень текучести кадров, следствием чего являются: затраты ресурсов на адаптацию новых
сотрудников; затраты ресурсов на процесс увеличения уровня квалификации новых
служащих; потребность в активной кадровой работе, которая включает в себя подбор новых
сотрудников, формирование резерва, проведение разного типа конкурсов на включение в
резерв кадров; увеличение объемов кадрового документооборота; потребность в
осуществлении постоянного обучения всех прибывших муниципальных служащих и др.
Определены направления совершенствования кадровой политики муниципалитетов. С
целью их реализации предложен план мероприятий по улучшению реализации кадровой
политики на примере администрации г. Норильска с учетом выявленных нерешенных
вопросов и направлений по совершенствованию подходов непосредственно к формированию
кадровой политики в деятельности муниципальных организаций и ее реализации.
Также выявлены базовые риски, характерные для реализации мер по
совершенствованию кадровой политики администрации г. Норильск, проведена оценка
вероятности их возникновения, а также возможности их потенциального воздействия на
предложенные мероприятия.
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Abstract: The article considers the essence and features of personnel policy in the municipal
service, identifies problems in the implementation of personnel policy in the municipal bodies of the
Russian Federation, the main of which is a high level of staff turnover, which results in: the cost of
resources for the adaptation of new employees; expenditure of resources for the process of increasing
the level of qualification of new employees; the need for active personnel work, which includes the
selection of new employees, the formation of a reserve, holding various types of competitions for
inclusion in the personnel reserve; increase in the volume of personnel document circulation; the need
for ongoing training of all newly arrived municipal employees, etc.
Directions for improving the personnel policy of municipalities are determined. In order to
implement them, an action plan was proposed to improve the implementation of personnel policy on
the example of the administration of Norilsk, taking into account the identified unresolved issues and
directions for improving approaches directly to the formation of personnel policy in the activities of
municipal organizations and its implementation.
Also, the basic risks characteristic of the implementation of measures to improve the personnel
policy of the administration of Norilsk were identified, an assessment was made of the likelihood of
their occurrence, as well as the possibility of their potential impact on the proposed measures.
Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная служба, муниципальная
организация, риск, вероятность возникновения риска, оценка риска.
Keywords: personnel policy, municipal service, municipal organization, risk, risk
probability, risk assessment.
Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления по своей
природе, масштабам и функциям является неотъемлемой частью социальной и
государственной деятельности.
Кадровая политика муниципалитета представляет собой систему подбора
муниципальных служащих, непосредственно их расстановку по должностным местам, рост в
профессиональном плане. Важно, чтобы они в перспективе могли реализовать необходимые
планы для развития местного населения. Кадровая политика муниципалитета представляет
собой целостное применение всех имеющихся на местах ресурсов: производственных,
культурных, исторических, образовательных, природных, хозяйственных, а также
человеческих [4].
В качестве особенностей кадровой политики на муниципальной службе выделим
следующие [3]:
 относительно муниципальной службы её нужно рассматривать в качестве
социального явления;
 следует принимать во внимание тот факт, что её центральная часть — это кадровый
потенциал, т.е. непосредственно сам человек, который является источником знаний, опыта,
соответствующей компетенции, его интересов в сфере осуществления профессиональных
возможностей;
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 деятельность относится к работе местного самоуправления, при которой
осуществляется организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное
решение населением задач местного уровня.
В результате анализа формирования кадровой политики муниципальных органов РФ
было определено, что основной проблемой ее реализации выступает высокий уровень
текучести кадров [5], следствием чего являются:
 затраты ресурсов на адаптацию новых сотрудников;
 затраты ресурсов на процесс повышения уровня квалификации новых служащих;
 потребность в активной кадровой работе, которая включает в себя подбор новых
сотрудников, формирование резерва, проведение конкурсов на включение в резерв кадров;
 увеличение объемов кадрового документооборота;
 потребность в осуществлении постоянного обучения всех прибывших
муниципальных служащих и др.
В целях более серьезного анализа специфики кадровой политики на муниципальном
уровне выберем в качестве типичного объекта исследования, отражающего общие
закономерности развития отечественных муниципальных образований администрацию г.
Норильска.
Нами определены проблемы, требующие решения для успешной реализации кадровой
политики данного муниципального образования, а также предложен план мероприятий по
улучшению сложившейся ситуации с учетом выявленных нерешенных вопросов и
направлений по совершенствованию подходов непосредственно к формированию кадровой
политики в деятельности муниципальных организаций и ее реализации (таблица 1).
Таблица 1 – План мероприятий по совершенствованию реализации кадровой политики в
администрации г. Норильск
№
п/п
1

2

3

4

Выявленная проблема

Мероприятие

Отсутствие открытой системы
принципов кадровой политики

Окончательно
установить
необходимый
список
принципов кадровой политики
Ознакомить муниципальных служащих с принципами,
необходимыми для реализации кадровой политики
Разработать
программу
по
дополнительному
профессиональному
образованию
муниципальных
служащих

Потребность в дополнительном
образовании служащих по причине
их
недостаточно
высокого
профессионального уровня
Сложность процесса оценивания
эффективности
деятельности
служащих
Неконкурентное на рынке труда
денежное
обеспечение
муниципальных служащих из
категории «специалисты»

Разработать систему показателей эффективности и
результативности работы муниципальных служащих с
учетом их должностных обязанностей
Довести средний уровень зарплаты муниципальных
служащих категории «специалисты» администрации
города
до
уровня
муниципальных
служащих
Красноярского края
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5

6

Отсутствие методической базы для
обеспечения
оценки
знаний
кандидатов
на
замещение
должностей
муниципальной
службы
Высокая текучесть кадров

Продолжение таблицы 1
Разработать методику тестирования претендентов на
процесс замещения должностей муниципальной службы

Создать индивидуальные стратегии карьерного роста для
муниципальных служащих,
Установить индивидуальные премии за стаж работы, по
принципу – «чем больше стаж, тем выше премия»

Для предложенных направлений совершенствования кадровой политики
администрации г. Норильска характерны определённые базовые риски:
 непредсказуемость решений участников, которые взялись за осуществление
мероприятий;
 риски организационного типа;
 риск неточности разработанных управленческих решений;
 неправильный выбор решений с учетом изменившихся обстоятельств в
администрации города.
Для оценки вероятности возникновения каждого риска, приведенного выше,
использовалась формула риска [2]:

Р=

Пр

(1)

По

где Р — вероятность возникновения риска негативного события при внедрении
мероприятий;
Пр — число случаев проявления риска (опасности) негативного события;
По — возможное число случаев проявления рисков (опасностей) при реализации
предложенных мероприятий.
Использовался экспертный методологический подход, при котором вероятность
событий была определена экспертом администрации г. Норильска (ответственным
сотрудником управления по персоналу), а также дана оценка рисков.
После внедрения предлагаемых мероприятий, была вычислена вероятность
возникновения рисков негативного события.
В каждом случае вероятность возникновения рисков после внедрения предложенных
мероприятий: Р =

1
4

= 0,25 или 25%, что указано в таблице 2. Здесь же отражено

потенциальное воздействие рисков на предложенные мероприятия
совершенствования кадровой политики на муниципальной службе.
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в

сфере

Таблица 2 — Потенциальное воздействие рисков на мероприятия
совершенствования кадровой политики на муниципальной службе г. Норильск
Виды рисков
Организационные риски
Риск неправильного выбора
решений с учетом состояния дел в
администрации г. Норильск
Риск неточности, неполноты
разработанных мероприятий;
Риск непредсказуемости
принимаемых решений
участников, которые были
задействованы в осуществлении
мероприятий

в

области

Вероятность
возникновения
риска, %
25

Потенциальное влияние
риска на мероприятия
(от 1 до 10)
5

25

6

25

4

1,00

25

3

0,75

Балл
1,25
1,50

Расчет баллов по каждому виду риска производился по формуле [2]:
Б = Вр * Р/100,

(2)

где Б — балл потенциального воздействия риска на предложенные мероприятия;
Р — вероятность возникновения риска, %;

Вр — потенциальное влияние риска на мероприятие.
Оценки проставлены в баллах по каждому риску в соответствии с таблицей 3 [1].
Анализируя результаты расчетов, следует отметить, что риск непредсказуемости
принимаемых решений участников, которые задействованы в осуществлении мероприятий,
имеет незначительную вероятность реализации — всего 0,75 балла. Риск, связанный с
неправильным выбором управленческих решений (с учетом состояния дел в администрации г.
Норильска) имеет низкую вероятность реализации — 1,5 балла.
Таблица 3 — Оценка потенциального воздействия риска на предложенные мероприятия
Баллы
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5

Оценка вероятности возникновения риска
Незначительная вероятность
Низкая вероятность
Средняя вероятность
Высокая вероятность
Очень высокая вероятность

Таким образом, расчеты показывают, что вероятность реализации рисков является
низкой и незначительной, так как она находится в пределах от 0,75 до 1,5 баллов.
Исходя из этого можно сделать вывод, что предложенная нами программа мероприятий
является эффективной и обеспечит возможность осуществления на практике совокупности
необходимых мер по совершенствованию кадровой политики в администрации г. Норильск.
Следовательно, представленные мероприятия позволят устранить выявленные проблемы.
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Особенно важно подчеркнуть, что все предложения, направленные на
совершенствование кадровой политики администрации г. Норильск, должны быть
реализованы в комплексе.
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Аннотация: В настоящее время общество все больше слышит о таких понятиях как
блокчейн, биткоин и криптовалюта. Многие неосознанно начинают связывать и приравнивать
друг к другу эти понятия, не до конца понимая разницу между ними. Все более актуальным
является вопрос понимания специфики работы технологии блокчейн, ее отличия от понятия
биткоин, изучения отраслей для возможного применения данной технологии и понимание
проблем, которые данная технология способна решить.
Abstract: Nowadays, there is more and more talks about blockchain, bitcoin and
cryptocurrency. Many people are unconsciously linking and equating these concepts without fully
understanding the difference between them. It is increasingly important to understand how blockchain
technology works, how it differs from bitcoin, what industries can apply it to, and what problems it
can solve.
Ключевые слова: технология блокчейн, биткоин, криптовалюта, медицина,
юриспруденция, образование, логистика
Keywords: blockchain technology, bitcoin, cryptocurrency, medicine, law, education,
logistics
В настоящее время общество все больше слышит о таких понятиях как блокчейн,
биткоин и криптовалюта. Многие неосознанно начинают связывать и приравнивать друг к
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другу эти понятия. Зачастую люди, не связанные напрямую с этой спецификой, считают, что
биткоин = блокчейн. В связи с этим целесообразным является подробный анализ данных
понятий для установления правильных соотношений между ними.
Криптовалюта является одной из форм цифровой валюты. Ее функционирование и
использование обеспечивается децентрализованной платёжной системой, которая способна
работать в полностью автономном режиме. В чистом виде криптовалюта не имеет
физического носителя – это лишь число, которое обозначает количество данных расчётных
единиц. Эта информация хранится в определенной позиции информационного пакета
протокола передачи данных. Как и аналогичная информация о совершающихся транзакциях
между системными адресами, данные о расчетных единицах не шифруются [1]. В настоящее
время насчитывается около тысячи различных видов криптовалют. Биткоин – один из
представителей. Именно с него и началась история совместного криптовалютного рынка.
Блокчейн и криптовалюта – связанные понятия. Именно технология блокчейн лежит в
основе создания, использования и дальнейшего развития криптовалюты. В этой связи можно
привести следующее определение блокчейн технологии: блокчейн (от англ. иlockchain– цепь
из блоков) является базой данных, в которой хранится информация о транзакция. Основу этой
базы составляют цифровые блоки, которые последовательно выстроены в цепь. Каждый такой
блок является хранилищем информации о следующем или же предыдущем блоке.
Существующий механизм хэширования способствует тому, что записи остаются
неизменными. Механизм хэширования – это своеобразное сопоставление буквенных и
цифровых символов. При изменении одного символа в определенном блоке, запускается
механизм автоматического изменения в других блоках [3].
Нельзя недооценивать актуальность и высокую значимость нового подхода к
использованию и ведению баз данных. Технология блокчейн — это база данных, которая не
имеет конкретного владельца. Ее особенность в том, что она может храниться у нескольких
пользователей одновременно [4].
Пример, основанный на криптовалюте, дает нам возможность более подробно понять
алгоритм действия и основные функции, которые выполняет технология. Пользовательскую
сеть здесь формируют участники, которых можно разделить на две крупные категории
(рисунок 1).

Рисунок 1 –Категории участников пользовательской сети
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Функции, осуществляемые технологией блокчейн, напрямую коррелируют с
актуальными проблемами, возникающими в обществе каждый день: высокие комиссии банков
на переводы, сложность и временные затраты при транзакциях на большие расстояния,
технические факторы и т.д. Внедрение и использование данной технологии сможет составить
высокую конкуренцию трем функциям банков (рисунок 2).

Рисунок 2 – Функции, осуществляемые банками
Применение данной технологии довольно разнообразно и криптовалюта лишь один из
примеров. Такие сферы как юриспруденция, экономика, медицина, искусство, логистика,
образование, недвижимость, могут претерпеть колоссальные изменения при внедрении в них
технологии блокчейн.
Реализация использования технологии блокчейн в юриспруденции поможет упростить
систему получения юридических услуг с помощью смарт контрактов (от англ. smart contract –
умный контракт). Все больше различных отраслей промышленности изъявляют желание о
внедрении смарт контрактов в свою работу. С помощью их способности самостоятельно
выполнять и автоматизировать определенные действия, можно добиться экономии времени и
снижения затрат [2].
Применение блокчейн в логистике может способствовать решению большинства
проблем данной отрасли: сокращение влияния человеческого фактора и ликвидация большей
части ошибок, предотвращение незаконного товарооборота и случаев мошенничества,
обеспечение высокого уровня защиты, а также возможность устранения некоторых звеньев в
цепочке логистического управления, что непременно приведет к увеличению экономического
эффекта.
Новый подход к ведению баз данных активно исследуется в области медицины. Так,
данные о клинических исследованиях, которые десятилетиями ведутся научными
институтами и компаниями, могут иметь возможность хранить в одном реестре, доступ к
которому будет возможно передать не только на территории одной страны (как это
практикуется сейчас), но и по всему миру. Это значительно ускорит процесс ведения
испытаний и как результат создание новых лекарственных препаратов.
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С помощью новой технологии представится возможным сделать сферу образования
прозрачной, а получение навыков и знаний доступным для всех. Блок-цепочка способна
сохранять информацию об учениках вне зависимости от его местоположения, а для компаний
упростится процесс проверки диплома кандидата.
Удачным примером управления личными данными является Factom, сотрудничающий
с правительством Гондураса. Они разрабатывают программу, основанную на blockchain,
чтобы управлять регистрацией прав собственности на земельные участки [5].
Особенность технологии блокчейн заключается в том, что реализация ее
использования, является фактором, решающим огромное количество проблем в различных
сферах жизни общества. Это в свою очередь делает актуальным потребность понимания
работы технологии исходя из ее специфики. Реализация использования технологии блокчейн
в юриспруденции поможет упростить систему получения юридических услуг. Применение
блокчейн в логистике может способствовать решению большинства проблем данной отрасли.
Технология значительно ускорит процесс ведения испытаний и как результат создание новых
лекарственных препаратов; сфера образования станет прозрачной и доступной для каждого.
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Аннотация: В данной статье определены основные источники энергии биомассы в
трех различных регионах Албании, а именно Корча, Тирана и Влёра. Показаны возможности
для общего потенциала производства энергии из биомассы, а также тип и распределение
каждой биомассы. При эффективном использовании потенциала лесного хозяйства и
сельскохозяйственных лесных культур Республика Албания способна стать эффективным
устойчивым государством.
Abstract: This article identifies the main sources of biomass energy in three different regions
of Albania, namely Korcea, Tirana and Vlora. The possibilities for the total potential of energy
production from biomass are shown, as well as the type and distribution of each biomass. With the
effective use of the potential of forestry and agricultural forest crops, the Republic of Albania is able
to become an effective sustainable state.
Ключевые слова: стратегия, устойчивое развития, Республика Албания,
биоэнергетика, биомасса.
Keywords: strategy, sustainable development, Republic of Albania, bioenergy, biomass.
Промышленность и индустриализация являются основными движущими силами
всеобъемлющего и устойчивого экономического роста, экологической устойчивости и
всеобщего процветания любого государства. При отсутствии соответствующего
стратегического планирования и управления, такой ресурсоемкий подход к развитию может
привести к дефициту ресурсов, резкому росту цен и невосполнимому экологическому ущербу,
что скажется на общественных благах и поставит под угрозу предприятия, а соответственно и
регионы. Улучшение планирования и управления поможет сохранить природный капитал в
целости и позволит обеспечить более инклюзивное и устойчивое развитие.
© Сейдинай Э. П., Бурмистров А. М., 2022
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На сегодняшний день Организация Объединённых Наций (ООН) в сотрудничестве с
правительством Албании реализует проект на основе биоэнергетики в производстве
оливкового масла, ориентируясь на малое и среднее предпринимательство, и привлекая их к
инициативам, способствующим использованию инновационных и экологически безопасных
энергетических технологий [2].
Создание рыночной среды, которая способствует использованию и воспроизведению
биоэнергетических технологий, приведет к значительному сокращению выбросов парниковых
газов и поможет Албании в переходе к низкоуглеродному развитию. Общая цель проекта
заключается в расширении использования биоэнергетических технологий для производства
энергии в промышленности по производству оливкового масла путем успешного применения
на целевых предприятиях.
Тесно сотрудничая с малыми и средними предприятиями, национальными
министерствами, партнерскими агентствами, академическими кругами, промышленными
ассоциациями, финансовыми учреждениями, потенциальными инвесторами и автономными
исследовательскими центрами в стране и за рубежом, проект создаст эффективную
информационную кампанию и платформу для мобилизации интереса среди целевых
бенефициаров и обеспечения более широкое использование энергии биомассы в
промышленных секторах.
Албанская энергетическая стратегия поддерживает развитие малых энергетических
объектов, особенно тех, которые основаны на остатках деревообрабатывающей
промышленности и сельскохозяйственной деятельности [3]. В рамках настоящего
исследования считаем важным сконцентрироваться на лесных ресурсах и
деревообрабатывающей промышленности.
Источники биоэнергетики в Албании можно разделить условно на восемь категорий:
естественные лесные редколесья, лесные плантации, агропромышленные плантации, деревья
вне лесов и редколесий, сельскохозяйственные культуры, растительные остатки,
растительные остатки и отходы животноводства [4,5].
В рассматриваемых районах на первом месте по древесному потенциалу находится
Корча с примерно 54000 га лесов и кустарников; на втором - Тирана с 48000 га лесов, а затем
Колонья с 35000 га лесов (Таблица 1). Районы Влера, Саранда и Кавая имеют ограниченные
лесные площади. С другой стороны, следует подчеркнуть, что важные части этих
поверхностей являются строго охраняемыми зонами или национальными парками; они
составляют 34%, 20% и 35% для регионов Тирана, Влера и Корча соответственно.
В Албании существует сеть промышленных предприятий распиловки древесины и
обработки древесины для производства мебели. Следует отметить, что подавляющая часть
древесного материала импортируется, конкурируя по качеству и ценам с древесными
ресурсами страны.
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В Тиране, в отличие от других районов, деревообрабатывающие предприятия обычно
используют импортные древесные материалы, но остатки древесины используются в качестве
биомассы в промышленности или в других перерабатывающих процессах.
Количество обработанной древесины варьируется от 18000 м3 год в районе Влёры к
54000 м3 год в районе Тираны (таблица 1). Их годовые остатки (в виде опилок, непригодной
древесины или щепы) в тоннах эквивалентного дизельного топлива составляют: 1000 - 2600 и
8700 тонн/год для Влёры и Тираны соответственно. По сравнению с энергетическим
избытком, получаемым от ежегодного прироста лесной биомассы, эти количества составляют
4,3%, 7% и 12 % от нее в районах Влёра, Корча и Тирана соответственно.
Таблица 1 – Ежегодные объёмы обработки древесины и производимые отходы [6]
Отходы
Район
Ежегодное производство, м3
деревообработки, м3
Тирана
54000
8500
Влёра
18000
3000
Корча
7000
1200
Итого
69000
12700
Сильной стороной этого вида биомассы является то, что его стоимость очень низкая и
состоит из упаковки, кондиционирования и транспортировки. С другой стороны, тот факт, что
они производятся в городских районах с высокой плотностью населения, делает их
использование в качестве энергетического вещества еще более привлекательным, поскольку
данные районы зачастую имеют дефицит энергетических источников.
Существенную часть биомассы для производства биоэнергии можно получить из
сельскохозяйственных садовых хозяйств. Биомасса плодовых деревьев более важна в районе
Корча около 20000 тонн в год, далее следуют Тирана и Влёра с 17000 тонн в год, а потом
Саранда около 7000 тонн в год. Колонья производит 3 000 тонн в год, что очень мало по
сравнению с лесной биомассой, производимой в этом районе. Тепловая энергия, производимая
этими биомассами, относится к тому же рангу что и из лесных культур. Плодовые культуры,
которые доминируют в этой биомассе, полностью зависят от климатических зон, в Корче
количество биомассы полностью состоит из фруктовых деревьев и виноградников. Во Влёре
и Саранде биомассы происходят в основном из оливковых деревьев, в то время как в Тиране
источниками биомассы являются фрукты и оливковые деревья [6].
Подводя итоги, следует отметить, что лесной биопотенциал Республики Албания
крайне высок благодаря энергетической ценности биомасс в сочетании с очень низкими
логистическими издержками. Использование биомасс в Албании является реальной
эффективной альтернативой для производства энергии, отопления общественных зданий или
других нужд населения. Помимо экономических выгод, это также помогает с удалением
отходов от негативной практики их захоронения.
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Аннотация: Капитал организации является важнейшей экономической категорией.
Как объект анализа капитал бывает собственный, который формируется при открытии
предприятия и заёмный, который привлекается под определённые проценты в деятельность
хозяйствующего субъекта.
В статье рассмотрен капитал организации и механизм его формирования. Проведён
анализ собственного и совокупного капитала, дана оценка эффективности его использования.
В статье рассмотрены индикаторы, характеризующие использование заёмного капитала
хозяйствующего субъекта.
Summary: The capital of the organization is the most important economic category. As an
object of analysis, capital is owned, which is formed when an enterprise is opened, and borrowed,
which is involved at a certain percentage in the activities of an economic entity.
The article considers the capital of the organization and the mechanism of its formation. The
analysis of own and total capital is carried out, the estimation of efficiency of its use is given. The
article considers indicators that characterize the use of borrowed capital of an economic entity.
Ключевые слова: собственный капитал, заёмный капитал, анализ, индикаторы,
эффективность.
Keywords: equity, borrowed capital, analysis, indicators, efficiency.
Капитал организации – это основа финансово-хозяйственной деятельности.
Формирование капитала организации происходит за счёт собственных средств и заёмного
финансирования. Под заёмными средствами понимаются денежные средства, которые взяты
предприятием в долг для осуществления определённых целей финансово-хозяйственной
деятельности. Данные средства как правило возвращаются заёмщику с учётом процентов по
данным займам и кредитам.
© Селиванова Н. В., Сибиряткина И. В., 2022
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Соотношение собственных средств и заёмного капитала является важным
индикатором, характеризующим финансовую устойчивость и платёжеспособность
хозяйствующего субъекта.
Важную роль в оценки структуры капитала, его формирования является анализ
капитала организации. Рассмотрим основные этапы анализа капитала предприятия на примере
мебельной предприятия ООО «Амкор».
По данным таблицы 1 видно, что уставный капитал предприятия за исследуемый
период остался без изменения и составляет на конец 2021г. 10 т.р., добавочного и резервного
капитала у предприятия за исследуемый период - нет. При неизменной статьи уставного
капитала рост собственного капитала на конец 2021 г. на 28,97% обоснован ростом
нераспределённой прибыли предприятия.
Таблица 1 – Индикаторы движения собственного капитала предприятия ООО «Амкор»
за 2020-2021 гг.

Наименование
индикатора

Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль (убыток)
Итого
собственного
капитала

Остаток Отклонение,
Остаток
+/Денеж. Денеж.срденж.
денеж.срср-ва на 1 ва на 31
ср-в.на
в на 1
января
декабря
31
января
2020 2021
2020г.,
2020г.,
декабря
2021г.,
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
2021г.,
т.р.
т.р.
10
10
10
10
0
0
201
380
380
824
179
444
212

390

390

834

179

444

Темп роста,
%

2020

2021

100
100
189,05 216,8
184,83 213,8

Результаты анализа рентабельности совокупных активов предприятия ООО «Амкор»
методом цепной подстановки представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные результатов анализа эффективности использования совокупного
капитала предприятия ООО «Амкор»
Индикаторы деятельности
предприятия
1.Чистая прибыль, т.р.
2.Выручка от продаж, т.р.
3.Среднегодовая сумма
совокупного капитала, т.р.
4.Рентабельность совокупного
капитала, %
5.Рентабельность оборота, %

Период анализа
2020 г.
2021 г.
179
444
24554
42087

Темп роста, (+/-)

Темп роста, %.

+265
+17533

248
171,4

7030

7198

+168

102,4

2,55

6,17

+3,62

242

2,47

6,37

+3,9

257,9

256

Продолжение таблицы 2
6. Коэффициент
оборачиваемости совокупного
3,36
5,94
+2,58
капитала
Влияние на изменение рентабельности совокупного капитала (РОК) индикаторов:
- коэффициента оборачиваемости 2,58*2,47=6,37
- рентабельности продаж 3,9*5,94= 23,2
Совокупное влияние на изменение показателя РОК: 14,55

176,8

Расчёты показали рост рентабельности совокупного капитала (темп роста 242%), на
которую существенно оказало влияние показатель выручки от продаж, коэффициент
оборачиваемости капитала [1].
На основную деятельность предприятия большое влияние оказывает эффективность
использование совокупного капитала в деятельности мебельного предприятия.
Оборотный капитал –это основа инвестиционной деятельности предприятия,
влияющий на эффективность работы хозяйствующего субъекта.
Расчеты по оценки эффективность использования оборотного капитала ООО «Амкор»
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты анализа эффективности использования оборотного капитала
предприятия ООО «Амкор»
Период:
Индикаторы деятельности
Темп роста,
Темп роста,
предприятия
2020 г.
2021 г.
(+/-)
%
1.Чистая прибыль, т.р.
179
444
+265
248
2.Выручка от продаж, т.р.
24554
42087
+17533
171,4
3.Среднегодовая сумма
6937
7096
+159
102,3
операционного капитала, т.р.
4.Рентабельность
2,58
6,25
+3,67
242,2
операционного капитала, %
5.Рентабельность оборота, %
2,47
6,37
+3,9
257,9
6.Коэффициент
оборачиваемости
3,54
5,94
+2,4
167,8
операционного капитала
Влияние на изменение рентабельности оборотного капитала(РОК) индикаторов:
- коэффициента оборачиваемости: 2,4*2,47= +5,9
- рентабельности продаж 3,9*5,94=0,437=23,2
Совокупное влияние на изменение показателя РОК: 29,1
Расчёты показали, что эффективность использования оборотного капитала увеличилась
в 2,4 раза. Рентабельность оборота капитала также увеличилась в 2,6 раза. Положительное
влияние на рентабельность использования оборотного капитала оказывает повышение
оборачиваемости оперативного капитала на 67,8%.
Проведём расчёт эффективности использования собственного капитала ООО «Амкор».
Расчёт представим в таблице 4.
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Таблица 4 – Эффективность использования собственного капитала ООО «Амкор» в
2020-2021 г.г.
В относительных единицах
Индикаторы
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Рентабельность собственного капитала

2020г.
0,05
0,77

2021г.
0,12
0,86

Отклонения
+0,07
+0,09

62,9

50,5

-12,4

0,59

0,73

0,14

Анализируя коэффициенты, полученные в таблице 4 можно сделать следующие
выводы. На конец 2020г. наблюдается рост финансовой устойчивости организации ООО
«Амкор», рост коэффициента автономии составляет 0,07 единиц. Положительным фактором
является повышение коэффициента маневренности собственного капитала, он достигает
общепринятого нормативного значения. Нормативное значение данного коэффициента – 0,5 и
выше. При оценке данного индикатора необходимо учитывать отраслевой аспект
деятельности хозяйствующего субъекта По полученным данным можно сделать вывод, что у
мебельного предприятия ООО «Амкор» существует проблема по обеспечению формирования
затрат и запасов источниками. Индикатор оборачиваемости собственного капитала (СК) ООО
«Амкор» показывает скорость использования СК и характеризует процесс эффективности
управления ресурсами предприятия [2].
Несмотря на высокие значения коэффициента оборачиваемости капитала (его значение
в 2020 г. -62,9, в 2021 г. – 50,5) которые достигаются из-за увеличения выручки от продаж, и
как правило, это происходит из-за большой доли прибыли, полученной за счет использования
заёмного капитала. Данный фактор существенно может повлиять на финансовую
устойчивость в будущем и зависимость ООО «Амкор» от внешнего финансирования (заёмных
средств организации). В таблице 5 представлена динамика заёмного капитала организации
ООО «Амкор» за 2020-2021 гг.[3].
Таблица 5 – Индикаторы, характеризующие динамику заемного капитала ООО
«Амкор» за 2020-2021 гг, т.р.
Индикаторы
Долгосрочные заемные средства, включая
кредиторскую задолженность свыше 12
месяцев
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого источников заемных средств

2020 г.

2021 г.

Абсолютные
отклонения
2021/ 2020

0

0

0

3441
3483
6924

2369
3880
6249

-1072
+397
-675

Из приведённых данных можно сделать выводы, что у предприятия в рассматриваемом
периоде времени нет долгосрочных заёмных средств и при росте кредиторской задолженности
на 397 т.р. на конец 2020 г. данную ситуацию можно назвать неблагоприятной, о том, что ООО
258

«Амкор» имеет нерациональную структуру баланса, что существует высокой риск потери
финансовой устойчивости[4].
Краткосрочные заёмные средства ООО «Амкор» в 2020 г.составляли 3483 т.р., а в 2021
г. – 3880 т.р., снижение составило в денежном выражении 1072 т.р. Кредиторская
задолженность предприятия за исследуемый период времени выросла на 394 т.р.Общие
источники заёмных средств ООО «Амкор» в 2020 г. составили 6924 т.р., в 2021г. -6249 т.р.,
имеют тенденцию к снижению на сумму 675 т.р. Эффективность использованного заёмного
капитала ООО «Амкор» представлена в таблице 6. Коэффициент финансового левериджа
(коэффициент соотношения заемных и собственных средств) на конец 2021 г. снизился на
10,26 ед. Доля заемного капитала в источниках финансирования ООО «Амкор» в 2020 г.
составила 17,75 ед., а в 2021г. -7,49 единиц. Величина данного показателя превышает 1,
следовательно, ООО «Амкор» считается зависимым от заемных денежных средств. Данный
факт является отрицательным в деятельности организации[5].
Таблица 6 – Индикаторы использования заемного капитала предприятия ООО «Амкор»
В относительных единицах
Индикаторы
Коэффициент финансового
левериджа, т.р./т.р.
Коэффициент концентрации
заёмного капитала, т.р./т.р.
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности, т.р./т.р.

2020 г.

2021 г.

Отклонения

17,75

7,49

-10,26

0,94

0,87

-0,07

6,94

10,67

+3,73

ООО «Амкор» необходимо разработка пакета управленческих решений, направленных
на оптимизацию структуры капитала организации и эффективное использование заёмных
средств предприятия, с целью роста её финансовой устойчивости и платёжеспособности в
будущем.
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Аннотация: Наша голубая планета поистине уникальна. Ведь 70% ее поверхности
покрыто водой. Все физиологические и технологические процессы происходят благодаря ей.
Одной из главных глобальных экологических проблем стал ее дефицит. Люди, преследуя
экономические цели, берут от природы все возможное, не думая о последствиях.
Стремительное развитие технологий, расширение сельского хозяйства вызывает истощение и
загрязнение водных ресурсов. Обмеление Аральского моря является одним из ярких примеров
нерационального природопользования, которое привело к настоящей экологической
катастрофе. В настоящее время понятно, что Аральское море, погибло, как экосистема. Но
можно надеяться на возрождение хотя бы малой его части. Многие реки могут повторить его
судьбу, а в совокупности это приведет к экологической катастрофе всей планеты.
Abstract: Our blue planet is truly unique. After all, 70% of its surface is covered with water.
All physiological and technological processes occur thanks to it. Its deficiency has become one of the
main global environmental problems. People, pursuing economic goals, take everything possible
from nature, without thinking about the consequences. The rapid development of technology, the
expansion of agriculture causes depletion and pollution of water resources. The shallowing of the
Aral Sea is one of the clearest examples of irrational nature management, which led to a real
environmental disaster. It is now clear that the Aral Sea has died as an ecosystem. But one can hope
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for the revival of at least a small part of it. Many rivers can repeat its fate, and together this will lead
to an ecological catastrophe for the entire planet.
Ключевые слова: нерациональное природопользование, экосистема, развитие
технологий, экологическая катастрофа, экономический кризис, опустынивание, водные
ресурсы.
Keywords: irrational nature management, ecosystem, technology development, ecological
catastrophe, economic crisis, desertification, water resources.
В настоящее время стало понятно, что, если не восстановить баланс между
экологическими и экономическими отношениями, грядет неминуемая катастрофа. Бурный
рост экономического развития и повышение социального уровня жизни, жестко сказалось на
экологической обстановке. Экологический менеджмент ставит перед собой цель
реализовывать программы по охране окружающей среды, с целью восстановить гармонию с
природой и удовлетворить растущие потребности человека.
Вода на нашей планете -это и есть сама жизнь. Ведь она покрывает 70% Земли. Без нее
все живое погибнет. Вода участвует во всех физиологических и технологических процессах,
происходящих на нашей планете. Но самая главная проблема в том, что для всех человеческих
потребностей нужна пресная вода, а ее запасы составляют всего 3% от общего объема вместе
с ледниками, непригодными для использования и грунтовыми водами. К сожалению,
технический прогресс и развитие сельского хозяйства вызывает стремительное увеличение
использования пресной воды. Если в городах, помимо личных нужд человека, вода
используется во всех видах производства, то в сельской местности она необходима для нужд
сельского хозяйства. Происходит истощение и загрязнение водных ресурсов, вследствие
нерационального их использования. Нефть, тяжелые металлы, пестициды и другие отходы
производства попадают в воду. С таким количеством отходов не справляются существующие
очистные сооружения. В результате качественной питьевой воды практически не осталось в
естественных условиях. Перенаселенность планеты также влияет на дефицит пресной воды.
Ухудшает ситуацию и то, что запасы пресной воды неравномерно распределены на планете.
Острый недостаток питьевой воды испытывают уже сейчас многие страны мира. Вода
перестала быть возобновляемым ресурсом, Изменение климата имеет большое влияние на
водные ресурсы в последние годы. Оно отражается на характере распределения осадков,
содержание влаги в почве, таянии ледников, на состоянии подземных вод. Уже сейчас
наблюдается увеличение частоты и повышение опасности таких природных явлений, как
наводнения и засухи. Человек своей деятельностью разрушает природные экосистемы.
Происходит обмеление рек в результате таких антропогенных факторов как иссушения болот,
вырубки леса, распашки прибрежных склонов, разрушения плотин, уничтожения запруд и
водная и ветровая эрозия почв. Люди стараются выжать от природы все возможное,
обогащаясь за ее счет, преследуя экономические цели. Расширение производства и сельского
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хозяйства, увеличение прибыли стало первостепенной задачей. На этой проблеме хотелось бы
остановиться подробнее.
Можно привести много примеров нерационального использования природных
ресурсов. Наиболее ярким из них является обмеление Аральского моря, что привело к
настоящей экологической катастрофе. Аральское море было четвертым по величине соленым
озером в мире. Его питали две крупнейшие реки Амударья и Сырдарья. Было развито
судоходство, рыбный промысел. В странах Средней Азии успешно развивалось сельское
хозяйство. Выращивали пшеницу и другие зерновые культуры, хлопок, рис. Аральское море
играло огромную роль в экономике региона [1]. Но в 60-х годах прошлого столетия было
решено увеличить площади посева риса и хлопчатника, чтобы еще больше повысить
производительность этих стран. С этой целью значительную часть стока рек, направили на
орошение полей. Их приток в море превратился в ручейки. Осадки и подземные воды не могли
восполнить эту огромную потерю, так как испарение гораздо превышает поступление воды. В
результате чего уровень воды стал резко падать, а соленость возросла. От прежнего моря
осталось два крупных водоема Большой Арал южный и северный Малый Арал, а также
несколько очень мелких водоемов, что составляет всего 10% от его объема. Береговая линия
сдвинулась на 100 км, оставляя за собой пустынные земли, ни для чего не пригодные. Уровень
грунтовых вод упал, лето стало жарким, а зима холодной, уменьшилась влажность воздуха и
соответственно количество осадков. Ведь море регулировало климат этих регионов, создавая
благоприятные условия для проживания людей, сельского хозяйства. Все это ускорило
опустынивание. Не стало судоходства, остановился рыбный промысел, так как рыба не смогла
выжить в условиях запредельной солености. Не стало богатых пастбищ и плодородных земель
в дельте рек. Исчезли многие виды млекопитающих и птиц. Хозяйство регионов Средней Азии
пришло в упадок. Но это еще не самое страшное. Огромная соляная пустыня, занимающая 5,5
га. земли разрастается, в результате песчаных бурь, разнося не только солевые отложения, но
и ядохимикаты, пестициды и другие отравляющие вещества, смытые когда-то в воды
Аральского моря и оказавшиеся теперь на поверхности, нанося непоправимый вред здоровью
людей и огромный урон сельскому хозяйству, уничтожая растительность. Отголоски
Аральской катастрофы слышны и в других частях мира. Международные эксперты
обнаружили ядовитые соли Аральского моря в разных частях земного шара, даже значительно
удаленных.
Проблема Аральского моря очень долго скрывалась, только в 1985 году о ней заявили
во всеуслышание. В 1991 году Аральское море поделили между собой Узбекистан и
Казахстан, началась борьба за исчезающие водные ресурсы [2]. Люди увидели и осознали
масштаб экологической и экономической катастрофы. Вопрос о восстановлении Арала вышел
на международный уровень и стал активно обсуждаться на заседаниях ООН и других
международных организациях. К сожалению, восстановить Аральское море в полной мере,
уже не удастся. По прошествии десятилетий это становится очевидным. Помог бы только
полный отказ от выращивания влаголюбивых культур. Но в этих государствах и так сложилась
262

очень напряженная экономическая ситуация, усугубляющаяся ростом численности населения.
Поэтому такое решение привело бы к полному экономическому кризису. В результате эти
страны не только не стали уменьшать сельскохозяйственные угодья или заменять другими
культурами, но увеличили объемы орошения с целью экспорта хлопчатника и риса за рубеж.
Тем не менее какие-то шаги, позволяющие улучшить ситуацию, предпринимаются. В
ноябре 2005 года Казахстан при поддержке Всемирного банка построил мощную дамбу [3].
Это тринадцатикилометровая бетонная плотина с гидротехническим затвором, позволяющая
регулировать пропуск воды. Это позволило сократить отток вод на юг и уменьшило ее
соленость. В результате уровень воды Малого Арала стал постепенно подниматься, а его
соленость уменьшаться с каждым годом. Благодаря этому начала восстанавливаться
популяция рыб. Для восстановления судоходства проводятся работы по углублению дна.
Появилась надежда на возрождение хотя бы этой части Арала. В 2010 году была построена
Кокаральская плотина [4]. После этого уровень воды вырос на 12 метров. В 2018 году
началась вторая фаза этого проекта по восстановлению Аральского моря под названием
«Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря». После
этого береговая линия должна приблизится к Аральску на расстояние 1 км. Разрабатываются
проекты, предусматривающие усовершенствование систем орошения, что позволило бы
значительно увеличить сток рек, но для их осуществления требуются большие средства, новые
технологии, а также крупные экономические и социальные преобразования. Узбекские
проекты предусматривают системы искусственного дождя. Облесение участков высохшего
моря помогает им остановить опустынивание территории. В настоящее время правительство
Узбекистана вынуждено сократить посевные площади хлопчатника в тех районах где
урожайность очень маленькая, в связи с засоленностью, и заменить их на выращивание
фруктов и овощей. Также внедряются современные технологии точечного орошения. К
сожалению, ситуация в Узбекистане совсем не оптимистичная, после постройки дамбы на
Малом Арале, воды из него перестали поступать в Большой, а только благодаря этому он
существовал. Все сделанное не решает проблему Большого Арала [5]. Он продолжает гибнуть.
Узбекистан учится жить без моря, стараясь сохранить оставшиеся водные резервы. С целью
привлечения новых инвестиций, осуществляется переработка хлопка внутри страны, путем
развития текстильной промышленности. Автоматизированное оборудование для сбора урожая
снижает затраты на уборку, а более тщательная очистка семян помогает улучшать качество
продукции. В рейтинге мировых производителей хлопка Узбекистан вышел на шестое место,
обогнав Турцию. Также Узбекистан находится на 7 месте в рейтинге крупнейших мировых
производителей продуктов переработки хлопка [6].
Таким образом, подводя итог вышесказанного, мы видим, как одно неверное решение,
привело к крупнейшей экологической и экономической катастрофе. Сейчас делается все
возможное, чтобы вывести эти страны из кризиса, но тем не менее Аральское море погибло
как экосистема, перспективы его восстановления очень малы. Эту трагедию приравнивают
зачастую к трагедии на Чернобыльской АС, ее отголоски останутся навсегда. На земном шаре
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много других рек, которые могут повторить судьбу Арала. Поэтому, прежде чем принимать
какие-то решения, экономически выгодные, нужно внимательно оценить все возможные
последствия вмешательства в экосистему. Ведь разрушить природную среду просто, а
восстановить сложно, а зачастую невозможно.
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Аннотация: В данной статье рассматривается система стратегической экологической
оценки. В современных условиях особую актуальность приобретает устойчивое развитие
хозяйствующих субъектов, где от грамотной оценки экологических и социальноэкологических последствий реализации стратегических решений (планов, программ развития
региона или отрасли) зависит очень многое. Обозреваемый методический инструмент, пока
еще мало распространён в России, однако уже несколько десятилетий активно развивается и
внедряется в европейских странах.
Abstract: This article discusses the system of strategic environmental assessment. In modern
conditions, the sustainable development of economic entities is becoming particularly relevant, where
a lot depends on a competent assessment of the environmental and socio-environmental consequences
of the implementation of strategic decisions (plans, programs for the development of a region or
industry). The reviewed methodological tool is still not widely used in Russia, but it has been actively
developing and being implemented in European countries for several decades.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, устойчивое развития,
предприятия, регионы, экология, социум.
Keywords: strategy, strategic planning, sustainable development, enterprises, regions,
ecology, society.
На современном этапе развития производственно-экономических отношений быстрые
темпы экономического развития и опора на природные ресурсы для поддержки экономики
сопровождаются значительным экологическим ущербом. Регионы теряют ценный природный
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капитал в результате чрезмерной эксплуатации земель, лесов, водных ресурсов и рыболовства,
а также в результате загрязнения окружающей среды.
При отсутствии соответствующего стратегического планирования и управления, такой
ресурсоемкий подход к развитию может привести к дефициту ресурсов, резкому скачку цен и
экологическому ущербу, что скажется на средствах к существованию и поставит под угрозу
предприятия, а соответственно и регионы. Улучшение планирования и управления поможет
сохранить природный капитал в целости и позволит обеспечить более инклюзивное и
устойчивое развитие.
Стратегическая экологическая оценка (СЭО или «SEA-tools») – это систематический
процесс поддержки принятия решений, направленный на обеспечение эффективного учета
экологических и, возможно, других аспектов устойчивости при разработке политики, планов
и программ[2].
Повышение эффективности и результативности
политики планирования путём минимизации
неблагоприятного воздействия на окружающую
среду

Помогает избежать дорогостоящих ошибок и
упущенных возможностей, вызванных
недостаточной информативностью о последствиях
и компромиссах

ПРЕИМУЩЕСТВА СЭО
Обеспечивает основу для оценки на уровне
проектировки и координации, в частности для
понимания кумулятивного воздействия

Формирует консенсус и общественное доверие
посредством многосторонних и партисипативных
дискуссий

Рисунок 1 – Преимущества стратегической экологической оценки
Одной из основных задач, стоящих перед специалистами по стратегическому
планированию, является полное понимание наиболее широкого спектра экономических,
социальных и экологических последствий политики, планов и программ. Эти знания могут
помочь лицам, принимающим решения, обеспечивать пользу обществу и помогать сохранять
природный капитал для будущих поколений [4,5].
Стратегическая экологическая оценка – это подход для поддержки более эффективного,
действенного и устойчивого принятия решений в целях развития. Она использует ряд
аналитических инструментов и инструментов участия для понимания экологических,
социальных и экономических последствий. СЭО наиболее полезна, когда она принимается в
начале формальных процессов планирования и согласовывается с этапами планирования,
позволяя производить промежуточную оценку для получения ценной информации на
критических этапах и в ключевых точках принятия решений.
Например, СЭО может способствовать точной настройке целей, планов и программ,
путем оценки лежащих в их основе рисков и допущений. Инструменты «SEA-tools» особенно
полезны для выявления и определения «скрытых» затрат и выгод, которые могут быть
упущены из виду при принятии решений. СЭО может также служить основой для
прогнозирования воздействия проектов на окружающую среду.
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Правовые определения СЭО варьируются от государства к государству, начиная от
полного включения критериев устойчивости и заканчивая использованием специфических
оценок для обеспечения экологических гарантий, каждая страна уникальна, и нуждается в
своих собственных конкретных процедурах и руководящих принципах.
Учитывая широкий спектр стратегий, планов и программ экологического развития, а
также различные страновые контексты, в которых они применяются, единого процесса СЭО
не существует.
Одной из ключевых сильных сторон СЭО является то, что она легко адаптируется к
конкретным и меняющимся информационным потребностям. Например, СЭО может
использовать различные инструменты для анализа экологических или социальноэкономических последствий (например, географические информационные системы или
сетевой анализ) и сравнения вариантов планирования (например, анализ рисков или опросы
общественного мнения).
Центральное место из всей совокупности преимуществ отводится участию многих
заинтересованных сторон на протяжении всего процесса оценки. Как правило, в ней
участвуют органы планирования, правительственные чиновники из различных секторов,
представители частного сектора, эксперты из научно-исследовательских институтов и
университетов, а также представители общественных организаций. Участие многих
заинтересованных сторон способствует формированию общего пула знаний, стимулирует
обсуждение вариантов планирования и предоставляет заинтересованным сторонам
возможности понять интересы друг друга, тем самым сопоставляя различия. Она также
обеспечивает транспарентность процесса СЭО, что ведет к более широкому признанию и
легитимности выводов и рекомендаций. Этапы стратегической экологической оценки
представлены на рисунке 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНТЕКСТА
скрининг, постановка
целей,определение
заинтересованных
сторон и разработка
коммуникационного
плана

ИНФОРМИРОВАНИЕ И
ВЛИЯНИЕ НА
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
обнародывание
промежуточных
результатов,
формулирование
рекомендаций и общение
с планировщиками и
органами власти

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СЭО
начало диалога с
заинтересованными
сторонами, уточнение
масштабов СЭО, анализ
альтернатив и
последствий,
обеспечение качества

МОНИТОРИНГ
мониторинг
осуществления, оценка и
обратная связь по
принятию решений

Рисунок 2 – Этапы стратегической экологической оценки[1]
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В целом можно констатировать, что процедура СЭО имеет большое будущее в нашем
глобализирующемся мире, где принят курс на устойчивое развитие. Сегодня правовая
регламентация процедуры СЭО развивается преимущественно на национальном уровне, а
также на региональном уровне в Европе[3]. Использование международных документов и
современных подходов в сочетании с ясным пониманием особенностей российского
законодательства и практики экологической оценки дает самые широкие возможности для
применения и развития СЭО в стратегическом планировании.
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Аннотация: Личный бренд отражает уникальность и профессиональное умение падать
себя. Развитие личного бренда в социальных сетях предоставляет возможность увеличения
числа продаж, контакта с потенциальным клиентом, формирования образа. Для создания и
продвижения определяются этапы, такие как: определение целевой аудитории, выбор
площадки для развития, составление контент-плана, расширение аудитории и закрепление
позиции в сознании потребителя. Все виды контента рекомендуется сменять друг другом и
придерживаться единого стиля. Активное ведение аккаунтов, а также применение
комплексного подхода при подборе инструментов продвижения и образа позволяет создать
сильный личный бренд.
Abstract: A personal brand reflects the uniqueness and professional ability to present
yourself. The development of a personal brand in social networks provides an opportunity to increase
the number of sales, contact with a potential client, and image formation. To create and promote, the
stages are defined, such as: determining the target audience, choosing a site for development, and
drawing up a content plan, expanding the audience and consolidating a position in the consumer's
mind. It is recommended to replace all types of content with each other and adhere to a single style.
Active account management, as well as the use of an integrated approach in the selection of promotion
tools and image allows you to create a strong personal brand.
Ключевые слова: личный бренд, целевая аудитория, социальные сети, контент.
Keywords: personal brand, target audience, social networks, content.
В настоящее время социальные сети набирают все большую популярность и
используются как площадка по продвижению брендов. По состоянию на январь 2022 года в
качестве пользователей социальными сетями в России зарегистрировано 106 млн. человек, что
составило 72,7% от общей численности населения [1].
Личный бренд является образом, который должен иметь высокую репутацию и
основываться на конкретной нише, это может быть любое направление в бизнесе, спорте,
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творчестве и т.д. Личный бренд отражает уникальность и профессиональное умение подать
себя. Главная цель создания личного бренда – побудить аудиторию к выбору в пользу именно
этого бренда, при этом важно, чтобы он соответствовал характеристикам человека в реальной
жизни.
По мнению SMM-специалистов, развитие личного бренда в социальных сетях
предоставляет возможность:
1) увеличения числа продаж;
2) контакта с потенциальным клиентом;
3) формирования образа [2].
Соглашаясь с мнением PR-менеджеров, для определения концепции личного бренда
стоит:
1) понять, каких профессиональных знаний и навыков не хватает, (человек должен
быть экспертом в области, которой занимается);
2) определить уникальность продукта или услуги, (умение доказать аудитории, что
такого продукта ни у кого нет);
3) поставить конкретные цели и задачи, для которых создается личный бренд, (важно
понимать, что на развитие личного бренда может уйти достаточного много времени) [3].
На основании вышеизложенного можно определить этапы создания и продвижения
личного бренда в социальных сетях (рис. 1):

Рисунок 1 – Этапы создания и продвижения личного бренда
Первостепенным в создании личного бренда в социальных сетях является определение
целевой аудитории. Зная размер аудитории, можно точно определить ёмкость рынка и объём
возможных продаж.
На следующем этапе необходимо выбрать площадку для развития и
сконцентрироваться на одной социальной сети. Закрепив свое положение в одной, можно
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переходить к следующей, учитывая преобладание той или иной целевой аудитории. По
количеству авторов (бизнес-профилей) наиболее популярными в России являются такие
социальные сети, как Instagram и ВКонтакте (рис. 2) [4].
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Рисунок 2 – Количество имеющихся бизнес-профилей в социальных медиа России по
состоянию на октябрь 2021 года
Таким образом, в социальной сети Instagram существует наибольшая конкурентная
среда, однако, в сложившихся условиях ограничений, распространившихся на компанию Meta,
владеющую Instagram и Facebook, эта социальная сеть заблокирована для пользователей РФ,
что вынуждает владельцев бизнес-профилей переориентироваться на другую площадку [5].
После выбора площадки для развития стоит составить контент-план. Контент может
быть достаточно разнородный:
1) экспертный контент – результат, проведенной работы автора и доказательства
высказанной мысли;
2) обучающий – инструкции, полезные советы, экспертные опросы;
3) продающий – публикации с предложением акций и скидок (обычно составляет 1015% от всех постов);
4) развлекательный – обладает высокой виральностью, но не решает бизнес-задачи
[6].
Все виды контента рекомендуется чередовать и придерживаться единого стиля,
поскольку правильно составленный контент-план позволяет создать нужный образ для
аудитории и увеличить круг деловых связей.
По результатам проведённого анализа бизнес-профилей различных социальных сетей,
можно заключить, что в настоящее время сформировались некоторые виды контента,
подходящие для развития любого бренда:
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1) ценные советы и предложения, уникальные решения;
2) истории о том, что мотивирует и вдохновляет;
3) прямые эфиры с мероприятий всевозможных мероприятий;
4) «Backstage» – демонстрация рабочего момента;
5) рассуждения на темы, которые взаимосвязаны со сферой интересов бренда;
6) видео-уроки.
По нашему мнению, необходимым условием продвижения личного бренда является
расширение аудитории. Однако, в такой сфере важно иметь не количество, а качество
потребителей, готовых приобретать именно этот продукт. Здесь стоит использовать различные
инструменты, существующие в социальной сети, такие как:
1) Таргетированная реклама, т.е. поиск целевой аудитории в соответствии с
заданными параметрами. Большим плюсом такого инструмента считается более эффективное
использование рекламного бюджета.
2) Обратная связь от клиентов. Отзывы клиентов являются неотъемлемой частью для
улучшения качества продукта или для получения репутации бренда.
3) Поддержание интереса к продукту. Посты в социальных сетях дают возможность
аудитории лучше узнать и продукте, о том, какие их проблемы он может решить.
Выделяя еще одну из важных составляющих продвижения бренда, можно отметить
закрепление позиции в сознании потребителя на эмоциональном уровне. Поэтому, соглашаясь
с мнением В. Низаметдиновой, следует определить желаемое позиционирование.
Представлять личный бренд следует путем использования распаковки личности, экспертности
и позиционирования [7].
При помощи распаковки личности появляется возможность приближения к
потенциальным потребителям путем демонстрации личных ценностей, установок и целей.
При распаковке экспертности раскрываются методы работы, опыт и философия
бизнеса, происходит создание стабильного образа и распаковка теневых сторон.
Позиционирование – это отношение аудитории, которое бренд занимает относительно
конкурентов в ценных для потребителя характеристиках. В этом случае отражается то, как
человек добивается результатов, исправляет ошибки, добивается поставленных целей.
Таким образом, использование социальных сетей для развития личного бренда имеет
множество преимуществ: способность общения с многочисленной аудиторией, быстрое
распространение информации, установление доверительных отношений с аудиторией,
возможность построения полезных профессиональных связей.
Создание и продвижение личного бренда в социальных сетях – работа, требующая
большой затраты труда и времени. Активное ведение аккаунтов, а также применение
комплексного подхода при подборе инструментов продвижения и образа позволяет создать
сильный личный бренд.
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Аннотация: В существующих нестабильных внешних воздействий на деятельность
экономики в целом и на предприятий как основных составляющих её элементах, возрастает
роль и значение финансовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов. Формирование
эффективных векторов управленческих решений, направленных на устойчивое развитие
предприятия напрямую зависит от выводов оценки его финансового состояния на основе
проведённого анализа деятельности.
В статье рассмотрены основные этапы финансовой оценки предприятия и
представлены направления совершенствования оценки финансовой деятельности
предприятия. Проведен анализ бухгалтерского баланса предприятия в динамике, дана оценка
его финансового состояния.
Summary: In the existing unstable external influences on the activity of the economy as a
whole and on enterprises as its main constituent elements, the role and importance of the financial
assessment of the activities of economic entities is increasing. The formation of effective vectors of
management decisions aimed at the sustainable development of the enterprise directly depends on the
conclusions of the assessment of its financial condition based on the analysis of activities.
The article considers the main stages of the financial assessment of an enterprise and presents
directions for improving the assessment of the financial activity of an enterprise. An analysis of the
balance sheet of the enterprise in dynamics was carried out, an assessment of its financial condition
was given.
Ключевые слова: оценка, финансовое состояние, анализ, баланс, направления
совершенствования.
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Хозяйствующий субъект-предприятия является одним из главных элементов
участников рыночных отношений. Внешние и внутренние пользователи информации о
предприятии должны иметь достоверную и полную информацию результатов его финансовой
деятельности.
Устойчивое развитие предприятия в будущем при сложившихся факторов внешнего и
внутреннего воздействия возможно только при наличии стратегического плана развития
предприятия в основу которого положена достоверная и полная оценка его финансовой
деятельности.
Выводы об оценки экономического и ресурсного потенциала предприятия, его
устойчивости, платёжеспособности, ликвидности, его конкурентоспособности и деловой
активности происходит на основе информации о его деятельности, основу которой составляет
его финансовая бухгалтерская, налоговая, статистическая отчётность, данные внутреннего
управленческого учёта. Комплексная оценка финансового анализа является основным
инструментарием для прогнозирования финансового состояния предприятия, формирования
портфеля управленческих решений для её роста. Методологию оценки финансового состояния
хозяйствующего субъекта изучают российские и зарубежные учёные в своих научных трудах.
Задачи, которые включает в себя анализ финансового состояния предприятия
представлены на рисунке 1.

Достоверная оценка финансового состояния
предприятия на момент анализа

Характеристика
задач
финансовой
оценки
предприятия

Выявления причин снижения показателей,
характеризующих финансовое состояние
предприятия или выявления факторов их роста

Формирования «точек роста» финансового
состояния через выявленные резервы и
ресурсы

Прогнозирование и моделирование
финансового состояния предприятия на
будущие периоды

Рисунок 1 – Основные характеристики задач финансовой оценки предприятия
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В настоящих условиях сложились основные этапы и подходы для оценки финансового
состояния хозяйствующего субъекта.
Первый этап оценки финансового состояния предприятия включает в себя анализ
источников образования имущества хозяйствующего субъекта и оценку рациональности
использования данных источников в активах предприятия. Информационной основой анализа
является бухгалтерский баланс предприятия [1].
Второй этап содержит оценку эффективности использования имущества предприятия
в процессе его производственно-хозяйственной деятельности.
Последующие этапы содержат в себе оценку устойчивости, ликвидности,
платёжеспособности и рентабельности деятельности предприятия [2].
Рассмотрим первый этап оценки финансового состояния, хозяйствующего субъекта на
примере предприятия сельскохозяйственной отрасли – ООО «Масловский». Бухгалтерский
баланс организации используется как внутренними, так и внешними пользователями для
оценки имущества и финансового состояния организации. В основу построения
бухгалтерского баланса по¬ложена классификация хозяйственных средств организации [3].
Анализ финансовой деятельности организации будем проводить, используя финансовую
отчётность предприятия за 2019-2021 гг. Исследуем структуру и динамику финансового
состояния данного предприятия за 2019-2021гг. при помощи сравнительного уплотнённого
баланса, представленного в таблице 1.
Таблица 1 - Уплотненный баланс ООО «Масловский» за 2019-2021 гг. в т.р.
Данные по
периодам, т.р.

Абсолютное
отклонение

Абсолютное
отклонение

Структура статей
баланса
к валюте баланса, %

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2020 /
2019 гг.

2021/
2020 гг.

2019г.

2020г.

2021г.

Внеоборот. активы
Запасы +НДС
Дебиторская
задолженность
Фин. вложения
ДС
Проч. оборот. активы

165117
212363

223366
204738

209166
267463

58249
-7625

-14200
62725

38,3
49,2

38,8
35,6

34,3
43,8

36566

26408

46466

-10158

20058

8,4

4,5

7,6

15350
1623
318

115973
4195
307

83833
2075
353

100623
2572
-11

-32140
-2120
46

3,5
0,4
0,2

20,1
0,7
0,3

13,7
0,3
0,3

Валюта баланса

431337

574987

609356

143650

34369

100,0

100,0

100,0

Капитал и резервы
Нераспред. прибыль
Краткосрочные пассивы
Кредитор.
задолженность

73700
354080

73700
470845

73700
513976

0
116765

0
43131

17,0
82,0

12,8
81,8

12,1
84,3

3557

30442

21680

26885

-8762

0,1

5,4

3,6

Валюта баланса

431337

574987

609356

143650

34369

100,0

100,0

100,0
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В структуре актива баланса ООО «Масловский» наиболее больший вес занимают
внеоборотные активы (в 2019 г.-38,3 %, в 2020 г.-38,8%, в 2021 г. -34,3 %) и запасы
предприятия (в 2019 г. -49,2%, в 2020 г. -35,6 %, в 2021 г. -43,8 %). Дебиторская задолженность
составляет в структуре актива в 2019 г.-8,4 %, в 2020 г. -4,5 %, в 2021 г. -7,6%. Финансовые
вложения в структуре баланса в 2019 г. составляют 3,5 %, в 2020 г. – 20,1 %, в 2021 г. – 13,7
%. [4]/
Удельный вес других статей баланса – незначительный. Как видно из таблицы 1,
достаточно большой удельный вес в структуре пассивов за исследуемый период времени
занимает статья «нераспределённая прибыль» ООО «Масловский» (в 2019 г. -82,0 %, в 2020 г.
- 81,8 %, в 2021 г. -84,3 %).
Капитал и резервы (в 2019 г. -17,0 %, в 2020 г.-12,8 % и в 2021 г. -12,1 %) и капитал
предприятия (в 2019 г. -17,0 %, в 2020 г.-12,8 %, в 2021г. -12,1 %). По данным бухгалтерского
баланса ООО «Масловский», можно сделать следующие выводы: стоимость имущества
организации уменьшилась в 2021 г за счёт уменьшения внеоборотных активов предприятия на
сумму 14200 т. р. и финансовых вложений на сумму 32140 т. р. Стоимость источников
образования имущества в 2021 г. уменьшилась за счёт уменьшения кредиторской
задолженности. В активе баланса в 2021г. запасы предприятия увеличились на сумму 62725
т.р.., в 2020г. запасы снизились на 7325 т. р. В структуре оборотных активов ООО
«Масловский» в 2021 г. видно, что увеличилась дебиторская задолженность на сумму 20058
т.р.[5].
Наблюдается рост нераспределённой прибыли предприятия ООО «Масловский» в
2020г. на сумму 116765 т. р., в 2021 г. на сумму 43131т. р. и снижение кредиторской
задолженности в размере 8762т.р.. в 2021 г. Стабильное положения компании служит его
финансовая устойчивость. Нераспределённая прибыль предприятия в структуре баланса
занимает более 80% в исследуемом периоде времени.
Важным показателем деятельности предприятия является его сложившаяся
кредиторская задолженность и динамика её за исследуемый период времени. На конец 2021 г.
кредиторская задолженность ООО «Масловский» уменьшилась на сумму 8762 т. р.
Валюта баланса на конец 2021 г. увеличилась на 34369 т. р., данное увеличение
произошло за счёт роста запасов и нераспределённой прибыли ООО «Масловский» и в этом
случаи можно сказать, что данный факт говорит о положительном расширении деятельности
сельскохозяйственного предприятия [6].
На наш взгляд для более эффективной оценки финансового состояния предприятия
необходимо учитывать отраслевую направленность его деятельности, следовательно,
корректировать границы финансовых коэффициентов для оценки устойчивости,
платёжеспособности и ликвидности предприятия.
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Abstract: In modern conditions, the government of the Russian Federation focuses economic
entities on the innovative development of the Russian economy. The timber industry complex of the
Russian Federation ranks 1st in the world in terms of timber reserves, therefore, the transition to the
innovative development of the timber industry complex is inevitable. This is due to the resource
potential of the industry, the established market relations between the economic entities of the
industry, the global environmental trends of the "green economy", the presence of established
scientific, technical and experimental developments in the timber industry. The article considers the
share of the Russian Federation in the global timber industry market, the structure of exports of the
Russian Federation by groups of goods. The main promising directions of the innovative development
of the timber industry complex of the Russian Federation in the following industries have been
identified: forestry, woodworking industry, pulp and paper industry, wood chemical production,
logging, wooden housing construction.
Аннотация: В современных условиях, правительство РФ ориентирует экономические
субъекты на инновационное развитие российской экономики. Лесопромышленный комплекс
Российской Федерации, занимает 1 место в мире по запасам древесины, поэтому, переход на
инновационное развитие лесопромышленного комплекса неизбежен. Это обусловлено
ресурсным потенциалом отрасли, сложившимися рыночными отношениями между
экономическими субъектами отрасли, мировыми экологическими тенденциями «зеленой
экономики», наличием сформировавшихся научно-технических и опытно-конструкторских
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разработок в сфере лесопромышленного комплекса. В статье рассмотрена доля Российской
Федерации на мировом лесопромышленном рынке, структура экспорта Российской
Федерации по группам товаров. Выявлены основные перспективные направления
инновационного развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации в отраслях:
лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной
промышленности, лесохимическом производстве, лесозаготовке, деревянном домостроении.
Keywords: timber industry complex, sustainable development, world market, forest
resources, green technologies.
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, устойчивое развитие, мировой
рынок, лесные ресурсы, «зеленые технологии».
The Russian Federation is the world leader in terms of timber reserves, it has 1/5 of the world's
forest reserves and, therefore, ranks first[1]. Brazil is second in terms of timber reserves, Canada is
third, and the United States is fourth. In the forestry of the Russian Federation, five regions are
distinguished: forest surplus (the Far East and Siberia with predominantly larch forests); logging
(north of the European part of the country); forest exploitation (the Far East and Siberia with
predominantly coniferous forests); forest-deficient (Urals and the European part of the country) and
treeless South.
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At the same time, given that the forest fund lands occupy about 45% of the country's territory,
Russia's share in the global timber market is less than 5%. Let's analyze Russian exports by product
groups for 2019.
Considering the structure of Russia's exports for 2019 by groups of goods, we can conclude
that the most profitable item in the country's budget is the export of fuel and energy products, which
make up 64% in the structure of all exports. The group of goods "metals and products from them" in
the structure of Russian exports in 2019 amounted to 10%, the group of goods "machinery and
equipment" amounted to 7%, the group of goods "products of the chemical industry" 6%, 5% each
are the groups of goods "food goods and raw materials for their production” and “other goods”, and
only 3% in the structure of exports is the group of goods “timber and paper products”.
This statistics suggests that at the moment the Russian economy is too dependent on the
production and sale of oil and gas. However, given the trends in the development of world oil markets
and the geopolitical tensions of countries, it can be assumed that in the next 5 years, the total volume
of revenues of the Russian Federation from the export of fuel and energy products will significantly
decrease and will cease to be the most profitable item in the country's budget. This trend in the
development of world oil markets can be seen and in the reports of the International Energy Agency
[2]. According to the International Energy Agency, in the next 5 years, the United States of America
will approach Saudi Arabia in terms of income from oil exports, and against the backdrop of
increasing competition, it will be much more difficult for Russia to sell oil. It is impossible not to
take into account such an indicator as the oil recovery factor (oil recovery) - the ratio of the value of
recoverable reserves to the value of geological reserves [3]. It is known that in the Russian Federation,
according to data for 2019, the oil recovery factor was 26%, in Saudi Arabia this factor was 75%, in
the USA - 42%. The demand for petroleum products is also an important factor in the competitive
environment, global » trends towards the production of hydrocarbon energy call into question the
feasibility of extracting oil products and, accordingly, their cost.
Thus, given the downward trend in the total income of the Russian Federation from the export
of fuel and energy products, the government needs to have different strategies for the further
development of the country's export activity. Taking into account the fact that the Russian Federation
is the world leader in terms of timber reserves and has 1/5 of the world's forest reserves, we believe
that the innovative development of the timber industry should be one of the leading directions in the
sectoral development strategy for the export activity of the Russian Federation.
At present, in accordance with the processes of globalization and world economic and
environmental trends, the government of the Russian Federation orients all economic entities towards
the innovative development of the Russian economy. For the timber industry complex of the Russian
Federation, which occupies the 1st place in the world in terms of timber reserves, the transition to
innovative development is inevitable. This transition is due to the resource potential of the industry,
the global environmental trends of the "green economy", the existing market relations between the
economic entities of the industry, the presence of a bank of scientific, technical and experimental
developments in the field of forestry.
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The priority areas for the innovative development of the forest complex of the Russian
Federation, which ensure the sustainable management of forest funds and the innovative development
of forestry, are set out in the Strategy for the Development of the Forest Complex of the Russian
Federation for the period up to 2030. The objectives of the Strategy are:
- achievement of sustainable forest management, innovative and efficient development of the
use, protection, protection and reproduction of forests, ensuring the rapid growth of the forest sector
of the economy, social and environmental security of the country, unconditional fulfillment of
Russia's international obligations in terms of forests;
- increasing the long-term competitiveness of the forest industry and increasing the
contribution of the forest complex to the socio-economic development of Russia [4].
Ensuring the effective functioning of the branches of the timber industry complex of the
Russian Federation, as well as the growth of the competitiveness of their products, is possible only
as a result of the innovative development of the timber industry sectors of the Russian Federation [5].
In the considered perspective, the current state and further development of the timber industry
complex of the Russian Federation can be influenced by key trends in micro and macro level. In the
course of the study, we identified the main directions of innovative development of the timber
industry complex of the Russian Federation, table 1.
Table 1 - The main directions of sustainable development of the timber industry complex of the
Russian Federation
Branch of the timber
industry complex
Forestry

Woodworking industry

Pulp and paper industry

Wood chemical
production

logging
Wooden housing
construction (housing
and infrastructure
facilities)

Directions of sustainable development
- Introduction of modern equipment and innovative technologies into forestry,
allowing to perform any operations in real time (aerospace monitoring)
- Development and implementation of innovative biotechnologies for obtaining
fast-growing forest species with specified parameters (forest breeding and
genetics)
- The use of new generation equipment and technologies that allow the
production of high-quality competitive products in the domestic and foreign
markets (lumber, chipboard, MDF, OSB, furniture, etc.)
- Application of innovative technologies of "green" energy for the processing of
low-grade wood and its use as biofuel (fuel briquettes, pellets)
- Application of innovative technologies for the production of environmentally
friendly and natural products (growth in demand for environmentally friendly
biodegradable packaging and container materials).
- Application of innovative technologies in the field of application of forest
products (including the use of cellulose fibers in the light and chemical
industries)
- Application of new technologies for the processing of woody greens, in order
to gasify wood.
- Development and application of new generation equipment and technologies
for tree-length and cut-to-length logging technology.
- Development (stimulation) of wooden housing construction, incl. through the
introduction of innovative construction technologies, government support for the
industry.
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The main promising areas of innovative development and implementation of innovations in
the following sectors of the timber industry of the Russian Federation were considered: forestry,
woodworking industry, pulp and paper industry, wood chemical production, logging , wooden
housing construction.
The main trends of innovative development identified by us in the sectors of the timber
industry complex of the Russian Federation were considered taking into account global trends at the
micro and macro levels [6]. The prerequisites for changes in the structure of the forestry complex at
the moment are: demographic growth and improvement in the well-being of the population; reduction
in demand for paper and global digitalization and digitalization; expansion of applications for forestry
products; "green" energy and technologies; increasing demand for wooden housing construction;
increased use of biofuels; shift in consumption towards natural and environmentally friendly
products.
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Abstract: Traditionally, in economic theory, two types of modernization are considered - the
modernization of developed countries, the purpose of which is to maintain the advanced levels of
economic and technological leadership at the moment in history, and the modernization of developing
countries, the purpose of which is to achieve the levels of development already passed by developed
countries.
For many centuries, China has occupied a leading position in the world in terms of quality of
life (per capita income, life expectancy, quality of education and institutions). However, modern
China does not belong to the group of developed countries according to any of the generally accepted
classifications of countries, and therefore, in this paper, theories of modernizing the economy of
developing countries, or catch-up development, are studied.
As developed countries transition to a post-industrial model of the economy, theoretical
schools have rethought the concepts of economic growth and development, as well as their goals and
measurement parameters.
Аннотация: Традиционно в экономической теории рассматриваются два вида
модернизации - модернизация развитых стран, цель которой - сохранение передового уровня
экономического и технологического лидерства на данный исторический момент, и
модернизация развивающихся стран, цель которой который должен достичь уровней развития,
уже пройденных развитыми странами.
На протяжении многих веков Китай занимал лидирующие позиции в мире по качеству
жизни (доход на душу населения, продолжительность жизни, качество образования и
институтов). Однако современный Китай не относится к группе развитых стран ни по одной
из общепринятых классификаций стран, в связи с чем в данной работе исследуются теории
модернизации экономики развивающихся стран, или догоняющего развития.
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По мере перехода развитых стран к постиндустриальной модели экономики
теоретические школы переосмыслили понятия экономического роста и развития, а также их
цели и параметры измерения.
Keywords: globalization, economic development, China.
Ключевые слова: глобализация, экономическое развитие, Китай.
In the neoclassical theories, built on numerous unrealistic assumptions, globalization brings
benefits to all states. However, in practice, some countries are lagging behind others in terms of
income and efficiency. Chinese scientists believe that the modernization of the national economy is
part of the globalization process. Therefore, research on catching up with development should be
conducted through MTP theory rather than national markets.
Gund Frank presents the world economy as a system and proposes that its 5000-year evolution
is based on a process of capital accumulation whose uneven distribution leads to the existence of a
rich "centre" and a backward "periphery". Countries are lagging behind because they are integrated
into the world economy as subsidiary partners, hence the emergence of "underdevelopment dependent
development". Fernand Braudel shows that leading countries take advantage of the effects of
liberation from economically inefficient types of economic activity and fix these types of activities
into specialized branches, with raw material extraction and agricultural sectors in backward countries.
form appears. As a result, less efficient industries around the world are constantly freeing up resources
to develop the latest industries and technologies, leading to higher wages.
Modern MTP is based on GVC. Great contributions to its theoretical framework were made
by American professor Harry Jeeffy. The production of a product or service is provided by a series
of independent operations, which can be performed by a large number of independent contractors in
different countries of the world. It is important to note that not only manufacturers, but also sellers
can act as GVC organizers.
In this case, the "trade deficit" may occur in China instead of the United States, largely because
of the change in the nature of international trade. Therefore, China should shift from traditional
exports to global value chain trade. In the new MTP, the economic boundary determines the main
geo-economic participants, and various parts of the national economy become the ties of foreign
GVCs. Banks have become the main owners of industry, a large part of industrial capital is
transformed into financial capital, and money becomes the main form of financial capital.
As a result, countries that issue world currencies have become the modern center of the world
economy, creating capital that enables them to transfer their production from the center to neighboring
countries without losing control of them.
The result of the GVC of production and trade being replaced by the GVC of finance is that
the development of new technologies and the world economy is increasingly determined by political
mechanisms, and world leaders will be countries that have established a strong financial system.
Therefore, under modern conditions, the modernization of the national economy should be based on
the improvement of the national financial and credit system.
285

The term NEI appears in the definition of economic security and practically equates the NEI
and the economy towards sustainable development under the influence of external challenges and
threats. NEI has four levels, namely, national economic indicators-macroeconomic, regional and
sectoral, microeconomic and individual levels. The most important internal aspects of NEI research
include the sectoral structure of the economy and the relationship between the state and private
enterprises, as well as the external factor-NEI transformation under the influence of globalization.
The integration of the national economy into the world economic space is an important part of
improving its international competitiveness and ensuring NEI. The benefits of globalization can only
be obtained if the country has an overall strategy to ensure NEI and link the interests of the private
sector and society. Therefore, developing countries have chosen a way of safely participating in these
relationships. Therefore, leadership in the world economy depends on the correct understanding and
definition of NEI, and China's economic history clearly confirms this.
Although the inflow of foreign direct investment will definitely produce positive results, such
as promoting exports and the growth of gold reserves. However, with the advent of Western capital,
the issue of ensuring national industrial sovereignty has emerged, establishing control over key
sectors of China's industry, and preventing the modernization of the economies of some developing
countries. Therefore, economic modernization requires adjustments to its structure. At the beginning
of the reform, Chinese leaders have realized that the main goal of economic "opening up" is to "use
foreign economic relations to integrate the internal market."
Chinese scientists divide globalization into four stages: the globalization stage of trade capital,
China responds by improving production efficiency; the globalization stage of production capital,
China has responded to this through the development of the financial system; the globalization of
financial capital At this stage, China responded to this by improving information exchange; the
globalization of information capital-will soon begin, and the MRI watershed between developed and
developing countries will maintain the "production-service" route. On the eve of the fourth stage, two
"mergers" occurred in the global economy, that is, the merger of the global value chain and the
domestic market, and the combination of development strategies and industrial policies. China has
formulated three countermeasures: strengthening the speed of the real economy; the development of
capital markets, small banks and Internet finance; creating a convergent economy that integrates
industry and information.
In the second modernization stage, the relationship between developing countries and
developed countries is shifting from economic competition to political antagonism. It is a global
transnational competition among countries for world resources and markets. China's modernization
model has not yet finally formed, but the proportion of globalization depends entirely on the
government's strategic choice.
Thus, it is shown that globalization has a significant impact on the course of the process of
modernization of the Chinese economy, transforming it into a struggle between countries to uphold
national economic interests, primarily the protection of national industrial sovereignty. Structural
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restructuring of the PRC's economy faced with the rejection of Chinese companies in the middle and
high levels of the existing GVCs. The next section is devoted to finding a solution to this problem.
Many spheres of the world economy are monopolized by TNCs from developed countries.
The inclusion of a less developed country in world economic relations means almost unconditional
acceptance of the rules established by developed countries: the opening of the domestic market,
disapproval of direct budget subsidies, integration into the production chains of Western TNCs in
lower positions, pressure on the exchange rate of the national currency. World experience is rich in
examples of the subsequent loss of control over national production complexes and markets. The
question arises of ensuring the economic interests of less developed countries, which, in the process
of integration into the world economy, immediately collide with Western TNCs. Researchers
associate the activities of modern TNCs with the use of offshore companies, which allows
minimizing taxation, carrying out hidden cross-industry subsidies, price discrimination, distorting
reporting, as well as with fiscal centralism, lending to buyers to level the imbalance between
production and the volume of effective demand, etc.
Modern multinational corporations have two types of offshore companies: conducting
financial transactions and treaty safe havens for registering intellectual property assets. The size and
direction of capital flows of multinational corporations are usually determined by the purpose of tax
evasion. There are two forms, namely financial plans based on transfer pricing of intangible assets
and profit extraction. The competitiveness of multinational companies is not limited to efficiency or
productivity, but also depends on the methods of unfair competition and restrictive business practices.
The UNCTAD study found that the size and direction of capital flows of TNCs are most often
determined by the goals of tax evasion, in connection with which about 30% of industrial direct
investments first go through offshore. At the same time, two main schemes are distinguished: 1)
transfer pricing based on intangible assets; 2) financial schemes for the withdrawal of profits, which
negatively affect the host countries, depriving them of resources for sustainable development. An
inverse relationship has been established between the volume of FDI passing through offshore
companies and the amount of taxable profit.
In theoretical works on international taxation, it has been proved that TNCs minimize taxation
using transfer pricing mechanisms (distribution of profits for operations performed by subdivisions
in offshore), thin capitalization (provision of foreign subdivisions of their own funds under the guise
of loans with inflated interest rates), which allows you to withdraw income from host countries under
the guise of interest, while at the same time underestimating profits), the use of loopholes in
international agreements on the elimination of double taxation and a number of others.
Another study argues that the main competitive advantage of TNCs is laws that allow them to
evade taxation. At the same time, despite branches in various countries, the tone is set by legislation
and attitudes towards TNCs in the home country, which, with their help, extends the power of the
state beyond national borders. Up to 90% of the added value of goods falls on the design, trademark
and other intangible assets, which is withdrawn from taxation to offshore companies. To do this,
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modern TNCs use 2 types of offshore companies: a base haven for financial transactions and a treaty
haven for registering ownership of intellectual assets.
The size and direction of capital flows of multinational corporations are usually determined
by the purpose of tax evasion. There are two forms, namely financial plans based on transfer pricing
of intangible assets and profit extraction. The competitiveness of multinational companies is not
limited to efficiency or productivity, but also depends on the methods of unfair competition and
restrictive business practices.
Most multinational companies in the world are based on a small group of leading countries.
The NEI of these countries has an impact on all areas of globalization. They not only form the sectoral
structure of their economy, but also the sectoral structure of the host country. Therefore, it becomes
a source of risks and threats to the host country’s NEI. However, there is a close relationship between
the interests of multinational corporations and the home country. Therefore, modern multinational
corporations are still tools of the country's foreign economic policy.
Regarding the question of whether underdeveloped countries can resist the expansion of
Western multinational companies, it can be the integration of world economic relations into the
system through commercial transnationalization. Professor Teruo Ozawa suggested that foreign
economic policies should be implemented first to reap the benefits of globalization.
The experience of many countries confirms that it is state intervention that can ensure
macroeconomic stability, economic development and the gradual transformation of sectoral structure.
Expanding national strategic supervision has become the most important condition for the effective
operation of NEI. But economists warn that the lack of a comprehensive national system for strategic
management of NEI will lead to increased threats and challenges to the national economy, the
emergence of a comprador system of economic management, corruption and increased waste of
various national resources. Another task of the country is to increase the amount of investment in
innovation, but world experience shows that during the crisis, entrepreneurs mainly reduce
investment related to innovation and modernization. Governments in developed countries tend to
compensate for this decline by increasing public investment spending.
The number of state-owned multinational corporations is growing worldwide, and new forms
are emerging. In economic theory, when the market cannot effectively redistribute products and
inputs in a way that maximizes wealth, the government will intervene through a series of measures
to correct this situation and create state-owned enterprises. Therefore, the role of the state is
increasing. It takes over the function of building infrastructure and must also assume the function of
coordinating private investment. Economic activity depends on expectations, so the coordination of
expectations also becomes a function of the state.
The expediency of export capital is worth discussing not only for developing countries but
also for developed countries. There is evidence that the outcome of the development of the national
economy will depend on the effectiveness of the state's supervision of capital exports. In addition, the
Chinese government is also trying to establish a new system of multinational companies that can
operate in the global market.
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In order to establish equal relations with developed countries, China needs to strengthen its
national functions and must adapt to the requirements of world imperialism and control key
production chains. Wang Bijun emphasized the fundamental importance of retaining Chinese stateowned enterprises. Chinese economists foresee that after China’s accession to the WTO, its
companies will have to face Western multinational companies in the domestic market. At the same
time, they will have to compete with them on their own without state subsidies.
China has successfully established industrial clusters in the Pearl River Delta, but they are
occupied by Western multinational corporations and cannot move up the global value chain.
Therefore, in order to continue to modernize the national economy, Chinese companies need to
establish their own global value chain (GVC). GVC is transformed into the National Value Chain
(NVC), and then gradually enters the Global Innovation Chain (GIC). To this end, Chinese companies
must take advantage of the "great opportunity of the global financial crisis." Therefore, Chinese
multinational companies are facing new challenges-getting rid of Western GVCs, relying on the
domestic market, and restricting the use of Western GVCs to take advantage of China's still existing
comparative advantages. Chinese scientists believe that China’s main competitive advantage is its
huge complexity or its ability to produce a variety of products independently, that is, national
industrial sovereignty, because China is the only country in the world that has all products.
Multinational corporations are solving the contradiction between ensuring industrial sovereignty and
transferring many low value-added industries and business activities abroad without losing national
control over them. Therefore, the focus of the "Made in China 2025" plan is to innovate and
implement the development of innovative capabilities to develop industrial design in all old
industries.
The Belt and Road Initiative is the development of the ideas embodied in the “Peace Dove
Strategy”. It aims to create Chinese multinational companies with their own global value chains
through the participation of underdeveloped countries, create favorable external conditions for the
modernization of China’s economy, and become China through improvement. The sectoral structure
is a new step towards economic modernization. With the implementation of this plan, China has
changed from a target of globalization to a subject that positively influences its process.
Thus, a theoretical solution to the problem of providing SEI in the process of modernizing the
Chinese economy in the context of globalization has been formulated, which explains why the PRC
government includes the transnationalization of local business in its strategic development plans.
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Abstract: in the article, special attention is paid to the topic that has become popular in the
modern world - investments. Nowadays, many people have the opportunity to earn money by
investing in some stock market instruments. The article discusses the main objectives of investment,
investment risks and ways to reduce them. In the course of the analysis, two situations were simulated,
clearly showing how strongly the percentage of profitability affects the final result.
Аннотация: в статье особое внимание уделяется ставшей популярной в современном
мире теме – инвестициям. В наши дни у многих людей появилась возможность зарабатывать
деньги, инвестируя в некоторые инструменты фондового рынка. В статье рассмотрены
основные цели инвестирования, инвестиционные риски и способы их снижения. В ходе
анализа смоделированы две ситуации, наглядно показывающие, насколько сильно влияет
процент доходности на конечный результат.
Keywords: investments, funds, capital, investment instruments, profitability, investment goals.
Ключевые слова: инвестиции, средства, капитал, инвестиционные инструменты,
доходность, инвестиционные цели.
Financial investment is an investment of funds for the purpose of generating income. In other
words, investing is a process where money works and brings in even more money. Investments are
not unreasonable and aimless. A person who invests his own money in securities on the stock market
or in some project, say, a promising start-up, sets some goals for himself - the so-called investment
goals. The main goals of investment include the following goals: capital preservation; increase in
capital; minimization of investment risks [2].
Let's look at each of these goals in more detail:
1) Preservation of capital. The minimum task for any investor is precisely the preservation of
capital. Ways to solve this problem directly depend on the types of investments. Any activity related
to finance requires increased control. A preliminary assessment of the objects in which money is
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invested allows you to think over the strategy and tactics of working with them. It is important for
any investor to at least save their money from burning out due to inflation.
2) Capital multiplication. Capital multiplication is the next task after capital preservation. It is
important for investors to make their own investment multiplier as high as possible.
3) Minimization of investment risks. Investment risk is the probability of partial or complete
loss of invested funds. According to the level of risk, investment risks are divided into: conservative
(low), moderate (medium) and aggressive (high). Even at the stage of choosing financial instruments,
it is important to compare their potential profitability and risk levels. It must be remembered that the
more profitable the way of investing money seems, the greater the risk of losing capital. To reduce
investment risks, you must adhere to the following rules: invest only in those instruments that you
understand - you should not invest your money somewhere that you do not understand; diversify the
portfolio - that is, do not invest all your funds in just one instrument; always adhere to the strategy
chosen at the initial stage of investing. Among other things, when it comes to investing and setting
goals, you need to understand what investment horizon we are talking about. Goals are short term
and long term. Now let's look at these goals in more detail. Short-term goals are united by the desire
to earn “in the moment”, for example, for a vacation or buying some little things. The investor most
often does not think about the investment strategy. He wants to make a profit almost instantly. When
an investor wants to make an almost instant profit, he bets on the following scheme: securities are
bought and then sold over a short period. It is important not to make a mistake here. Such a scheme
has an increased level of risk. Such activities are usually characterized as trading, and the people who
do this are called traders. In essence, short-term investments are like “speculator games.” You can
make money quickly, but the risk of losing funds is at the same level [5].
The most important distinguishing feature of long-term goals from short-term goals is precisely
the period of 10-15 years or more. The long-term goals include the following: financial protection of
the family by obtaining passive income; saving money for the education of children - it is often young
parents who become long-term investors who want to save up for the education of their children when
they grow up; saving money for retirement - the state cannot provide the elderly in the required
amount; therefore, long-term investors often also become those people who will soon have to retire
[3].
Investment instruments include stocks, bonds, OFZ (federal loan bonds), bank deposits, mutual
funds (mutual investment funds), real estate and some others. But the most common and liquid are
stocks and bonds [1]. Let's consider them in more detail. A share is a security that is an equity
instrument. An investor who buys shares becomes a co-owner of the enterprise in which he invests
his money. A stock is one of the most high-risk, but at the same time one of the most highly profitable
instruments. The return on shares is often provided not only by the fact that the value of the share
grows, but also by the fact that the company that is the issuer pays dividends to holders of its shares.
Dividends are a portion of an organization's profits that are distributed to shareholders based on the
type and number of shares they own. A bond is a security that indicates that an investor has provided
a loan to the issuer (company or government). Bonds, unlike stocks, have a lower yield and bring less
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profit to their owner but at the same time, bonds are much less risky instruments than stocks - bonds
are, in fact, a conservative investment tool [4].
Now let's simulate the situation. Suppose there is an investor who invests money in securities
on a long-term basis, whose goal is to accumulate capital of five million rubles, and this investor can
invest 20,000 rubles every month. In the first case, we will calculate how many years the investor
will reach his goal with an average annual return of 14%; in the second case - with a return of 20%,
and we will clearly see how much the interest affects the achievement of the goal. To do this, use a
financial calculator.
With an average annual return of 14%, the investor will be able to reach his goal in 118 months;
that is, 9 years and 10 months. During these 118 months, the investor invested 2,360,000 rubles - and
received “from above” a little more than 2,640,000 rubles (Figure 1).

Figure 1 - Profitability of investment activity
Now let's calculate how long it will take the investor to achieve his goal with an average annual
return of 20% (Figure 2).

Figure 2 - Achieving the goal with an average annual return of 20%
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With an increase in the interest rate by 6 points, the time required to achieve the goal decreased
by one and a half years - from 118 to 100 months, which is 8 years and 4 months. In this case, the
investor would invest 2,000,000 rubles of his own funds, and “from above” would receive a little
more than 3,000,000 rubles as a profit.
In this example, we can trace a clear relationship between how much income depends on the
interest rate.
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Аннотация: В статье рассматривается система внутреннего контроля и возможности
ее совершенствования в торговой организации. В современных условиях особую актуальность
приобретает необходимость грамотного структурного построения и выбора методов
осуществления внутреннего контроля в организациях. Уровень сложности внутреннего
контроля определяется структурой организации, наличием филиалов, количеством
работников, степенью централизации бухгалтерского учета, а также другими важными
параметрам организации.
Abstract: The article considers the system of internal control and the possibilities of its
improvement in the trade organization. In modern conditions the necessity of competent structuring
and choice of methods of internal control in the organizations becomes especially urgent. The level
of complexity of internal control is determined by the structure of the organization, the presence of
branches, the number of employees, the degree of centralization of accounting, as well as other
important parameters of the organization.
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Понятие «внутренний контроль» можно интерпретировать по-разному.
«Внутренний контроль – это совокупность действий руководства предприятий,
осуществляемых с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих
обязанностей при совершении хозяйственных операций» – утверждает Колодин Д.М. [4].
Волков А.Г. утверждает, что внутренний контроль – это процесс, который направлен
на достижение целей организации и является результатом действий руководства по
планированию, организации и ее контролю в целом [2].
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При выборе объектов контроля и определении периодичности контрольных
мероприятий очень важно учитывать реальный ритм, в котором действует организация,
осуществляются те или иные бизнес процессы.
Уровень сложности внутреннего контроля определяется структурой организации,
наличием филиалов, количеством работников, степенью централизации бухгалтерского учета,
а также другими параметрам предприятия.
Объектами внутреннего контроля деятельности организации являются циклы: циклы
снабжения, внутреннего хранения и реализации, правильности оформления первичных
документов, правильности отражения хозяйственных операций по регистрам бухгалтерского
учета, достоверность финансовой отчетности.
На рисунке 1 представлены методы внутреннего контроля, используемые в системе
бухгалтерского учета коммерческой организации.
Методы внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета
Периодические инвентаризации
Служба безопасности предприятия

Физические способы
Сигнализация (охрана)
Система видеонаблюдения

Другие средства контроля (сейфы, решетки и т.д.)
Процедуры контроля, отвечающие за полноту отражения
данных по хозяйственным операциям

Документальный контроль

Сравнение данных из разных источников

Система паролей с целью ограничения доступа к базам данных

Система подтверждения
полномочий

Установление границ полномочий сотрудников
Процедуры бухгалтерского учета одной хозяйственной
операции проводятся разными лицами

Распределение обязанностей

Проведение аттестации персонала

Система независимых проверок

Создание в организации подразделения внутреннего аудита

Проведение независимых аудиторских проверок

Рисунок 1 – Методы внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета
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Основной задачей внутреннего контроля является выполнение работниками
организации своих должностных обязанностей.
За исполнение должностных обязанностей отвечают сотрудники, занимающие
руководящий пост. Если не брать во внимание должность генерального директора, который
контролирует, а также отвечает за деятельность сотрудников всех отделов организации, то
стоит начать с должностной инструкции финансового директора торговой организации.
Определение финансовой политики во многом зависит от полноценного контроля за
текущей деятельностью организации.
В обязанности финансового директора входит контроль за достоверностью и
сохранением конфиденциальной информации, осуществление внутреннего аудита в течение
всей хозяйственной жизни организации. Он руководит составлением перспективных и
текущих финансовых планов, бюджетом денежных средств. Доводит показатели
утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов, нормативов до
подразделений организации с последующим контролем выполнения поставленных задач.
Финансовый директор осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым
использованием финансовых активов, следит за результатами финансово-хозяйственной
деятельности, а также за выполнением налоговых обязательств.
Контроль за деятельностью материально ответственных лиц организации возложен на
главного бухгалтера.
Основная задача главного бухгалтера заключается в том, чтобы организовать
руководство процессом функционирования и развития системы бухгалтерского дела в
структуре управления организации.
Главный бухгалтер подчиняется руководителю организации и несет ответственность за
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности (рис. 2). Недействительными
считаются финансовые документы, не имеющие подписи главного бухгалтера.
Трудовая функция
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Трудовые действия

Необходимые знания

Необходимые умения

Элементы внутреннего контроля

Контрольная
среда

Оценка
рисков

Информация и
коммуникация

Процедуры внутреннего
контроля

Оценка внутреннего
контроля

Рисунок 2 – Взаимозависимость трудовой функции главного бухгалтера с элементами
внутреннего контроля.
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Должностная обязанность главного бухгалтера включает в себя организацию системы
внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, проверка в
первичных документах обязательных реквизитов и подписей ответственных лиц, разработка
форм и видов первичных документов, их оформление, составление, оформление и передача в
архив
Как можно заметить, функции внутреннего контроля четко распределены между
руководящими специалистами, поэтому при небольшом штате сотрудников не имеется явных
предпосылок для организации отдельного подразделения по аудиту. Все это позволяет четко
разграничить функции, полномочия и обязанности каждого структурного подразделения
организации для эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Существует множество методик осуществления внутреннего контроля в организациях,
применение которых зависит от специфики деятельности самой организации.
Для проведения внутреннего контроля в торговой организации можно использовать
методику, представленную в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Методика осуществления внутреннего контроля торговой организации
№
п/п
1

2
3

4

Направление контроля

Счета бухгалтерского учета
Проверка документального
подтверждения операций
Проверка положений учетной
политики и их соблюдения
Проверка соблюдения порядка
расчета и отражения
финансового результата на
счетах бухгалтерского учета

Содержание контроля
Проверка данных по счетам 90 «продажи» и 91 «прочие доходы и
расходы» с соответствующими корреспондирующими счетами. В
отношении торговых организаций анализируются данные по счетам
08, 10, 26, 41, 42, 44, 91 и др. счета, актуальные для торговых
организаций
Проверка наличия документов, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства
Проверка информации об организации и ведения учета в отношении
доходов и расходов организации
Проверка правильности определения итогового финансового
результата, в том числе чистой прибыли организации

Чтобы подтвердить достоверность показателей бухгалтерской отчетности о наличии и
изменении обязательств покупателей и заказчиков, в ходе внутренней проверки необходимо
установить:
1) фактическое наличие обязательств покупателей и поставщиков по состоянию на
отчетную дату - существование;
2) правомерность признания обязательств - права и обязанности;
3) достоверность оценки обязательств - оценка;
4) полноту отражения обязательств - полнота;
5) своевременность отражения в бухгалтерском учете операций - своевременность.
Для достижения частных целей внутренней проверки проводятся процедуры по
существу. Чтобы подтвердить «существование» обязательств с контрагентами, необходимо
установить их фактическое наличие по состоянию на отчетную дату. Фактическое наличие
может быть подтверждено ревизором самостоятельно посредством запросов, направляемых в
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адрес контрагентов. Подтверждение контрагентами своих обязательств перед проверяемым
лицом относится также к методам ревизии, которые необходимо применять в процессе
исследования.
Для достижения цели «существование» целесообразно провести сопоставление данных
аналитического учета обязательств контрагентов и их синтетического учета, данных
финансового отдела, бухгалтерии и отдела продаж посредством применения методов
взаимного контроля и аналитических процедур.
Для достижения частной цели внутренней проверки «права и обязанности» ревизор
должен проверить: первичные учетные документы на соответствие применяемых форм при
осуществлении операций с контрагентами; первичные учетные документы на наличие
обязательных и надлежащих реквизитов при признании и списании обязательств;
обоснованность признания дебиторской задолженности; обоснованность признания
претензий.
При сборе доказательств для подтверждения правомерности признания дебиторской
задолженности ревизор использует следующие методы: инспектирование договоров, по
которым подтверждается переход права собственности, и первичные документы,
подтверждающие совершение соответствующих операций (передачу готовой продукции, ее
оплату и т.п.); нормативный анализ на выполнение условий перехода права собственности,
установленных договорами купли-продажи (поставки).
Для достижения частной цели внутренней проверки «оценки» необходимо проверить:
соответствие порядка формирования величины обязательств условиям договора, в том числе
предусматривающего товарный кредит; соответствие порядка формирования величины
обязательств по договорам, предусматривающим скидки, положениям учетной политики;
правильность формирования величины обязательств по претензиям контрагентов;
правильность формирования обязательств по полученному векселю; порядок формирования
резерва по сомнительным долгам.
Правильность формирования величины обязательств по претензиям контрагентов
подтверждается ревизором посредством применения методов: инспектирования
претензионных актов; арифметической проверки величины претензий.
Для достижения частной цели «полноты» ревизор должен проверить, все ли
обязательства включены в состав дебиторской задолженности. Перечень хозяйствующих
субъектов, в адрес которых направляются запросы, не должен ограничиваться дебиторами,
которые на отчетную дату по данным проверяемого лица имеют перед ним обязательства. Он
должен быть расширен за счет включения контрагентов, с которыми заключены договоры в
отчетном году и первые месяцы последующего года. В связи с этим для достижения цели
существование применяется также метод инспектирования договоров на поставку продукции
и иных договоров, заключаемых организацией. С этой целью необходимо сопоставить данные
аналитического и синтетического учета, складского и бухгалтерского учета, бухгалтерской
службы и планово-экономического отдела, показателей отчетного и предыдущего периодов,
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плановые и фактические данные. Сопоставление проводится посредством взаимного контроля
информации, содержащейся в различных источниках.
Для достижения частной цели внутренней проверки «разграничение отчетного
периода» ревизор должен получить надлежащие доказательства того, что все операции с
контрагентами отражены в том отчетном периоде, в котором они действительно имели место,
а именно: своевременность признания дебиторской задолженности; своевременность
признания обязательств по претензиям контрагентов; своевременность начисления процентов;
своевременность списания дебиторской задолженности на расходы; своевременность
корректировки объема дебиторской задолженности посредством формирования резерва по
сомнительным долгам.
Для получения доказательств ревизору необходимо проверить обоснованность их
признания и списания в данном отчетном периоде с помощью методов: инспектирования,
например, договоров, товарно-сопроводительных документов и т.д.; документального анализа
первичных документов, в частности, сопоставление даты их составления и даты отражения
операций в регистрах бухгалтерского учета; нормативного анализа на соответствие дат
признания дебиторской задолженности условиям перехода права собственности на
передаваемый продукт, установленный договором, на соответствие порядка формирования
резерва по сомнительным долгам положениям локального нормативного акта,
регламентирующего
его
формирование;
бухгалтерского
анализа
применяемых
корреспонденций счетов бухгалтерского учета на их соответствие положениям нормативных
актов, регламентирующих порядок начисления процентов по договорам товарного кредита
или договорам, предусматривающим скидки; опроса должностных лиц, ответственных за
взаимодействия с покупателями и заказчиками, о фактических обстоятельствах списания
обязательств.
Для того чтобы определить пути совершенствования процедур проведения внутреннего
контроля, необходимо выявить и свести к минимуму недостатки учета в организации.
Для усовершенствования проведения внутреннего контроля можно рекомендовать
следующую методику.
Предварительный этап: сбор данных; проверка правильности информации;
разграничение полномочий и обязанностей персонала оформления первичных документов;
выяснение и принятие мер при несоответствии.
Текущий этап: сверка данных; контроль фактического наличия объектов
(инвентаризация); информационная безопасность и компьютерная обработка информации;
выявление отклонений от норм налогового законодательства; контроль документального
подтверждения операций; контроль положений учетной политики и их соблюдение; контроль
соблюдения порядка расчета и отражения финансового результата на счетах бухгалтерского
учета; корректировка искажений, составление налоговой отчетности.
Завершающий этап: результаты проведения внутреннего контроля; рекомендации;
предоставление сводной информации руководству организации.
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Таким образом, очевидно, что от формирования эффективно функционирующей
системы внутреннего контроля зависит успешная деятельность организации.
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